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Основные термины
Участник размещения заказа – лицо, претендующее на заключение государственного или муниципального контракта. Участником размещения
заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места
происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
Заказчик – государственный орган, орган управления государственным
внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, бюджетное учреждение, иные получатели средств бюджетов. Законом предусмотрена
возможность создания органов власти, уполномоченных на размещение заказа для заказчиков. Уполномоченный орган осуществляет все функции по
размещению заказа, за исключением подписания контракта. В настоящем
пособии термины «заказчик» и «уполномоченный орган» объединены путем использования общего понятия «заказчик».
Уполномоченный орган исполнительной власти Ростовской области
– Министерство экономики, торговли, международных и внешнеэкономических связей области.
Орган, осуществляющий контроль в сфере размещения заказа – федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказа, является Федеральная антимонопольная служба.
Контракт – договор, заключенный заказчиком от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в
целях обеспечения государственных (государственный контракт) или муниципальных (муниципальный контракт) нужд.
Официальный сайт, официальное печатное издание – средства информации Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования, предназначенные для размещения и опубликования
информации о размещении заказа. Официальным сайтом Ростовской области является сайт «torgi.donland.ru». Официальным печатным изданием
– газета «Торги и конкурсы».
Реестр недобросовестных поставщиков - реестр лиц, уклонившихся от
заключения контракта, а также лиц, с которыми контракты расторгнуты по
решению суда в связи с существенным нарушением ими условий контрактов. Реестр размещен на официальном сайте. Сведения о лице находятся в
реестре в течение двух лет с момента их внесения, что означает ограничение права лица участвовать в размещении заказа.



ГЛАВА 1
Запрос котировок
Запрос котировок – это способ размещения заказов без проведения торгов.
Отличительные черты запроса котировок как способа размещения
заказа
1) информация о потребности в товарах (работах, услугах) сообщается
неограниченному кругу лиц;
2) извещение о проведении запроса котировок размещается на официальном сайте;
3) победителем признается участник, предложивший наименьшую цену
контракта;
4) участие в запросе котировок является бесплатным.
В каких случаях размещение заказа осуществляется путем запроса
котировок?
Размещение заказа путем запроса котировок возможно в случаях, если
одновременно соблюдены следующие условия:
- производство товаров (выполнение работ, оказание услуг) осуществляется не по конкретным заявкам заказчика;
- для товаров (работ, услуг) существует функционирующий рынок;
- цена контракта не превышает 500 тысяч рублей.
Независимо от цены контракта размещение заказа путем котировок осуществляется:
1) для обеспечения деятельности заказчика на территории иностранного государства при заказе у иностранных поставщиков;
2) на поставку продовольствия, средств, необходимых для оказания скорой или неотложной медицинской помощи, лекарственных средств, топлива, которые необходимы для нормального жизнеобеспечения граждан и
отсутствие которых приведет к нарушению их нормального жизнеобеспечения;
3) если выдано предписание об отмене результатов торгов и принято
решение о возможности размещения заказа путем проведения запроса котировок;
4) в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.
При проведении запроса котировок на официальном сайте размещается
информация для потенциальных участников. Знакомиться с этой информацией и принимать участие в запросе котировок может любое лицо.
Информация, размещаемая на сайте, содержит существенные условия


контракта, который планируется заключить в будущем. Заказчик предлагает определенные условия сделки, а лицо выражает свое согласие, участвуя
в запросе котировок.
Основные сведения, содержащиеся в запросе котировок:
- наименование заказчика, его почтовый адрес и адрес электронной почты (при наличии);
- источник финансирования заказа (федеральный, областной, местный
бюджеты, внебюджетные источники финансирования);
- форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в электронном
виде;
- наименование, характеристики и количество (объем) необходимых товаров, работ, услуг;
- место и сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- сведения о включенных (невключенных) в цену расходов (например,
стоимость перевозки, страховые платежи, налоги, сборы, пошлины и т.д.);
- максимальная цена контракта;
- место и срок подачи котировочных заявок;
- срок и условия оплаты по контракту;
- срок подписания контракта победителем.
Внимание! В извещении о проведении запроса котировок не указываются требования, которые могут ограничить участие тех или иных лиц
(фирменные наименования, наименования производителей, при указании
на конкретные товарные знаки, извещение должно сопровождаться словами «или эквивалент»).
Порядок проведения запроса котировок можно условно разделить на
несколько этапов.
1. Размещение информации заказчиком. На этом этапе заказчик размещает на официальном сайте сведения о необходимых товарах, работах,
услугах и условиях их приобретения. Такие сведения оформляются в виде
извещения о проведении запроса котировок и проекта контракта.
Информация размещается:
- не позднее, чем за 7 рабочих дней до окончания срока приема котировочных заявок, если сумма контракта превышает 500 тысяч рублей,
- не позднее, чем за 4 рабочих дня до окончания срока приема котировочных заявок, если:
а) сумма контракта не превышает 250 тысяч рублей,
б) в случаях размещения заказа на поставку продовольствия, средств,
необходимых для оказания скорой или неотложной медицинской помощи,
лекарственных средств, топлива, которые необходимы для нормального
жизнеобеспечения граждан и отсутствие которых приведет к нарушению
их нормального жизнеобеспечения,


в) в случаях выдачи предписания об отмене результатов торгов и принятия решения о возможности размещения заказа путем проведения запроса
котировок.
Т.е., после появления информации на сайте котировочную заявку можно
подать в течение как минимум 7 (4) рабочих дней. При этом указываются
точная дата и время прекращения приема заявок.
Внимание! Извещение о запросе котировок рассчитано на неопределенный круг лиц, в запросе котировок может принять участие любое лицо,
для которого условия, предложенные в извещении, являются выполнимыми. Однако заказчик вправе по своему усмотрению, наряду с размещением
извещения на официальном сайте, направить запрос котировок тем субъектам, которые осуществляют деятельность в сфере размещения заказа.
Т.е. при размещении заказа на поставку, например, мебели, заказчик может
направить запрос котировок поставщикам или производителям мебели с
целью привлечения их к участию в конкурсе. При этом такие поставщики
(производители) не обязаны принимать участие в конкурсе.
2. Подача котировочных заявок. Каждый участник размещения заказа
имеет право подать только одну котировочную заявку. Заявка может быть подана и в письменном виде, но чаще, в целях удобства, котировочные заявки
направляются в форме электронного документа.
Не допускается:
- последующее внесение изменений в уже направленную котировочную
заявку,
- ведение переговоров между заказчиком и участником размещения заказа в отношении поданной котировочной заявки.
Обязан ли заказчик направлять участнику размещения заказа подтверждение получения котировочной заявки?
Если котировочная заявка подана в электронном виде, заказчик обязан
направить подтверждение ее получения в тот же рабочий день в письменном или электронном виде. Однако если котировочная заявка направлена по
электронной почте по окончании рабочего дня заказчика (например, после
18.00), такое подтверждение направляется на следующий рабочий день.
По требованию участника размещения заказа, подавшего котировочную
заявку в любом виде, заказчик выдает расписку в получении котировочной заявки с указанием даты и времени ее получения. Это означает, что
расписка выдается только по требованию участника размещения заказа, и
если требования о выдаче расписки не поступило, заказчик не обязан ее
оформлять.
Как оформить котировочную заявку?
Котировочная заявка должна содержать следующие обязательные сведения:


1) наименование и место нахождения (для организации), Ф.И.О., место
жительства (для ИП), банковские реквизиты участника размещения заказа;
2) ИНН (идентификационный номер налогоплательщика);
3) наименование и характеристики поставляемых товаров;
4) согласие участника размещения заказа исполнить условия контракта,
указанные в извещении о проведении запроса котировок;
5) цена товара (работы, услуги) с указанием сведений о включенных или
не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов, сборов и др. обязательные платежи).
Форма котировочной заявки
«__» ___________ 2007 г.
Исх. № ______________

«__» _______________2007 г.
Вх. № __________________
ГУ «__________________»

Наименование юридического лица (Ф.И.О. физического лица): _______________________
Юридический адрес:
Банковские реквизиты:
Наименование банка: _________________________________________
ИНН/КПП _____________/_____________
Р/счет_______________________________
Кор. Счет ___________________________
БИК __________________
ОКПО ________________

Настоящей заявкой мы соглашаемся выполнить работы по газификации административного здания, в соответствии с условиями запроса котировок ГУ «___________», указанными в извещении от «__» ___________ 2007 г. №___.
№
п/п

Наименование
услуг

1

Строительномонтажные
работы

Ед.
изм.

Цена
за ед.

К-во

Сумма

Спецификация

Общая стоимость контракта
1.
Место выполнения работ: __________________________________________.
2.
Срок выполнения работ в течение 10 рабочих дней с момента подписания государственного контракта.
Структура цены: цена должна быть указана с учетом затрат на уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей.
Форма оплаты: безналичный расчет. Оплата производится в течение пяти рабочих дней
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика после получения Заказчиком акта приемки выполненных работ и счета.
Мы обязуемся в случае принятия нашей котировки цен, подписать государственный контракт и обеспечить выполнение работ по газификации административного здания.



Подпись __________/ ______________
МП

Должность _______________________

Котировочные заявки, поданные после окончания срока их подачи, возвращаются подавшим их лицам в день их поступления.
3. Рассмотрение и оценка котировочных заявок. Котировочные заявки рассматривает и оценивает котировочная комиссия. Рассмотрение и
оценка котировочных заявок осуществляются не позднее одного рабочего
дня, следующего за днем окончания срока подачи котировочных заявок.
Отклонение котировочных заявок происходит в случаях, если:
- они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о
проведении запроса котировок;
- предложенная цена превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок.
Внимание! Отклонение котировочных заявок по иным основаниям не
допускается.
Победителем запроса котировок признается участник, котировочная заявка которого отвечает всем установленным требованиям и содержит самую низкую цену из всех предложенных.
Кто признается победителем, если котировочные заявки содержат одинаковую цену?
В данном случае победителем запроса котировок признается тот участник, чья котировочная заявка поступила ранее остальных.
Как узнать, кто стал победителем запроса котировок?
Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются
протоколом. Протокол подписывается членами котировочной комиссии и в
день его подписания размещается на официальном сайте. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, а другой
в течение двух рабочих дней передается победителю запроса котировок
вместе с проектом контракта.
Как поступить, если мы считаем, что при проведении запроса котировок
нарушены требования законодательства и победитель определен неверно?
Участник запроса котировок имеет право направить запрос заказчику
о разъяснении результатов запроса котировок. Такой запрос может быть
направлен после размещения протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на официальном сайте. Запрос может быть направлен как
в письменном, так и в электронном виде. Заказчик в течение двух рабочих
дней обязан направить соответствующие разъяснения.


Внимание! Заказчик должен ответить только на запрос, направленный
участником запроса котировок после размещения протокола на сайте. То
есть, отвечать на запрос «третьего лица» или на запрос, направленный до
размещения протокола, заказчик не обязан.
Необходимо также помнить, что функциями по контролю в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных (муниципальных) нужд обладает Министерство экономики, торговли, международных и внешнеэкономических связей Ростовской
области. Поэтому за разъяснениями о порядке размещения заказов можно
обратиться в министерство.
4. Заключение контракта.
Проект контракта направляется победителю вместе с экземпляром протокола о рассмотрении и оценке котировочных заявок. Победитель запроса
котировок в течение срока, установленного заказчиком, должен подписать
контракт и предоставить его заказчику. В случае, если победитель не выполнит эту обязанность, он будет признан уклонившимся от заключения
контракта, и впоследствии сведения о нем будут включены в реестр недобросовестных поставщиков.
Внимание! Срок заключения контракта устанавливается заказчиком и
составляет от 10 до 20 дней с момента подписания протокола. В извещении
о проведении запроса котировок всегда есть указание на срок заключения
контракта.
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ГЛАВА 2
Проведение торгов (конкурс, аукцион)
Торги – это состязательный способ заключения контракта. Победителем
торгов признается тот, кто предложит наиболее выгодную для заказчика
цену. Размещение заказов путем проведения торгов направлено на развитие
конкуренции и расширение круга участников размещения заказов.
Для участников размещения заказов путем проведения торгов установлены особые требования, при несоблюдении которых лицо лишается права
участвовать в конкурсе или аукционе.
а) Обязательные требования:
- соответствие требованиям, установленным для вида деятельности, который осуществляется участником размещения заказа (например, наличие
лицензии);
- непроведение ликвидации (для организации), отсутствие судебного
решения о признании банкротом и открытии конкурсного производства
(для организации и для ИП);
- отсутствие на день рассмотрения заявки административного приостановления деятельности;
Внимание! Административное приостановление деятельности устанавливается на срок до 90 суток и является следствием не только совершения
административного правонарушения, но и чрезвычайных обстоятельств.
Поэтому даже если участник размещения заказа не является субъектом административного правонарушения, но его деятельность временно приостановлена в результате, например, аварии, он не может участвовать в торгах.
- отсутствие задолженности по налогам, сборам, платежам во внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает
25% стоимости активов участника размещения заказа за последний завершенный отчетный период.
Т.е., задолженность может и существовать, но ее размер не может превышать установленный.
Пример:
Вопрос: ООО «Медтехника» имеет задолженность по уплате взносов
на обязательное пенсионное страхование за 2007г. в размере 21 413 рублей.
Балансовая стоимость активов ООО «Медтехника» за 2007г. составила
4 600 000 рублей. Может ли ООО «Медтехника» в 2008г. участвовать в
конкурсе на поставку медицинского оборудования для государственного
учреждения здравоохранения?
Ответ: Да, может, т.к. размер задолженности ООО «Медтехника»
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составляет менее 25% стоимости его активов за последний завершенный
отчетный период.
Внимание! В случае, если наличие задолженности ставится под сомнение участником размещения заказа (например, налоговым органом принято
решение о привлечении к налоговой ответственности, а налогоплательщик
с ним не согласен), участие в торгах возможно в случае, если решение обжаловано. При этом не обязательно, чтобы на день рассмотрения заявок
решение по жалобе уже было принято.
б) Возможные требования (предъявляются по усмотрению заказчика):
- обладание исключительными правами на объекты интеллектуальной
собственности;
- отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков.
в) Кроме обязательных и возможных требований к участникам размещения заказа могут предъявляться дополнительные требования. Такие требования устанавливаются Правительством РФ при размещении заказа в сфере
обороны и безопасности государства.
Внимание! Кроме перечисленных, другие требования к участникам
размещения заказа не предъявляются.
Должен ли участник размещения заказа доказывать свое соответствие установленным требованиям?
Заказчик не имеет права требовать от участника размещения заказа
подтверждения установленным требованиям. Если заказчиком установлено требование об отсутствии сведений об участнике размещения заказа в
реестре недобросовестных поставщиков, он обязан проверить их самостоятельно.
Соблюдение участником размещения заказа иных требований может
быть проверено заказчиком по своему усмотрению. Так, например, заказчик имеет право направить запрос в регистрирующий орган, чтобы выяснить, не находится ли участник размещения заказа в стадии ликвидации.
Ответ на такой запрос должен поступить в течение 10 дней.
Допуск к участию в торгах
Для участия в торгах соответствия установленным требованиям не достаточно. Необходимо, чтобы участник размещения заказа был допущен к
участию в торгах. Комиссия (аукционная, конкурсная) не допускает к участию в торгах в случаях:
- непредставления необходимых документов либо наличия в представленных документах недостоверных сведений;
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- несоответствия установленным требованиям (обязательным, возможным и дополнительным);
- невнесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в торгах. Внесение денежных средств служит гарантией того, что победитель торгов не откажется от заключения контракта с заказчиком и «страховкой» заказчика на случай отказа победителя от заключения контракта.
Сумма такого обеспечительного платежа должна составлять не более
5% начальной цены контракта.
- несоответствия заявки на участие в торгах требованиям заказчика. Например, указание большей цены, чем начальная цена или указание иного
предмета контракта. При этом, если в заявке содержатся незначительные
ошибки, опечатки, неточности, которые можно устранить, не меняя существа заявки, заказчик может рассмотреть ее как отвечающую формальным
требованиям.
Допуск или отстранение от участия в торгах фиксируется комиссией в
протоколе. Отказ в допуске к участию в торгах может быть обжалован.
Формы проведения торгов
Законом предусмотрены 2 формы проведения торгов – конкурс и аукцион.
Конкурс – это торги, победителем которых признается лицо, которое
предложило лучшие условия исполнения контракта и заявке которого присвоен первый номер.
Аукцион – это торги, победителем которых признается лицо, предложившее наименьшую цену заключения контракта.
Отличия

Конкурс

Аукцион

Критерии определения победителя

Условия исполнения контракта,
Только цена
куда могут входить не только
цена, но и другие критерии, которые устанавливаются в каждом
конкретном случае и фиксируются
в конкурсной документации (например, срок выполнения работ)

И конкурс, и аукцион могут быть открытыми и закрытыми. Закрытыми
торги считаются тогда, когда в них принимает участие ограниченный круг
лиц. В открытых торгах могут принять участие все желающие, допущенные
к торгам, при условии, что ими соблюдены установленные требования.
Закрытые торги проводятся только в случае размещения заказа на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, сведения о которых
составляют государственную тайну. При этом сведения, составляющие
государственную тайну, содержатся непосредственно в документации о
проведении торгов или в проекте контракта.
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Порядок проведения торгов
Правила проведения открытых конкурсов и аукционов схожи, поэтому
будут рассмотрены совместно. При этом для удобства будет использован
термин «торги», за исключением случаев отличия двух указанных форм.
Общие положения
Участие в торгах является бесплатным. Однако участники торгов все же
могут быть обязаны внести плату:
- за предоставление документации о проведении торгов;
- в качестве обеспечения заявки на участие в торгах.
Взимание иных платежей запрещено.
При проведении торгов не допускается ведение каких-либо переговоров
между заказчиком и участником торгов. Ведение переговоров может быть
основанием для признания судом торгов недействительными по иску заинтересованного лица.
Особенности
В случае, когда заказчик не имеет возможности четко сформулировать
предмет контракта, например, не известен точный объем работ или их специфика, в официальном печатном издании или на официальном сайте размещаются сообщения о заинтересованности в проведении конкурса. Поданные
предложения учитываются при определении предмета контракта, но никакие
преимущества лицам, подавшим предложения, не оказываются.
Аукцион может быть проведен в электронной форме, если его начальная
цена составляет не больше миллиона рублей (особенности проведения аукциона в электронной форме будут рассмотрены в отдельном разделе).
1. Извещение о проведении торгов и конкурсная документация
Извещение о проведении торгов размещается заказчиком в официальном печатном издании и на официальном сайте.
В извещении указываются все необходимые сведения о торгах.
Пример:

Извещение о проведении открытого конкурса
№ 8-54Г/ИКон от 23.11.2007г.
Номер конкурса: 54Г/КОН

Форма торгов: Открытый конкурс
Заказчик: наименование, адрес
Контактное лицо: Ф.И.О., телефон, адрес электронной почты
Предмет конкурса: наименование услуги
Номер лота: 1
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№п/п

Наименование товара (работы, услуги)

Ед.изм

Кол-во

1

Наименование услуги

услуга

1

Начальная (максимальная) цена контракта (лота): 500000 руб.
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: нет нет нет
Место поставки: г. Ростов-на-Дону
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: выдается заказчиком со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на
официальном сайте извещения о проведении конкурса на основании заявления, поданного в письменной форме в течение двух рабочих дней со дня получения заявления по адресу (указываются адрес, контактное лицо). Оплата за предоставление
конкурсной документации не предусмотрена.
Критерии оценки заявок: 1. Цена контракта 2. Качество услуг
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: адрес, дата, время
Место и дата рассмотрения заявок: адрес, дата
Место и дата подведения итогов: адрес, дата
Преимущества: не предоставляются
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.torgi.donland.ru

ɂɡɜɟɳɟɧɢɟ
ɩɭɛɥɢɤɭɟɬɫɹ
ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ
ɱɟɦ ɡɚ…
Ɂɚɤɚɡɱɢɤ ɜɩɪɚɜɟ
ɩɪɢɧɹɬɶ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨɛ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɢɡɜɟɳɟɧɢɹ
ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ ɱɟɦ ɡɚ…

Ɂɚɤɚɡɱɢɤ ɜɩɪɚɜɟ
ɨɬɤɚɡɚɬɶɫɹ ɨɬ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɬɨɪɝɨɜ ɧɟ
ɩɨɡɞɧɟɟ ɱɟɦ ɡɚ…

Ʉɨɧɤɭɪɫ
Ⱥɭɤɰɢɨɧ
30 ɞɧɟɣ ɞɨ ɞɧɹ ɜɫɤɪɵɬɢɹ 20 ɞɧɟɣ ɞɨ ɞɚɬɵ
ɤɨɧɜɟɪɬɨɜ ɫ ɡɚɹɜɤɚɦɢ ɢ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɩɨɞɚɱɢ
ɡɚɹɜɨɤ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ
ɨɬɤɪɵɬɢɹ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ
ɚɭɤɰɢɨɧɟ
ɩɨɞɚɧɧɵɦ ɜ
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦ ɜɢɞɟ
ɡɚɹɜɤɚɦ
5 ɞɧɟɣ ɞɨ ɞɚɬɵ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɩɪɢɟɦɚ ɡɚɹɜɨɤ. ɉɪɢ
ɷɬɨɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɬɨɪɝɨɜ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ.
ɂɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜɧɨɫɹɬɫɹ ɜ ɢɡɜɟɳɟɧɢɟ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 5
ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ (ɞɥɹ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ) ɢ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 1 ɞɧɹ
(ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɧɚ ɫɚɣɬɟ). ɋɪɨɤ ɩɪɢɟɦɚ ɡɚɹɜɨɤ
ɩɪɨɞɥɟɜɚɟɬɫɹ ɞɨ 30 ɞɧɟɣ ɞɥɹ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɢ ɞɨ 20 –
ɞɥɹ ɚɭɤɰɢɨɧɚ.
15 ɞɧɟɣ ɞɨ ɞɚɬɵ
10 ɞɧɟɣ ɞɨ ɞɚɬɵ
ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɩɪɢɟɦɚ
ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɩɪɢɟɦɚ
ɡɚɹɜɨɤ
ɡɚɹɜɨɤ

Что такое конкурсная документация (документация об аукционе) и как
с ней ознакомиться?
Конкурсная документация и документация об аукционе (далее – конкурсная документация) разрабатываются заказчиком.
Подробные требования к конкурсной документации установлены Зако15

ном (ст. 22, 34).
В самом общем виде конкурсная документация – это информация о
предмете и порядке проведения торгов, которая предоставляется всем заинтересованным лицам. Пакет конкурсной документации обычно состоит
из следующих составных частей:
- общая информация о порядке проведения торгов (описываются требования к участникам, порядок изменения, отзыва конкурсной документации,
порядок вскрытия конвертов, рассмотрения и оценки заявок и т.д.).
- информационная карта выглядит в виде таблицы, где ссылкам на общую информацию соответствуют конкретные данные. Например:
№ Ссылка на пункт Конкурсп/п ной документации

Наименование пункта

1.

Пункт 1.3.

Форма торгов: Открытый конкурс

2.

Пункт 1.8.

Место, сроки и условия оказания услуг:
Место оказания услуг:
Ростовская область, субъекты Российской
Федерации по решению Государственного
заказчика
Сроки оказания услуг: в течение 2008 года
Условия оказания услуг – оговариваются в
государственном контракте; исполнитель
предоставляет государственному заказчику
акт сдачи-приемки оказанных услуг.

Информационная карта конкретизирует конкурсную информацию. Как
правило, при наличии противоречий между ними, применяются данные информационной карты.
Информационная карта содержит критерии, по которым комиссия оценивает каждую заявку. Указывается значимость каждого критерия в баллах
и приводится формула, по которой рассчитывается количество присвоенных каждой заявке баллов.
- форма заявки на участие в торгах.
- техническое задание является предложением о качестве товаров, работ,
услуг. Участник торгов должен предложить возможные варианты исполнения условий контракта, описать средства, при помощи которых будут исполнены обязательства.
- смета расходов является предложением о цене контракта. В случае,
если предмет контракта обширен и включает в себя несколько составляющих, указывается цена каждой составляющей.
- проект контракта.
Таким образом, конкурсная документация состоит из правил проведения торгов и форм документов, которые должен составить потенциальный
участник торгов.
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Конкурсная документация не может содержать указание на индивидуализирующие признаки товара, работы, услуги. Т.е., документация не может
содержать указание на конкретные фирменные наименования, товарные
знаки, знаки обслуживания и т.д. Такое ограничение введено с целью защиты конкуренции.
Конкурсная документация может предоставляться бесплатно или за
плату. Размер платы не должен превышать стоимости изготовления ее копий и доставки почтой. В большинстве случаев конкурсная документация
предоставляется бесплатно, и ее можно получить в форме электронного документа путем скачивания с официального сайта.
Законом предусмотрена обязанность заказчика разъяснять положения
конкурсной документации. В случае, если участнику торгов требуются
разъяснения, заказчик в течение 2 дней с момента получения запроса должен направить соответствующие разъяснения, а после направления – разместить их на официальном сайте.
Запрос о разъяснении может быть направлен и в письменной форме, и в
форме электронного документа.
2. Подача заявок на участие в торгах
Заявки составляются по форме. Формы необходимых документов приложены к конкурсной документации, и участнику размещения заказа остается лишь заполнить их, сформулировать в них предлагаемые условия.
Заявка на участие в торгах должна содержать минимальные данные об
участнике торгов и предлагаемых им товарах (работах, услугах). Перечень
сведений, которые должны содержаться в заявке, установлен Законом (ст.
25, 35). Как правило, указание на необходимость отразить те или иные сведения уже есть в предложенной форме заявки.
Внимание! Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета (лота). Если один и тот же участник
подаст 2 и более заявки – ни одна из них не будет рассмотрена.
Подали заявку на участие в торгах, но теперь вынуждены отказаться от участия. Можно ли аннулировать заявку? Предусмотрены ли
санкции за такой отказ?
Отозвать заявку на участие в торгах можно в любое время до начала
рассмотрения заявок. В случае, если для участия в торгах необходимо было
осуществить обеспечительный платеж, сумма платежа возвращается лицу,
отозвавшему заявку в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления об отзыве заявки. Санкций за отзыв заявки на участие в торгах
не предусмотрено.
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Заявка может быть подана в письменной форме или в форме электронного документа. О получении заявки в электронном виде заказчик уведомляет участника торгов не позднее одного рабочего дня с момента получения
заявки.
Полученные заявки регистрируются заказчиком, по требованию участника торгов, ему может быть выдана расписка в получении заявки с указанием даты и времени ее получения.
Подали заявку на участие в торгах в электронном виде спустя 2
часа после окончания приема заявок. Какова судьба такой заявки?
Заявки, поданные после окончания срока приема заявок, не рассматриваются. Они возвращаются подавшему их лицу. Также возвращается сумма
обеспечительного платежа, если его внесение было предусмотрено конкурсной документацией.
Если на момент окончания срока подачи заявок не подано ни одной заявки – торги признаются несостоявшимися. Если подана только одна заявка, которая соответствует предложенным условиям – торги признаются несостоявшимися, но заказчик обязан заключить контракт с лицом, подавшим
единственную заявку.
Особенности
Заявка на участие в конкурсе может быть подана в запечатанном конверте. На конверте необходимо указать наименование конкурса, наименование
участника размещения заказа указывать не обязательно. Такое право служит гарантией объективности оценок заявок.
Заявку на участие в конкурсе можно изменить в любое время до вскрытия конвертов с заявками. Заявка на участие в аукционе остается неизменной, ее можно только отозвать.
Внимание! Участник аукциона не может изменить свою заявку. По нашему мнению, отзыв заявки на участие в аукционе и направление новой
заявки с новым условием о цене лишает участника размещения заказа на
участие в аукционе, т.к. законом предусмотрена возможность подачи только одной заявки по одному лоту.
3. Проведение торгов и определение победителя
3.1. Рассмотрение и оценка конкурсных заявок
Конверты с заявками вскрываются, а к заявкам, поданным в электронном
виде, открывается доступ публично в день, во время и в месте, указанным
в извещении о проведении конкурса. Заявки должны быть рассмотрены не
позднее 20 дней с момента вскрытия конвертов.
Оценка и сопоставление заявок проводятся в срок не более 10 дней с
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момента подписания протокола вскрытия конвертов. Оценка и сопоставление проводятся в соответствии с критериями, указанными в конкурсной
документации.
Пример:
Предмет контракта – организация и проведение семинаров по заданной теме
Критерии оценки: цена контракта, квалификация участников размещения заказа.
Максимальное количество баллов принимается равным 100.
Порядок оценки:
1. Цена контракта. Максимальное количество баллов - 80.
Расчет количества баллов производится по следующей формуле:
Б1 = 80/К1,
К1 = Цmin/Цуч,
где К1 - коэффициент по отношению к минимальной из предложенных цен
Цуч – цена заявки участника,
Цmin – минимальная цена из предложенных участниками,
Б1 – количество баллов по критерию 1.
2. Квалификация участников размещения заказа. Максимальное количество баллов-20.
2.1. Проведенные аналогичные работы в 2007 году
свыше 6 - 7 баллов
от 3 до 6 - 2 балла
от 1 до 3 - 0 баллов
Б2 - количество баллов по критерию 2.1.
2.2. Наличие договоров (соглашений) с юридическими лицами (индивидуальными
предпринимателями) в 2007 году на оказание информационно-консультационных
услуг
свыше 10 договоров (соглашений) - 8 баллов
от 6 до 10 - 3 балла
от 1 до 6 - 0 баллов
Б3 - количество баллов по критерию 2.2.
2.3. Наличие в штате квалифицированных специалистов, имеющих высшее профессиональное или юридическое образование опыт работы по данному профилю
не менее 1 года
свыше 4 - 5 баллов
от 1 до 4 - 0 баллов
Б4 - количество баллов по критерию 2.3.
Итоговое количество баллов каждого участника по критерию 2 определяется по
формуле: Б5=Б2+Б3+Б4
Итоговое количество баллов каждого участника определяется по формуле Битог=
Б1+Б5
Победителем признается участник, получивший наибольшую итоговую балловую
оценку
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Оценивая заявки, конкурсная комиссия присваивает каждой из них
порядковый номер. Чем лучше и выгоднее предложенные условия для заказчика – тем меньший порядковый номер присваивается заявке. Следовательно, победителем конкурса является тот участник, чьей заявке присвоен
первый номер.
Внимание! Если в нескольких заявках условия совпадают - меньший
порядковый номер присваивается той заявке, которая поступила ранее остальных.
Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок.
После определения победителя этот протокол размещается на официальном сайте. Любой участник конкурса может направить заказчику запрос о
разъяснении результатов конкурса. Такие запросы рассматриваются в течение 2 рабочих дней.
В течение 5 рабочих дней с момента подписания протокола оценки и
сопоставления заявок всем участникам конкурса возвращается обеспечительный платеж, если таковой был внесен.
3.2. Проведение аукциона
Аукцион проводится только в присутствии участников аукциона или их
представителей.
Аукцион проводится путем снижения начальной цены контракта на
«шаг аукциона».
«Шаг аукциона» - неизменная величина, на которую понижается цена
контракта. Устанавливается в размере 5% начальной цены контракта.
Аукционная комиссия формируется из представителей заказчика. Члены
аукционной комиссии путем открытого голосования избирают аукциониста
из числа членов комиссии.
Алгоритм проведения аукциона:
1. Регистрация участников. При регистрации участникам выдаются пронумерованные карточки.
2. Объявление начала проведения аукциона. Объявляются предмет, максимальная цена контракта, «шаг аукциона» и прочие сведения.
3. Непосредственно проведение аукциона. Аукционист объявляет цену
контракта (при каждом объявлении цена снижается на «шаг аукциона»),
участники, согласные заключить контракт по объявленной цене, поднимают свои карточки. Аукционист объявляет номер карточки, которая была
поднята первой. После этого цена контракта снова снижается.
Если после троекратного объявления последнего предложения о цене
контракта ни один из участников не предложил более низкую цену контракта, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5% максимальной цены
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контракта. При этом «шаг аукциона» не может быть ниже 0,5% максимальной цены контракта.
4. Окончание аукциона. Аукцион считается оконченным, если после
троекратного объявления цены контракта ни один из участников не поднял
карточку. Победителем признается участник, первым поднявший карточку
при объявлении наиболее низкой цены контракта.
5. Подписание протокола. При проведении аукциона ведется протокол, который подписывается членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Один экземпляр протокола впоследствии передается победителю.
Особенности проведения аукциона в электронной форме:
1. Документация об аукционе не разрабатывается, публикуется только
извещение о его проведении.
2. Для участия в аукционе необходимо зарегистрироваться на сайте.
3. Доступ к участию в аукционе является бесплатным.
4. Аукцион проводится в сети «Интернет». Участники делают свои
предложения сидя у своих компьютеров.
5. «Шаг аукциона» не устанавливается. Это означает, что снижать цену
контракта можно на любую сумму.
6. Во время проведения аукциона в режиме реального времени на сайте
отражаются последнее и предпоследнее предложения о цене контракта.
7. Аукцион считается оконченным, если в течение 1 часа после поступления последнего предложения не поступило больше ни одного предложения.
8. В течение 1 часа с момента окончания аукциона на сайте размещается
решение о признании участника победителем аукциона.
9. Аукцион признается несостоявшимся, если в нем участвовал только
один участник, или если в течение часа с момента начала аукциона не поступило ни одного предложения о снижении цены контракта.
4. Заключение контракта
В течение 3 дней с момента опубликования протокола оценки и сопоставления заявок (с момента подписания протокола проведения аукциона)
заказчик передает победителю 1 экземпляр протокола, а также проект контракта для подписания.
В документации о проведении торгов указан срок, в течение которого
победитель должен передать заказчику подписанный контракт.
Внимание! Контракт с лицом, выигравшим торги, не заключается при
наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств. В этом случае заказчик отказывается от заключения контракта
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Факты, препятствующие заключению контракта:
- проведение процедуры ликвидации победителя – юридического лица
или наличие судебного решения о признании победителя банкротом и открытии конкурсного производства;
- административное приостановление деятельности победителя;
- наличие заведомо ложных сведений в заявке на участие в торгах;
- нахождение имущества победителя под арестом при условии, что стоимость арестованного имущества составляет более 25% балансовой стоимости активов победителя, и арест наложен по решению суда;
- наличие задолженности по налогам, сборам, платежам во внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает
25% стоимости активов победителя за последний завершенный отчетный
период при условии, что наличие такой задолженности победителем не обжалуется.
Алгоритм действий заказчика в случае незаключения контракта
с победителем
ɍɤɥɨɧɟɧɢɟ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɹ ɨɬ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ

Ɉɛɪɚɳɟɧɢɟ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ ɜ
ɫɭɞ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟɦ ɨ
ɩɨɧɭɠɞɟɧɢɢ ɤ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɸ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɢ
ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɢ ɭɛɵɬɤɨɜ

Ɉɛɧɚɪɭɠɟɧɢɟ ɮɚɤɬɨɜ,
ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɸ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ

ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɭɱɚɫɬɧɢɤɭ,
ɡɚɹɜɤɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɪɢɫɜɨɟɧ
ɜɬɨɪɨɣ ɧɨɦɟɪ ɞɥɹ
ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ

ɍɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ,
ɡɚɹɜɤɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɪɢɫɜɨɟɧ ɜɬɨɪɨɣ
ɧɨɦɟɪ

Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ ɫ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ, ɡɚɹɜɤɟ
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɪɢɫɜɨɟɧ
ɜɬɨɪɨɣ ɧɨɦɟɪ

Ɉɛɧɚɪɭɠɟɧɢɟ ɮɚɤɬɨɜ,
ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɸ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ

ɉɪɢɡɧɚɧɢɟ ɬɨɪɝɨɜ ɧɟɫɨɫɬɨɹɜɲɢɦɢɫɹ

Внимание! Лицам, уклонившимся от заключения контракта, не возвращается внесенная ими сумма обеспечительного платежа. Остальным
участникам размещения заказа внесенный ими обеспечительный платеж
возвращается в течение 5 рабочих дней с момента заключения контракта
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(для победителя и участника, заявке которого присвоен второй номер), или
с момента подписания протокола оценки и сопоставления заявок (для всех
остальных).
Если торги признаны несостоявшимися, и контракт не заключен с
единственным участником торгов, заказчик имеет право:
1) объявить повторные торги;
2) по согласованию с органом, уполномоченным на осуществление
контроля в сфере размещения заказов, разместить заказ у единственного
поставщика по своему выбору.
Особенности проведения закрытых торгов
Закрытые торги – торги с ограниченным количеством участников. В закрытых торгах принимают участие только те лица, которым заказчик направил приглашения принять участие в торгах.
Закрытые торги проводятся по согласованию с органом, уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказа.
Закрытые торги проводятся только, если в документации о проведении
торгов или в проекте контракта содержатся сведения, составляющие государственную тайну.
Закрытые торги проводятся с учетом следующих особенностей:
1. Извещение, документация о проведении торгов, разъяснения документации не публикуются.
2. Заявки на участие, документация, разъяснения могут направляться
только в письменном виде. Электронный формат запрещен.
3. Результаты торгов не публикуются, при проведении не осуществляются аудио- и видеозапись.
4. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе может состояться ранее указанной даты при наличии письменного согласия всех лиц,
которым были направлены приглашения.
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ГЛАВА 3
Обжалование действий заказчика
Правом на обжалование действий (бездействий) заказчика обладает любой участник размещения заказа. Обжалованы могут быть любые действия
(бездействия). Также могут быть обжалованы решения:
- об отстранении от участия, об отказе в допуске (п. 5 ст. 12),
- о включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков (п. 12
ст. 19),
- результаты торгов (п. 14 ст. 28, п. 14 ст. 37),
- котировочной комиссии об отказе во включении в перечень поставщиков (п. 7 ст. 52).
Обжаловать действия заказчика возможно в судебном порядке, а также
путем подачи жалобы в орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказа (далее в настоящем разделе – контролирующий орган).
Обращение в контролирующий орган не препятствует обжалованию
действий заказчика в судебном порядке.
В настоящей главе будет рассмотрен порядок обжалования действий заказчика в контролирующий орган.
Обжалование действий заказчика в контролирующий орган допускается в любое время размещения заказа, но не позже 10 дней с момента подписания протокола оценки и сопоставления заявок.
Внимание! В случае, если обжалуемые действия совершены после рассмотрения поданных заявок, правом на обжалование таких действий обладают только лица, подавшие заявки.
Внимание! Истечение 10-дневного срока с момента опубликования завершающего протокола не означает лишение права на обжалование действий заказчика. После истечения данного срока обжаловать действия возможно, но только в судебном порядке.
Порядок подачи жалобы
Жалоба подается в контролирующий орган того уровня, которому соответствует уровень размещения заказа или выше. Это означает, что при размещении заказа для нужд субъекта РФ жалобу можно подать в контролирующий орган регионального или федерального уровня, а при размещении
заказа для федеральных нужд – только в орган федерального уровня.
При размещении заказа для федеральных нужд жалоба может быть подана:
- в письменной форме,
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- в форме электронного документа,
- посредством факсимильной связи.
При размещении заказа для нужд субъекта РФ, для муниципальных
нужд жалоба может быть подана только в письменной форме.
Внимание! При подаче жалобы ее копия должна быть направлена заказчику.
Содержание жалобы
Жалоба должна содержать следующие необходимые сведения:
1) реквизиты заказчика:
- наименование,
- место нахождения,
- почтовый адрес,
- номер контактного телефона,
- фамилии, имена и отчества членов комиссии заказчика (конкурсной,
котировочной, аукционной).
2) реквизиты лица, подавшего жалобу:
- наименование / фамилия, имя, отчество,
- место нахождения / место жительства,
-почтовый адрес, адрес электронной почты,
- номер контактного телефона, факса.
3) указание на размещаемый заказ
4) указания на обжалуемые действия, доводы жалобы
5) перечень прилагаемых к жалобе документов (при наличии).
К жалобе должны быть приложены документы, подтверждающие доводы заявителя жалобы.
Жалоба должна быть подписана заявителем. В случае, если жалобу подписывает представитель заявителя, к жалобе должен быть приложен документ, подтверждающий право подписи (доверенность, приказ о назначении
исполняющего обязанности).
Внимание! Плата за подачу и рассмотрение жалобы не взимается.
Возвращение жалобы
Жалоба возвращается заявителю без рассмотрения в случае, если:
- жалоба не содержит всех необходимых сведений;
- жалоба не подписана или подписана неуполномоченным лицом;
- истек срок подачи жалобы;
- жалоба на те же действия уже принята к рассмотрению судом или по
ней уже принято судебное решение;
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- жалоба подана в контролирующий орган не того уровня;
- жалоба подана, рассматривается или по ней принято решение контролирующим органом другого уровня, уполномоченным на ее рассмотрение.
Решение о возвращении жалобы принимается в течение 2 рабочих дней
с момента ее подачи. Контролирующий орган в день принятия решения в
письменной форме сообщает заявителю о принятом решении с указанием
причин возвращения жалобы.
Рассмотрение жалобы
В течение 2 рабочих дней с момента поступления жалобы контролирующий орган:
1) размещает на официальном сайте информацию о жалобе;
2) сообщает заявителю и заказчику о месте и времени рассмотрения жалобы.
Заинтересованные участники размещения заказа вправе не позднее, чем
за 2 рабочих дня до рассмотрения жалобы направить свои возражения на
жалобу.
Заказчик обязан представить на рассмотрение жалобы всю документацию о заказе, включая извещения, изменения, заявки, протоколы.
Жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней коллегиально.
На время рассмотрения жалобы контролирующий орган имеет право
приостановить размещение заказа. Во время рассмотрения жалобы не допускается заключение контракта.
По результатам рассмотрения жалобы контролирующий орган принимает одно из следующих решений:
- решение о выдаче предписаний (принимается в случае, если жалоба
обоснована, содержит предписание заказчику устранить допущенные нарушения),
- решение о совершении иных действий (например, о передаче документов в правоохранительные органы),
- решение о признании жалобы необоснованной.
В течение 3 рабочих дней с момента принятия решения по жалобе контролирующий орган:
1) направляет заявителю и заказчику копии решения;
2) размещает сведения о принятом решении на официальном сайте.
Внимание! Решение, принятое по жалобе, может быть обжаловано в
судебном порядке в течение 3 месяцев.
Внимание! В любое время до принятия решения по жалобе заявитель
имеет право ее отозвать. В этом случае он лишается права на повторную
подачу жалобы с таким же содержанием.
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ГЛАВА 4
Электронная система закупок «Рефери»
(Сайт Администрации Ростовской области)
Электронная система закупок «Рефери» предназначена для публикации
информации о размещении заказов государственных и муниципальных заказчиков.
Пользователями указанной системы могут быть:
- граждане;
- поставщики работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд;
- заказчики товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд.
Граждане имеют доступ к системе для ознакомления с опубликованной
информацией в режиме публичного (гостевого/ анонимного) доступа.
Поставщики и заказчики работают в системе в авторизованном режиме,
предполагающем необходимость прохождения предварительной процедуры регистрации в системе.
Доступ к указанной системе осуществляется через Интернет по ссылке
сайта Администрации Ростовской области http://www.torgi.donland.ru/.
Информация публичного (гостевого) доступа включает следующие разделы:
1. Проводимые закупки
Заявленные закупки (это закупки, по которым принимаются заявки):
- Открытые конкурсы
- Открытые аукционы
- Котировки
- Предварительный отбор
- Электронные аукционы
Действующие закупки (это закупки, по которым принимаются решения):
- Открытые конкурсы
- Открытые аукционы
- Котировки
- Предварительный отбор
- Электронные аукционы
Отмененные закупки
- Открытые конкурсы
- Открытые аукционы
- Котировки
- Электронные аукционы
Состоявшиеся закупки
- Открытые конкурсы
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- Открытые аукционы
- Котировки
- Электронные аукционы
- Предварительный отбор
Несостоявшиеся закупки
- Открытые конкурсы
- Открытые аукционы
- Котировки
- Электронные аукционы
- Предварительный отбор
2. Реестр состоявшихся закупок
Данный раздел предназначен для просмотра информации о состоявшихся закупках.
На главной странице отображается форма для поиска нужных закупок.
Для этого необходимо выбрать форму размещения заказа и нажать на кнопку “Поиск”.
Кроме того, можно осуществлять поиск закупок выбранного типа по:
- номеру закупки;
- наименованию заказчика;
- подчинению;
- департаменту;
- городу заказчика;
- дате проведения закупки;
- предмету контракта;
- ИНН заказчика;
- ИНН победителя;
Для этого необходимо ввести дополнительные критерии поиска в соответствующие поля.
3. Реестр контрактов
Данный раздел предназначен для поиска и просмотра заключенных в
результате проведенных закупок контрактов. При входе в данный раздел
отображается список всех контрактов. Для поиска контрактов необходимо
ввести соответствующие поля один или несколько критериев поиска:
- Главный распорядитель;
- Предмет закупки;
- Источник финансирования;
- ИНН поставщика;
- Название заказчика;
- Дата заключения контракта;
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- Форма размещения заказа;
- Исполнение,
и нажать на кнопку “Поиск”.
4. Реестр недобросовестных поставщиков
Данный раздел предназначен для поиска и просмотра информации о
недобросовестных поставщиках. Необходимо ввести один или несколько
критериев поиска в соответствующие поля:
- Наименование организации;
- ИНН поставщика;
- Категория продукции,
и нажать на кнопку “Поиск”. Если поставщик занесен в реестр недобросовестных поставщиков системы, то информация о нем отобразится на
странице.
5. Законодательство
Данный раздел включает законодательную базу по теме поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг для нужд государственных и муниципальных учреждений Ростовской области.
На главной странице отображается три ссылки на следующие разделы:
- Нормативные документы Российской Федерации;
- Нормативные документы Ростовской области;
- Методические рекомендации.
6. Консультации
Данный раздел содержит вопросы посетителей системы и ответы на
них. При входе в раздел отображаются две ссылки:
- “Ввести вопрос”, при нажатии которой открывается форма для ввода в
систему нового вопроса;
- “Архив”, при нажатии на которую отображается список поступивших
в систему вопросов и ответов на них (если есть).
7. Правила участия в системе
Данный модуль предназначен для ознакомления пользователей с правилами участия в системе.
Порядок регистрации в системе «Рефери»
Гостевой режим, предусмотренный для незарегистрированных пользователей, не позволяет использовать предоставляемые системой возможности по размещению информации об организации и проводимых закупках,
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предоставляемых системой. Для получения более широкого доступа к услугам системы пользователю необходимо пройти регистрацию, которая состоит в представлении необходимых сведений о пользователе.
Заказчик для регистрации в системе должен произвести следующие
действия:
1. Войдя на главную страницу, выбрать соответствующую категорию
- Заказчик. Нажать на кнопку “Регистрация”.
2. После нажатия на кнопку “Регистрация” пользователю предлагается форма для регистрации заказчика в системе. Все предложенные поля
необходимо заполнить русскими буквами и арабскими цифрами.
3. Поле индивидуального имени заполняется любым набором букв,
но только латинскими буквами и цифрами. Категорически запрещается использование в имени знаков подчеркивания (“_”), точек (“.”), минусов (“-”)
или же других символов.
4. Необходимо заполнить все поля. Значения для полей “Министерство”, “Подчинение (государственный, муниципальный)” и “Город (район,
область)” заполняются путем выбора значения из выпадающего списка.
5. После заполнения всех полей необходимо нажать на кнопку внизу
страницы “Сохранить и вывести форму для печати”.
При некорректном введении регистрационных данных выдается окно
сообщения об ошибке, а также поле, в котором замечена ошибка окрашивается в красный цвет.
6. При отсутствии ошибок в регистрационных данных, окно преобразовывается в форму для выведения на печать*, состоящую из 2-х листов,
на одном из которых распечатываются регистрационные данные заказчика,
а на другом указаны выбранное заказчиком имя и предложенный системой
пароль. Заказчику необходимо распечатать данную форму заверить ее печатью и подписью руководителя организации, затем предоставить ее в управление государственных закупок министерства экономики, торговли, международных и внешнеэкономических связей Ростовской области, сохранив
у себя лист с именем и паролем.
7. Администратор системы после получения форм на бумажном носителе активирует Заказчика в системе.
Внимание! Если возникли проблемы при выводе на печать (обрезаны
поля), то необходимо произвести настройки принтера непосредственно в
браузере. В MS Internet Explorer это меню Файл - Параметры страницы Поля.
Поставщик для регистрации в системе должен произвести следующие
действия:
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1. Войдя на главную страницу, выбрать соответствующую категорию Заказчик. Нажать на кнопку “Регистрация”.Нажать на кнопку “Регистрация”
2. После нажатия на кнопку “Регистрация” пользователю предлагается форма для регистрации поставщика. Всепредложенные поля необходимо
заполнить русскими буквами и арабскими цифрами.
3. Поле индивидуального имени заполняется любым набором букв,
но только латинскими буквами и цифрами. Категорически запрещается использование в имени знаков подчеркивания (“_”), точек (“.”), минусов (“-”)
или же других символов.
4. Необходимо заполнить все поля. Значения для полей “Организационно-правовая форма”, “Категория продукции”, “Город (район, область)”
заполняются путем выбора значения из выпадающего списка.
5. После заполнения всех полей необходимо нажать на кнопку внизу
страницы “Сохранить и вывести форму для печати”.
При некорректном введении регистрационных данных выдается окошко
сообщения об ошибке, а также поле, в котором замечена ошибка окрашивается в красный цвет.
6. При отсутствии ошибок в регистрационных данных, окно преобразовывается в форму для выведения на печать*, в которой указаны выбранное вами имя и предложенный системой пароль. Поставщику необходимо
распечатать данную форму заверить ее печатью и подписью руководителя
организации и предоставить ее в управление государственных закупок министерства экономики, торговли, международных и внешнеэкономических
связей Ростовской области, сохранив у себя лист с напечатанными именем
и паролем. Вместе с формой в управление государственных закупок передаются следующие документы:
1. Копии первых 3 листов Устава, заверенные руководителем предприятия или предпринимателем и печатью организации; Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная руководителем
предприятия или предпринимателем и печатью организации;
2. Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, заверенная руководителем предприятия или
предпринимателем и печатью организации;
3. Копия документа, подтверждающего полномочия директора (для
предприятия);
4. Администратор системы после получения форм на бумажном носителе активирует Поставщика в системе.
Внимание! Если возникли проблемы при выводе на печать (обрезаны
поля), то необходимо произвести настройки принтера непосредственно в браузере. В MS Internet Explorer это меню Файл - Параметры страницы - Поля.
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Внимание! Обратите внимание на настройку Вашей электронной почты. На некоторых серверах (Рамблер) не принимаются письма системы. В
этом случае рекомендуется использовать другую почтовую службу.
Внимание! Если Вы забыли свой пароль, Вы можете воспользоваться
системой напоминания паролей. Для этого Вам необходимо зайти по ссылке “Забыли пароль?”, ввести свой ИНН и электронный адрес, указанный
при регистрации в системе, и нажать на кнопку “Отправить”. После этого
система вышлет на указанный адрес письмо с Вашим паролем.
Возможности системы для Заказчика
Зарегистрированный и активированный в системе Заказчик, помимо доступа к информации гостевого доступа, обладает следующими возможностями в системе:
- Просматривать собственные регистрационные данные с возможностью их редактирования
- Просматривать файлы конкурсной документации, просматривать и
формировать протоколы
- Размещать новый заказ
- Просматривать и редактировать свои, еще не активированные котировки
- Просматривать архив котировок
- Просматривать,редактировать и отменять свои, ещё не активированные электронные аукционы
- Просматривать архив электронных аукционов
- Просматривать реестр контрактов, а также вводить новые и редактировать ранее введенные контракты
- Просматривать реестры поставщиков и заказчиков
- Просматривать реестр продукции
- Составлять и редактировать план открытых конкурсов на следующий год
- Редактировать план открытых конкурсов подчинённых заказчиков
- Просматривать план открытых конкурсов текущего года
Возможности системы для Поставщика
Зарегистрированный и активированный в системе Поставщик, также
как и Заказчик, помимо доступа к общим модулям, может просмотреть
текущие заявки и подать заявку на участие в закупках. Также Поставщик
может просмотреть реестр поставщиков и заказчиков, редактировать собственные регистрационные данные и имеет доступ к архивам по закупкам.
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Приложение 1
21 июля 2005 года

N 94-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ,
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
Принят
Государственной Думой
8 июля 2005 года
Одобрен
Советом Федерации
13 июля 2005 года
(в ред. Федеральных законов
от 31.12.2005 N 207-ФЗ, от 27.07.2006 N 142-ФЗ,
от 20.04.2007 N 53-ФЗ (ред. 08.11.2007), от 24.07.2007 N 218-ФЗ,
от 08.11.2007 N 257-ФЗ)
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Предмет и цели регулирования настоящего Федерального
закона
1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, связанные с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных или муниципальных нужд (далее также - размещение заказа), в том числе устанавливает единый порядок размещения заказов, в целях
обеспечения единства экономического пространства на территории Российской Федерации при размещении заказов, эффективного использования средств
бюджетов и внебюджетных источников финансирования, расширения возможностей для участия физических и юридических лиц в размещении заказов и стимулирования такого участия, развития добросовестной конкуренции,
совершенствования деятельности органов государственной власти и органов
местного самоуправления в сфере размещения заказов, обеспечения гласности
и прозрачности размещения заказов, предотвращения коррупции и других зло33

употреблений в сфере размещения заказов.
2. Настоящий Федеральный закон применяется в случаях размещения
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, за исключением случаев, если такие услуги оказываются международными финансовыми организациями,
созданными в соответствии с международными договорами, участником
которых является Российская Федерация, а также международными финансовыми организациями, с которыми Российская Федерация заключила
международные договоры. Перечень указанных международных финансовых организаций утверждается Правительством Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
3. Особенности размещения государственного оборонного заказа, заказа
на поставку материальных ценностей в государственный резерв могут устанавливаться иными федеральными законами.
Статья 2. Законодательство Российской Федерации и иные нормативные правовые акты Российской Федерации о размещении заказов
1. Законодательство Российской Федерации о размещении заказов основывается на положениях Гражданского кодекса Российской Федерации,
Бюджетного кодекса Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона, иных федеральных законов, регулирующих отношения,
связанные с размещением заказов. Нормы права, содержащиеся в иных федеральных законах и связанные с размещением заказов, должны соответствовать настоящему Федеральному закону.
2. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о размещении заказов, Президент Российской Федерации, Правительство Российской Федерации вправе принимать нормативные правовые акты,
регулирующие отношения, связанные с размещением заказов.
(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
3. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, вправе принимать нормативные правовые акты, регулирующие отношения, связанные
с размещением заказов, в случаях и в пределах, которые предусмотрены
настоящим Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.
4. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, применяются правила международного договора.
Статья 3. Государственные нужды и муниципальные нужды
1. Под государственными нуждами понимаются обеспечиваемые за счет
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средств федерального бюджета или бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников финансирования потребности Российской Федерации, государственных заказчиков в товарах, работах, услугах,
необходимых для осуществления функций и полномочий Российской Федерации, государственных заказчиков (в том числе для реализации федеральных целевых программ), для исполнения международных обязательств
Российской Федерации, в том числе для реализации межгосударственных
целевых программ, в которых участвует Российская Федерация (далее также - федеральные нужды), либо потребности субъектов Российской Федерации, государственных заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых для осуществления функций и полномочий субъектов Российской
Федерации, государственных заказчиков, в том числе для реализации региональных целевых программ (далее также - нужды субъектов Российской
Федерации).
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
2. Под муниципальными нуждами понимаются обеспечиваемые за счет
средств местных бюджетов и внебюджетных источников финансирования
потребности муниципальных образований, муниципальных заказчиков в
товарах, работах, услугах, необходимых для решения вопросов местного
значения и осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и (или)
законами субъектов Российской Федерации, функций и полномочий муниципальных заказчиков.
(в ред. Федеральных законов от 20.04.2007 N 53-ФЗ, от 24.07.2007 N
218-ФЗ)
Статья 4. Государственные заказчики и муниципальные заказчики
1. Государственными заказчиками, муниципальными заказчиками (далее также - заказчики) могут выступать соответственно государственные
органы (в том числе органы государственной власти), органы управления
государственными внебюджетными фондами, органы местного самоуправления, а также бюджетные учреждения, иные получатели средств федерального бюджета и уполномоченные органами государственной власти субъектов
Российской Федерации или органами местного самоуправления на размещение заказов бюджетные учреждения, иные получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации или местных бюджетов при размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных
средств и внебюджетных источников финансирования.
(в ред. Федеральных законов от 20.04.2007 N 53-ФЗ, от 24.07.2007 N
218-ФЗ)
2. В случае, если созданы федеральный орган исполнительной влас35

ти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган
местного самоуправления, уполномоченные на осуществление функций
по размещению заказов для государственных или муниципальных заказчиков (далее также - уполномоченный орган), указанные уполномоченные
органы осуществляют функции по размещению заказов для государственных или муниципальных заказчиков, определенные решением о создании
соответствующего уполномоченного органа, за исключением подписания
государственных или муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных
нужд. При этом государственные или муниципальные контракты подписываются государственными или муниципальными заказчиками. Порядок
взаимодействия уполномоченного органа и государственных или муниципальных заказчиков должен устанавливаться решением о создании такого
уполномоченного органа.
(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
Статья 5. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд
Под размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд понимаются
осуществляемые в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным
законом, действия заказчиков, уполномоченных органов по определению
поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними государственных или муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных
нужд (далее также - государственный или муниципальный контракт либо
контракт), а в случае, предусмотренном пунктом 14 части 2 статьи 55 настоящего Федерального закона, в целях заключения с ними также иных гражданско-правовых договоров в любой форме.
(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
Статья 6. Специализированная организация
1. Заказчик или уполномоченный орган (в случае, если такое право предусмотрено решением о создании уполномоченного органа) вправе привлечь на основе контракта юридическое лицо (далее - специализированная
организация) для осуществления функций по размещению заказа путем
проведения торгов в форме конкурса на право заключить государственный или муниципальный контракт (далее также - конкурс) или аукциона
на право заключить государственный или муниципальный контракт (далее
также - аукцион) - разработки конкурсной документации, документации об
аукционе, опубликования и размещения извещения о проведении открыто36

го конкурса или открытого аукциона, направления приглашений принять
участие в закрытом конкурсе или в закрытом аукционе и иных связанных
с обеспечением проведения торгов функций. При этом создание комиссии
по размещению заказа, определение начальной (максимальной) цены государственного или муниципального контракта, предмета и существенных
условий государственного или муниципального контракта, утверждение
проекта контракта, конкурсной документации, документации об аукционе,
определение условий торгов и их изменение осуществляются заказчиком,
уполномоченным органом, а подписание государственного или муниципального контракта осуществляется заказчиком.
(в ред. Федеральных законов от 20.04.2007 N 53-ФЗ, от 24.07.2007
N 218-ФЗ)
2. Выбор специализированной организации осуществляется заказчиком,
уполномоченным органом путем проведения торгов, запроса котировок цен на
товары, работы, услуги в соответствии с настоящим Федеральным законом.
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
3. Специализированная организация осуществляет указанные в части 1
настоящей статьи функции от имени заказчика или уполномоченного органа. При этом права и обязанности возникают у заказчика или уполномоченного органа.
4. Заказчик, уполномоченный орган несут солидарную ответственность
за вред, причиненный физическому или юридическому лицу в результате
незаконных действий (бездействия) специализированной организации, совершенных в пределах полномочий, переданных ей заказчиком, уполномоченным органом на основе контракта и связанных с размещением заказа,
при осуществлении ею указанных в части 1 настоящей статьи функций от
имени заказчика или уполномоченного органа.
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
5. Специализированная организация не может быть участником размещения заказа, в соответствии с которым эта организация осуществляет
функции, указанные в части 1 настоящей статьи.
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
Статья 7. Комиссии по размещению заказов
1. При размещении заказа путем проведения конкурса, аукциона, а также запроса котировок цен на товары, работы, услуги (далее - запрос котировок) создается конкурсная, аукционная или котировочная комиссия (далее
также - комиссия).
2. Заказчиком, уполномоченным органом до опубликования извещения
о проведении открытого конкурса или открытого аукциона, о проведении
запроса котировок, о предварительном отборе либо направления приглаше37

ний принять участие в закрытом конкурсе или в закрытом аукционе принимаются решения о создании комиссии, определяются ее состав и порядок
работы, назначается председатель комиссии. Заказчик, уполномоченный
орган вправе включать в состав комиссии преимущественно лиц, осуществивших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере размещения заказов для государственных или муниципальных
нужд.
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
3. Число членов комиссии должно быть не менее чем пять человек.
3.1. При проведении открытого конкурса на право заключить государственный или муниципальный контракт на создание произведения литературы или искусства (за исключением программ для электронных вычислительных машин (далее - ЭВМ), баз данных), исполнения, на финансирование
проката или показа национального фильма в состав конкурсной комиссии
должны включаться лица творческих профессий в соответствующей области литературы или искусства. Число таких лиц должно составлять не менее
чем пятьдесят процентов общего числа членов конкурсной комиссии.
(часть третья.1 введена Федеральным законом от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
4. Членами комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в результатах размещения заказа (в том числе физические лица,
подавшие заявки на участие в конкурсе, заявки на участие в аукционе или
заявки на участие в запросе котировок (далее - котировочные заявки) либо
состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо физические лица, на которых способны оказывать влияние участники размещения заказа (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами
участников размещения заказа), а также непосредственно осуществляющие
контроль в сфере размещения заказов должностные лица уполномоченных
на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления (далее также - орган,
уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов).
В случае выявления в составе комиссии указанных лиц заказчик, уполномоченный орган, принявшие решение о создании комиссии, обязаны незамедлительно заменить их иными физическими лицами, которые лично не
заинтересованы в результатах размещения заказа и на которых не способны
оказывать влияние участники размещения заказа, а также которые не являются непосредственно осуществляющими контроль в сфере размещения
заказов должностными лицами органов, уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов.
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
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5. Замена члена комиссии допускается только по решению заказчика,
уполномоченного органа, принявших решение о создании комиссии.
6. Конкурсной комиссией осуществляются вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к находящимся в информационной системе общего пользования, поданным в форме электронных
документов и подписанным в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации заявкам на участие в конкурсе (далее также
- вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа
к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе), отбор участников конкурса, рассмотрение, оценка и сопоставление
заявок на участие в конкурсе, определение победителя конкурса, ведение
протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в
конкурсе, протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, протокола
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, протокола об отказе
от заключения контракта.
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
7. Аукционной комиссией осуществляются рассмотрение заявок на
участие в аукционе и отбор участников аукциона, ведение протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, протокола об отказе от заключения контракта.
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
8. Котировочной комиссией осуществляются предварительный отбор
участников размещения заказа, ведение протокола рассмотрения заявок
на участие в предварительном отборе в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, а также рассмотрение, оценка и сопоставление
котировочных заявок и определение победителя в проведении запроса котировок, ведение протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок,
протокола об отказе от заключения контракта.
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
9. Заказчик, уполномоченный орган вправе создать единую комиссию, осуществляющую функции, предусмотренные частями 6 - 8 настоящей статьи.
10. Комиссия правомочна осуществлять функции, предусмотренные
частями 6 - 8 настоящей статьи, если на заседании комиссии присутствует
не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Члены комиссии должны быть своевременно уведомлены о месте, дате и времени проведения заседания комиссии. Принятие решения членами комиссии путем
проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается.
(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
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Статья 8. Участники размещения заказов
1. Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на
заключение государственного или муниципального контракта. Участником
размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения
и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе
индивидуальный предприниматель.
2. Участие в размещении заказов может быть ограничено только в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами.
Статья 9. Государственный или муниципальный контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
или муниципальных нужд
1. Под государственным или муниципальным контрактом понимается
договор, заключенный заказчиком от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в целях
обеспечения государственных или муниципальных нужд.
2. Государственный контракт и муниципальный контракт заключаются
в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами с учетом положений настоящего Федерального закона.
3. После определения победителя конкурса, аукциона или победителя
в проведении запроса котировок в срок, предусмотренный для заключения государственного или муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем конкурса, аукциона или
победителем в проведении запроса котировок либо при уклонении победителя конкурса, аукциона или победителя в проведении запроса котировок
от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:
(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
1) проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 3 статьи 25 или час40

тью 2 статьи 35 настоящего Федерального закона;
4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по
решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять
процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
5) наличия у участника размещения заказа 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 размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник
размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
(п. 5 введен Федеральным законом от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
3.1. В случае отказа от заключения контракта с победителем конкурса,
аукциона или победителем в проведении запроса котировок либо при уклонении победителя конкурса, аукциона или победителя в проведении запроса котировок от заключения контракта с участником размещения заказа, с
которым заключается такой контракт, конкурсной, аукционной или котировочной комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных частью 3 настоящей статьи и являющихся
основанием для отказа от заключения контракта, составляется протокол об
отказе от заключения контракта, в котором должны содержаться сведения о
месте, дате и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить контракт, сведения о фактах, являющихся основанием для
отказа от заключения контракта, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается всеми присутствующими
членами конкурсной, аукционной или котировочной комиссии и заказчиком в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух
экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Указанный протокол
размещается заказчиком на официальном сайте, определяемом в порядке,
установленном статьей 16 настоящего Федерального закона, в течение дня,
следующего после дня подписания указанного протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым заказчик отказывается заключить контракт.
(часть третья.1 введена Федеральным законом от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
4. Заказ признается размещенным со дня заключения государственного или муниципального контракта, а в случае, предусмотренном пунктом
14 части 2 статьи 55 настоящего Федерального закона, со дня заключения
иных гражданско-правовых договоров.
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(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
4.1. Цена государственного или муниципального контракта является
твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением
случаев заключения контракта на основании пункта 2.1 части 2 статьи 55
настоящего Федерального закона, а также случаев, установленных частями
4.2, 6, 6.2 - 6.4 настоящей статьи. Оплата поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг осуществляется по цене, установленной
государственным или муниципальным контрактом.
(часть четвертая.1 введена Федеральным законом от 20.04.2007 N 53ФЗ, в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
4.2. В случае, если в конкурсной документации, документации об аукционе при размещении заказа на выполнение работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, оказание услуг связи,
юридических услуг указывались цена запасных частей (каждой запасной
части) к технике, к оборудованию, цена единицы услуги и (или) работы,
предложенные лицом, с которым в соответствии с настоящим Федеральным законом заключается контракт, в заявке на участие в конкурсе или
при проведении аукциона, цена запасных частей (каждой запасной части)
к технике, к оборудованию, цена единицы услуги и (или) работы являются твердыми и не могут изменяться в ходе исполнения такого контракта.
Оплата выполнения таких работ, оказания таких услуг осуществляется по
цене единицы услуги и (или) работы исходя из объема фактически оказанных услуг, выполненных работ, по цене каждой запасной части к технике,
к оборудованию исходя из количества запасных частей, поставки которых
осуществлялись в ходе исполнения контракта, но в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены контракта, указанной в конкурсной
документации, документации об аукционе.
(часть четвертая.2 введена Федеральным законом от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
5. При заключении и исполнении государственного или муниципального контракта изменение условий контракта, указанных в частях 11 и 12
настоящей статьи, части 12 статьи 25, части 5 статьи 27, части 3 статьи
29, части 1 статьи 31, части 7 статьи 31.4, части 3 статьи 31.5, части 12
статьи 35, части 6 статьи 36, части 13 статьи 37, части 3 статьи 38, части
1 статьи 40, части 14 статьи 41, части 6 статьи 42, частях 6 и 8 статьи 46,
части 8 статьи 47, части 10 статьи 53 и частях 5 и 6 статьи 54 настоящего
Федерального закона, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не
допускается, за исключением случаев, предусмотренных частями 6 - 6.6 и
8.1 настоящей статьи.
(в ред. Федеральных законов от 20.04.2007 N 53-ФЗ, от 24.07.2007
N 218-ФЗ)
6. В случае, если это предусмотрено конкурсной документацией, заказ42

чик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в ходе
исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов
предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ, услуг при
изменении потребности в товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными
контрактом. В случае если это предусмотрено документацией об аукционе,
а также в случае, если заказ размещается у единственного поставщика в
соответствии с пунктом 16 части 2 статьи 55 настоящего Федерального закона, заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех
предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких
работ, оказании дополнительного объема таких услуг заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров,
объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены
контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик обязан изменить цену контракта
указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и
цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого
товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены
контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.
(часть шестая в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
6.1. При исполнении государственного или муниципального контракта
не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является
правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
(часть шестая.1 введена Федеральным законом от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
6.2. В случае, если цена государственного контракта на выполнение работ для федеральных нужд, заключенного на срок не менее чем три года,
составляет десять миллиардов рублей и более и выполнение указанного
контракта без изменения его цены невозможно вследствие существенного
возрастания стоимости подлежащих выполнению работ, такая цена может
быть изменена на основании решения Правительства Российской Федерации.
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(часть шестая.2 введена Федеральным законом от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
6.3. В случае, если цена государственного или муниципального контракта на выполнение работ для нужд субъекта Российской Федерации или
муниципальных нужд, заключенного на срок не менее чем три года, составляет соответственно один миллиард рублей и более и пятьсот миллионов
рублей и более и выполнение указанных контрактов без изменения их цены
невозможно вследствие существенного возрастания стоимости подлежащих выполнению работ, такая цена может быть изменена на основании
соответственно закона субъекта Российской Федерации, решения представительного органа местного самоуправления.
(часть шестая.3 введена Федеральным законом от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
6.4. В случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов) на товары, работы, услуги субъектов естественных монополий, цен и тарифов в области
газоснабжения, тарифов на товары и услуги организаций коммунального
комплекса заказчик при исполнении государственного или муниципального контракта, заключенного на основании пункта 1 или 2 части 2 статьи 55
настоящего Федерального закона, обязан изменить цену такого контракта
соответственно размеру изменения тарифов на соответствующие товары и
услуги организаций коммунального комплекса, цен и тарифов в области
газоснабжения, цен (тарифов) на товары, работы, услуги субъектов естественных монополий.
(часть шестая.4 введена Федеральным законом от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
6.5. При заключении государственного или муниципального контракта
заказчик по согласованию с участником, с которым в соответствии с настоящим Федеральным законом заключается такой контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной
(максимальной) ценой контракта (ценой лота), если такое право заказчика
предусмотрено конкурсной документацией, документацией об аукционе.
При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, указанной в заявке на участие в конкурсе или предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в
извещении о проведении открытого конкурса или открытого аукциона.
(часть шестая.5 введена Федеральным законом от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
6.6. В случае перемены государственного или муниципального заказчика по контракту права и обязанности заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
(часть шестая.6 введена Федеральным законом от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
7. При заключении государственного или муниципального контракта
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на поставку энергетических ресурсов проект такого контракта, направляемый
государственным или муниципальным заказчиком поставщику, должен быть
основан на объеме потребления энергетических ресурсов, согласованном в
предусмотренном законодательством Российской Федерации порядке.
7.1. При размещении заказа на оказание услуг связи федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого находятся сети связи
специального назначения, предназначенные для нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка, и который выступает
государственным заказчиком, начальная (максимальная) цена государственного контракта, а также цена государственного контракта в случае размещения заказа указанным органом у единственного исполнителя должны
определяться в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, исходя из необходимости компенсации экономически обоснованных
затрат, связанных с оказанием данных услуг, и возмещения обоснованной
нормы прибыли (рентабельности) от капитала, используемого при оказании данных услуг.
(часть седьмая.1 введена Федеральным законом от 27.07.2006 N 142-ФЗ;
в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
7.2. При размещении заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства
начальная (максимальная) цена государственного или муниципального
контракта определяется на весь срок выполнения таких работ исходя из их
цены в течение соответствующих лет планируемого периода исполнения
контракта.
(часть седьмая.2 введена Федеральным законом от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
8. Расторжение государственного или муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
8.1. В случае расторжения государственного или муниципального контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по такому
контракту заказчик вправе заключить контракт с участником размещения
заказа, с которым в соответствии с настоящим Федеральным законом заключается контракт при уклонении победителя торгов или победителя в
проведении запроса котировок от заключения контракта, с согласия такого
участника размещения заказа. Государственный или муниципальный контракт заключается с указанным участником размещения заказа на условиях,
предусмотренных соответственно частью 3 статьи 29, частью 3 статьи 38
и частью 8 статьи 47 настоящего Федерального закона, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей частью. Если до расторжения государственного или муниципального контракта поставщиком (исполнителем,
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подрядчиком) частично исполнены обязательства по такому контракту, при
заключении нового государственного или муниципального контракта количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых
услуг должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара,
объема выполненных работ, оказанных услуг по контракту, ранее заключенному с победителем конкурса, аукциона или победителем в проведении
запроса котировок. При этом цена контракта должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненных работ, оказанных услуг.
(часть восьмая.1 введена Федеральным законом от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
8.2. В случае вынесения судом определения об обеспечении иска о расторжении государственного или муниципального контракта на поставку
продовольствия, средств, необходимых для оказания скорой или неотложной медицинской помощи, лекарственных средств, топлива, которые необходимы для нормального жизнеобеспечения граждан и отсутствие которых
приведет к нарушению их нормального жизнеобеспечения, заказчик вправе разместить заказ на поставку таких товаров путем проведения запроса
котировок в соответствии с частью 6 статьи 42 настоящего Федерального
закона.
(часть восьмая.2 введена Федеральным законом от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
9. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, другая сторона
вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф,
пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным или муниципальным контрактом срока исполнения обязательства.
Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной
трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик
освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что
просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
10. В государственный контракт и муниципальный контракт включается
обязательное условие об ответственности поставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства,
предусмотренного государственным или муниципальным контрактом.
11. В случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки
(штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день
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просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным
или муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного государственным или муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается государственным или муниципальным контрактом в
размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки
(штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик (исполнитель, подрядчик) освобождается от
уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы
или по вине заказчика.
(часть одиннадцатая введена Федеральным законом от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
12. В государственный или муниципальный контракт включается обязательное условие о порядке осуществления заказчиком приемки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг на соответствие
их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в таком контракте. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг требованиям, установленным государственным или муниципальным контрактом, заказчик
вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется
в соответствии с настоящим Федеральным законом.
(часть двенадцатая введена Федеральным законом от 20.04.2007 N 53-ФЗ, в
ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
Статья 10. Способы размещения заказа
1. Размещение заказа может осуществляться:
1) путем проведения торгов в форме конкурса, аукциона, в том числе
аукциона в электронной форме;
2) без проведения торгов (запрос котировок, у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), на товарных биржах).
2. Во всех случаях размещение заказа осуществляется путем проведения торгов, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом.
2.1. При размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг путем проведения торгов 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 размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе или аукционе в отношении определенного лота. В отношении каждого лота заключается отдельный государс47

твенный или муниципальный контракт.
(часть вторая.1 введена Федеральным законом от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
3. Решение о способе размещения заказа принимается заказчиком, уполномоченным органом в соответствии с положениями настоящего Федерального закона.
4. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, которые соответственно производятся, выполняются, оказываются не по конкретным
заявкам заказчика, уполномоченного органа, для которых есть функционирующий рынок и сравнивать которые можно только по их ценам, осуществляется путем проведения аукциона. Перечни товаров, работ, услуг, размещение заказов соответственно на поставки, выполнение, оказание которых
осуществляются путем проведения аукциона, устанавливаются Правительством Российской Федерации. В случае, если товары, работы, услуги включены в указанные перечни, размещение заказов на поставки таких товаров,
выполнение таких работ, оказание таких услуг для государственных или
муниципальных нужд путем проведения конкурса не допускается.
4.1. Размещение заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, в том числе
автомобильных дорог, временных построек, киосков, навесов и других подобных построек, для государственных или муниципальных нужд осуществляется путем проведения аукциона. Размещение заказа на выполнение работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, а также искусственных
дорожных сооружений, включенных в состав автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, осуществляется путем проведения конкурса или аукциона.
(часть четвертая.1 введена Федеральным законом от 20.04.2007 N 53-ФЗ
(ред. 08.11.2007))
5. Нарушение предусмотренных настоящим Федеральным законом положений о размещении заказа является основанием для признания судом,
арбитражным судом недействительным размещения заказа по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля
в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти,
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа
местного самоуправления.
6. Два и более заказчика, уполномоченных органа вправе осуществлять
размещение заказов на поставки одноименных товаров, выполнение одноименных работ, оказание одноименных услуг путем проведения совместных торгов. Права, обязанности и ответственность заказчиков, уполномоченных органов при проведении совместных торгов и порядок проведения
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совместных торгов определяются соглашением сторон в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Федеральным
законом. Государственный или муниципальный контракт с победителем или
победителями совместных торгов заключается каждым заказчиком, проводившим такие торги, или каждым заказчиком, для которого размещение заказа путем проведения торгов осуществлялось уполномоченным органом.
Исполнение государственных или муниципальных контрактов, заключенных с победителем или победителями совместных торгов, осуществляется
сторонами в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации
и иными федеральными законами с учетом положений настоящего Федерального закона.
(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
6.1. Под одноименными товарами, одноименными работами, одноименными услугами понимаются товары, работы, услуги, относящиеся к одной
группе товаров, работ, услуг в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов.
(часть шестая.1 введена Федеральным законом от 20.04.2007 N 53-ФЗ, в
ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
7. Порядок взаимодействия заказчиков, уполномоченных органов при
проведении совместных торгов может устанавливаться Правительством
Российской Федерации.
8. Решение о проведении совместных торгов для нужд обороны страны
и безопасности государства принимается Правительством Российской Федерации.
Статья 11. Требования к участникам размещения заказа при размещении заказа путем проведения торгов
1. При размещении заказа путем проведения торгов устанавливаются
следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:
1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к
лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг, являющихся предметом торгов;
(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника
размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
49

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе;
4) отсутствие у участника размещения заказа 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 размещения заказа по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Участник размещения заказа считается соответствующим установленному
требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности
в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по
такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято.
2. При размещении заказа путем проведения торгов заказчик, уполномоченный орган вправе установить также следующие требования к участникам размещения заказа:
1) обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением государственного или муниципального контракта заказчик приобретает
права на объекты интеллектуальной собственности, за исключением случаев размещения заказа на создание произведения литературы или искусства
(за исключением программ для ЭВМ, баз данных), исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
2) отсутствие в предусмотренном настоящим Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения
заказа.
2.1. В случае, если при размещении заказа на выполнение работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства путем проведения аукциона начальная (максимальная)
цена контракта (цена лота) составляет пятьдесят миллионов рублей и более, заказчик, уполномоченный орган вправе установить также участникам размещения заказа требование выполнения ими за последние пять лет,
предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, относящихся к той же группе, подгруппе
или одной из нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение которых
размещается заказ, в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг
для государственных и муниципальных нужд, утверждаемой федеральным
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органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое
регулирование в сфере размещения заказов, стоимость которых составляет
не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится аукцион. При этом
учитывается стоимость всех выполненных участником размещения заказа
(с учетом правопреемственности) работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту одного из объектов капитального строительства (по
выбору участника размещения заказа).
(часть вторая.1 введена Федеральным законом от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
3. Правительство Российской Федерации вправе устанавливать дополнительные требования к участникам размещения заказа при размещении
заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
обороны страны и безопасности государства о наличии у таких участников
размещения заказа производственных мощностей, технологического оборудования, финансовых и трудовых ресурсов, необходимых для производства
товаров, выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом заказа.
4. Кроме указанных в частях 1 - 3 настоящей статьи требований, Правительство Российской Федерации, заказчик, уполномоченный орган не вправе устанавливать иные требования к участникам размещения заказа.
5. Требования, указанные в частях 1 - 3 настоящей статьи, предъявляются ко всем участникам размещения заказа.
6. Заказчик, уполномоченный орган, конкурсная или аукционная комиссия проверяет соответствие участников размещения заказа требованию,
указанному в пункте 2 части 2 настоящей статьи, если такое требование
установлено заказчиком, уполномоченным органом, а также вправе проверять соответствие участника размещения заказа требованиям, указанным
в пунктах 2 - 4 части 1 настоящей статьи. При этом заказчик, уполномоченный орган, конкурсная или аукционная комиссия не вправе возлагать
на участников размещения заказа обязанность подтверждать соответствие
данным требованиям.
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
Статья 12. Условия допуска к участию в торгах
1. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе или заявок на участие в аукционе участник размещения заказа не допускается конкурсной или
аукционной комиссией к участию в конкурсе или аукционе в случае:
1) непредоставления документов, определенных частью 3 статьи 25 настоящего Федерального закона (за исключением документов, предусмотренных подпунктом “г” пункта 1 части 3, частью 3.1 статьи 25 настоящего
Федерального закона), частью 2 статьи 31.4 или частью 2 статьи 35 настоящего Федерального закона, либо наличия в таких документах недостовер51

ных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, о работах,
об услугах, о произведении литературы или искусства, об исполнении, о
национальном фильме, соответственно на поставку, выполнение, оказание,
создание которых либо финансирование проката или показа которого размещается заказ;
(п. 1 в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
2) несоответствия требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 настоящего Федерального закона;
3) невнесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе, если требование обеспечения таких заявок указано в конкурсной документации или документации
об аукционе;
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
4) несоответствия заявки на участие в конкурсе или заявки на участие
в аукционе требованиям конкурсной документации либо документации об
аукционе, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота),
начальную (максимальную) цену единицы товара, начальную (максимальную) цену запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, начальную (максимальную) цену единицы услуги и (или) работы. В
случае, если при размещении заказа на поставку технических средств реабилитации инвалидов, оказание услуг в сфере образования, услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению (предоставление путевок и так
далее) для государственных или муниципальных нужд конкурсной документацией предусмотрено право заказчика заключить контракт с несколькими участниками размещения заказа, решение о несоответствии заявки на
участие в конкурсе таким требованиям не может быть принято только на
основании несоответствия количества товара, объема услуг, указанных в
извещении о проведении конкурса, количеству товаров, объему услуг, указанным в заявке на участие в конкурсе.
(в ред. Федеральных законов от 20.04.2007 N 53-ФЗ, от 24.07.2007
N 218-ФЗ)
2. Отказ в допуске к участию в торгах по иным основаниям, кроме указанных в части 1 настоящей статьи случаев, не допускается.
3. Заказчик, уполномоченный орган вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника размещения заказа - юридического лица, подавшего заявку на участие в
конкурсе или заявку на участие в аукционе, о принятии арбитражным судом
решения о признании такого участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства,
о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмот52

ренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и
в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год,
об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб, а в случае, если заказчиком, уполномоченным органом установлено требование, указанное в части 2.1 статьи 11 настоящего Федерального
закона, - о вводе объекта капитального строительства в эксплуатацию, об
акте приемки объекта капитального строительства, предоставляемом при
получении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Указанные органы
и организации в течение десяти дней обязаны предоставить необходимые
сведения по запросу заказчика, уполномоченного органа.
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
4. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в
документах, представленных участником размещения заказа в соответствии
с частью 3 статьи 25, частью 2 статьи 31.4 или частью 2 статьи 35 настоящего Федерального закона, установления факта проведения ликвидации
участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого
участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника 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 такого участника по
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный
период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие
указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской
Федерации, заказчик, уполномоченный орган, конкурсная или аукционная
комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в конкурсе или
аукционе на любом этапе их проведения.
(в ред. Федеральных законов от 20.04.2007 N 53-ФЗ, от 24.07.2007 N
218-ФЗ)
5. Решение заказчика, уполномоченного органа, конкурсной или аукционной комиссии об отстранении участника размещения заказа от участия в
конкурсе или аукционе либо решение конкурсной или аукционной комиссии об отказе в допуске к участию в конкурсе или аукционе может быть
обжаловано таким участником в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом.
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6. Допуск заказчиком, уполномоченным органом, конкурсной или аукционной комиссией к участию в торгах участника размещения заказа, который в соответствии с частью 1 настоящей статьи не может быть допущен к
участию в торгах, если заказчиком, уполномоченным органом, конкурсной
или аукционной комиссией были установлены случаи, указанные в части
1 настоящей статьи, или отказ в допуске к участию в торгах по иным основаниям, кроме указанных в части 1 настоящей статьи случаев, является
основанием для признания судом торгов недействительными по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной
власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
органа местного самоуправления.
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
Статья 13. Национальный режим в отношении товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, выполняемых, оказываемых иностранными лицами
1. При размещении заказов к товарам, происходящим из иностранного
государства или группы иностранных государств, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, применяется национальный
режим, предусматривающий, что такие товары, работы, услуги допускаются для целей размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных или муниципальных нужд на равных
условиях с товарами российского происхождения, работами, услугами, выполняемыми, оказываемыми российскими лицами, если иное не установлено международным договором Российской Федерации, настоящим Федеральным законом или иными федеральными законами.
2. Режим, предусмотренный частью 1 настоящей статьи, применяется
к товарам, происходящим из иностранного государства или группы иностранных государств, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, если аналогичный режим установлен иностранным
государством или группой иностранных государств в отношении товаров
российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами.
3. В случае, если иностранным государством или группой иностранных
государств в отношении товаров российского происхождения, работ, услуг,
выполняемых, оказываемых российскими лицами, не установлен режим,
аналогичный режиму, предусмотренному частью 1 настоящей статьи, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий нормативное
правовое регулирование в сфере размещения заказов, устанавливает условия допуска товаров, происходящих из иностранного государства или
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группы иностранных государств, работ, услуг, выполняемых, оказываемых
иностранными лицами, для целей размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд.
4. Правительством Российской Федерации могут устанавливаться запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, выполняемых,
оказываемых иностранными лицами, для целей размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд обороны страны
и безопасности государства.
5. Нормативный правовой акт, устанавливающий условия, запреты и
ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства
или группы иностранных государств, работ, услуг, выполняемых, оказываемых иностранными лицами, для целей размещения заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, подлежит обязательному опубликованию в порядке, предусмотренном для официального опубликования нормативных правовых
актов Правительства Российской Федерации или нормативных правовых
актов федеральных органов исполнительной власти, и в течение трех рабочих дней со дня такого опубликования размещается на официальном сайте
Российской Федерации в сети “Интернет”, определенном в соответствии с
частью 1 статьи 16 настоящего Федерального закона.
6. Товары, происходящие из иностранного государства или группы
иностранных государств, работы, услуги, выполняемые, оказываемые
иностранными лицами, допускаются для целей размещения заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
или муниципальных нужд в соответствии с запретами и ограничениями,
установленными Правительством Российской Федерации, и на условиях,
установленных в соответствии с частью 3 настоящей статьи федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое
регулирование в сфере размещения заказов.
7. Заказчик, уполномоченный орган вправе запросить у федерального
органа исполнительной власти, осуществляющего нормативное правовое
регулирование в сфере размещения заказов, сведения об условиях допуска
товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, выполняемых, оказываемых иностранными
лицами, для целей размещения заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд. Указанный федеральный орган исполнительной власти в течение десяти дней
обязан представить необходимые сведения по запросу заказчика, уполномоченного органа.
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Статья 14. Участие учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы, организаций инвалидов в размещении заказов
(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
1. Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы,
организациям инвалидов предоставляются преимущества при участии в
размещении заказов в соответствии с настоящим Федеральным законом.
(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
2. Для целей настоящего Федерального закона под организациями инвалидов понимаются общероссийские общественные организации инвалидов
(в том числе созданные как союзы общественных организаций инвалидов),
среди членов которых инвалиды и их законные представители составляют
не менее чем восемьдесят процентов, и организации, уставный (складочный) капитал которых полностью состоит из вкладов общероссийских общественных организаций инвалидов и среднесписочная численность инвалидов в которых по отношению к другим работникам составляет не менее
чем пятьдесят процентов, а доля оплаты труда инвалидов в фонде оплаты
труда - не менее чем двадцать пять процентов.
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
Статья 15. Особенности участия субъектов малого предпринимательства в размещении заказа
(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
1. Государственные заказчики, за исключением случаев размещения
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
обороны страны и безопасности государства, обязаны осуществлять размещение заказов у субъектов малого предпринимательства в размере не менее
чем десять и не более чем двадцать процентов общего годового объема поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с перечнем
товаров, работ, услуг, установленным Правительством Российской Федерации, путем проведения торгов, запроса котировок, в которых участниками
размещения заказа являются такие субъекты, а государственные заказчики
в случаях размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд обороны страны и безопасности государства и муниципальные заказчики вправе осуществлять такое размещение заказов.
(часть первая в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
1.1. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) при размещении заказа на поставку товара, выполнение работ для государственных или
муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства не должна
превышать три миллиона рублей, начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) при размещении заказа на оказание услуг для государственных или муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства не
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должна превышать два миллиона рублей.
(часть первая.1 введена Федеральным законом от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
2. Размещение заказов путем проведения торгов, запроса котировок, в которых участниками размещения заказа являются субъекты малого предпринимательства, осуществляется в порядке, предусмотренном главами 2 - 4 настоящего Федерального закона, с учетом положений настоящей статьи.
(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
3. При размещении заказа путем проведения торгов, запроса котировок,
которые предусмотрены частью 1 настоящей статьи и в которых участниками размещения заказа являются субъекты малого предпринимательства,
информация о проведении таких торгов, запроса котировок должна содержаться в извещении о проведении открытого конкурса, открытого аукциона
или в извещении о проведении запроса котировок.
(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
4. При размещении заказа путем проведения торгов, запроса котировок,
которые предусмотрены частью 1 настоящей статьи и в которых участниками размещения заказа являются субъекты малого предпринимательства,
заявки на участие в конкурсе, заявки на участие в аукционе или котировочные заявки, поданные участниками размещения заказа, не являющимися
субъектами малого предпринимательства, подлежат отклонению.
(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
5. В случае, если по истечении срока подачи заявок на участие в конкурсе или заявок на участие в аукционе субъектами малого предпринимательства подано менее двух заявок на участие в конкурсе или заявок на участие
в аукционе, торги признаются несостоявшимися.
6. В случае, если торги признаются несостоявшимися и не подана ни
одна заявка или заявка, поданная единственным участником размещения
заказа, являющимся субъектом малого предпринимательства, не соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, документацией об аукционе, повторные торги, участниками которых
являются субъекты малого предпринимательства, не проводятся и объем
товаров, работ, услуг, на поставку, выполнение, оказание которых проводились такие торги, учитывается в общем годовом объеме, предусмотренном
частью 1 настоящей статьи. Размещение заказа путем проведения торгов
осуществляется в порядке, предусмотренном главами 2 и 3 настоящего Федерального закона.
(часть шестая в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
7. В случае, если по истечении срока подачи котировочных заявок субъектами малого предпринимательства не подана ни одна заявка, соответствующая требованиям, установленным извещением о проведении запроса
котировок, повторное размещение заказа путем запроса котировок, участ57

никами которого являются субъекты малого предпринимательства, не проводится и объем товаров, работ, услуг, на поставку, выполнение, оказание
которых проводился запрос котировок, учитывается в общем годовом объеме, предусмотренном частью 1 настоящей статьи.
(часть седьмая введена Федеральным законом от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
Статья 16. Информационное обеспечение размещения заказов
1. Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной
администрацией определяется официальное печатное издание для опубликования информации о размещении заказов (далее - официальное печатное
издание), а также официальный сайт Российской Федерации, официальный
сайт субъекта Российской Федерации, официальный сайт муниципального
образования в сети “Интернет” для размещения информации о размещении
заказов (далее также - официальный сайт).
2. В случае, если у муниципального образования нет официального
сайта, муниципальный заказчик размещает информацию о размещении заказов на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах
которого расположено такое муниципальное образование.
3. Размещение информации о размещении заказов на официальном сайте не может заменить опубликование такой информации в официальном
печатном издании, если опубликование такой информации предусмотрено
настоящим Федеральным законом.
4. На официальном сайте Российской Федерации размещается информация об адресах официальных сайтов субъектов Российской Федерации.
В случае, если высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации принято решение об изменении адреса официального сайта субъекта Российской Федерации, указанный орган
в течение одного рабочего дня со дня принятия данного решения обязан
направить информацию о таком изменении в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение официального сайта Российской Федерации. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение официального сайта Российской Федерации, в течение двух
рабочих дней со дня получения информации о таком изменении обязан разместить ее на официальном сайте Российской Федерации.
5. На официальном сайте субъекта Российской Федерации размещается
информация об адресах официальных сайтов муниципальных образований,
которые расположены в границах такого субъекта Российской Федерации.
В случае, если местной администрацией принято решение об изменении
адреса официального сайта муниципального образования, местная администрация в течение одного рабочего дня со дня принятия данного решения
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обязана направить информацию о таком изменении в орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, который уполномочен на ведение
официального сайта субъекта Российской Федерации и который в течение
двух рабочих дней со дня получения информации о таком изменении обязан разместить ее на официальном сайте субъекта Российской Федерации.
6. Размещается без взимания платы информация о размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных
нужд на официальном сайте Российской Федерации, о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъекта Российской Федерации на официальном сайте субъекта Российской
Федерации, о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд на официальном сайте муниципального образования или (в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена обязанность размещать данную информацию одновременно на официальном сайте муниципального образования и официальном
сайте субъекта Российской Федерации) на официальном сайте субъекта
Российской Федерации, об условиях, о запретах, об ограничениях допуска
товаров, происходящих из иностранного государства или групп иностранных государств, работ, услуг, выполняемых, оказываемых иностранными
лицами, для целей размещения заказов и указанная в частях 4 и 5 настоящей
статьи информация. При этом к информации о размещении заказа относятся
предусмотренная настоящим Федеральным законом информация и полученные в результате принятия решения о размещении заказа и в ходе размещения
заказа сведения, в том числе сведения, содержащиеся в извещении о проведении открытого конкурса или открытого аукциона, извещении о проведении
запроса котировок, конкурсной документации, документации об аукционе, изменениях, вносимых в такие извещения и такую документацию, разъяснениях
такой документации, протоколах, составляемых в ходе размещения заказа.
(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
7. Порядок пользования официальными сайтами и требования к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования указанными сайтами устанавливаются Правительством Российской Федерации.
8. Информация о размещении заказа, размещенная на официальных сайтах, должна быть доступна для ознакомления без взимания платы.
Статья 17. Контроль за соблюдением законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
1. Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации
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и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов заказчиком, уполномоченным органом или специализированной организацией, конкурсной, аукционной или котировочной комиссией,
уполномоченным на ведение официального сайта федеральным органом
исполнительной власти, организацией, оказывающей услуги по обслуживанию официального сайта и обеспечению функционирования такого сайта,
уполномоченными на ведение реестров заключенных по итогам размещения заказов государственных или муниципальных контрактов федеральным
органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, органом местного самоуправления, операторами
электронных площадок осуществляется путем плановых и внеплановых
проверок. При проведении указанных проверок не подлежат проверке результаты оценки заявок на участие в конкурсе по критериям, указанным в
пунктах 1 и 1.1 части 4 статьи 28, пунктах 1, 2 и 4 части 3 статьи 31.6 настоящего Федерального закона.
2. Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов уполномоченным на ведение официального сайта федеральным органом исполнительной власти, организацией, оказывающей услуги
по обслуживанию официального сайта и обеспечению функционирования
такого сайта, уполномоченным на ведение реестра заключенных по итогам
размещения заказов государственных контрактов федеральным органом
исполнительной власти, операторами электронных площадок осуществляется уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральным органом исполнительной власти.
3. Плановые проверки при размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для федеральных нужд, нужд субъектов
Российской Федерации или муниципальных нужд осуществляются соответственно уполномоченными на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного
самоуправления муниципального района, городского округа. Порядок проведения плановых проверок при размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд устанавливается федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов.
4. Внеплановые проверки при размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для федеральных нужд, нужд субъектов
Российской Федерации или муниципальных нужд осуществляются соответственно уполномоченным на осуществление контроля в сфере разме60

щения заказов федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным
на осуществление контроля в сфере размещения заказов органом местного
самоуправления муниципального района, городского округа.
5. Внеплановая проверка осуществляется в случае обращения участника
размещения заказа с жалобой на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа или специализированной организации либо конкурсной,
аукционной или котировочной комиссии, поступления информации о нарушении законодательства Российской Федерации и (или) иных нормативных
правовых актов Российской Федерации о размещении заказов, а также в
целях контроля за исполнением предписаний, выданных в соответствии с
частью 9 настоящей статьи. При этом рассмотрение такой жалобы осуществляется в порядке, установленном главой 8 настоящего Федерального закона.
В случае, если внеплановая проверка осуществляется на основании жалобы
участника размещения заказа, по результатам проведения указанной проверки
и рассмотрения указанной жалобы принимается единое решение.
6. В случае поступления информации о неисполнении указанными в
части 1 настоящей статьи лицами вынесенных в соответствии с частью 9
настоящей статьи предписаний, а также в случае поступления информации
о совершении указанными лицами действия (бездействия), содержащего
признаки административного правонарушения, уполномоченные на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации вправе осуществлять также внеплановые проверки при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
нужд субъекта Российской Федерации или муниципальных нужд.
7. В отношении одного заказчика, одного уполномоченного органа, одной действующей на постоянной основе конкурсной, аукционной или котировочной комиссии, уполномоченного на ведение официального сайта
федерального органа исполнительной власти, одной организации, оказывающей услуги по обслуживанию и обеспечению функционирования официального сайта, уполномоченных на ведение реестров заключенных по
итогам размещения заказов государственных или муниципальных контрактов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления,
одного оператора электронной площадки плановые проверки осуществляются не более чем один раз в шесть месяцев.
8. В отношении одной специализированной организации, одной конкурсной, аукционной или котировочной комиссии, за исключением указанных
в части 7 настоящей статьи комиссий, плановые проверки осуществляются
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не более чем один раз за период со дня опубликования извещения о проведении открытого конкурса или открытого аукциона, направления приглашений принять участие в закрытом конкурсе или закрытом аукционе либо
размещения информации о проведении запроса котировок на официальном
сайте до дня заключения государственного или муниципального контракта,
признания торгов несостоявшимися либо отклонения всех котировочных
заявок.
9. При выявлении в результате проведения плановых и внеплановых
проверок, а также в результате рассмотрения жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа или специализированной организации либо конкурсной, аукционной или котировочной комиссии нарушений указанными в части 1 настоящей статьи лицами законодательства
Российской Федерации и (или) иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов уполномоченные на осуществление
контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной
власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или
орган местного самоуправления вправе:
1) выдать заказчику, уполномоченному органу, специализированной
организации, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии, в результате действий (бездействия) которых были нарушены права и законные
интересы участников размещения заказа, обязательные для исполнения
предписания об устранении таких нарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе об аннулировании торгов;
2) выдать указанным в части 1 настоящей статьи лицам обязательные
для исполнения предписания об устранении таких нарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3) обратиться в суд, арбитражный суд с иском о признании размещенного заказа недействительным.
10. Предписание об устранении нарушения законодательства Российской Федерации о размещении заказов в соответствии с законодательством
Российской Федерации, выданное в соответствии с частью 9 настоящей
статьи, должно содержать указание на конкретные действия, которые должно совершить лицо, которому выдано такое предписание, для устранения
указанного нарушения.
11. Уполномоченные на осуществление контроля в сфере размещения
заказов федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления
в течение трех рабочих дней со дня выдачи предписания в соответствии с
частью 9 настоящей статьи обязаны разместить такое предписание на официальном сайте.
12. При выявлении в результате проведения плановых и внеплановых
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проверок факта совершения указанными в части 1 настоящей статьи лицами действия (бездействия), содержащего признаки административного
правонарушения, уполномоченный на осуществление контроля в сфере
размещения заказов орган местного самоуправления в течение двух рабочих дней со дня выявления такого факта обязан передать информацию о
совершении указанного действия (бездействия) и подтверждающие такой
факт документы в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти или в
уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
13. При выявлении в результате проведения плановых и внеплановых
проверок факта совершения указанными в части 1 настоящей статьи лицами действия (бездействия), содержащего признаки состава преступления,
уполномоченные на осуществление контроля в сфере размещения заказов
федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления в течение
двух рабочих дней со дня выявления такого факта обязаны передать информацию о совершении указанного действия (бездействия) и подтверждающие такой факт документы в правоохранительные органы.
14. В случае поступления информации о неисполнении лицом выданного ему в соответствии с частью 9 настоящей статьи предписания уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов орган
местного самоуправления обязан передать информацию об этом в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти или уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации либо вправе обратиться в суд, арбитражный суд с требованием о понуждении совершить действия, соответствующие законодательству Российской Федерации.
15. В случае поступления информации о неисполнении лицом выданного ему в соответствии с частью 9 настоящей статьи предписания уполномоченные на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации вправе применить меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также обратиться
в суд, арбитражный суд с требованием о понуждении совершить действия,
соответствующие законодательству Российской Федерации.
16. При проведении проверок, указанных в части 1 настоящей статьи,
работники уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного
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самоуправления в соответствии с возложенными на них полномочиями
при предъявлении ими служебных удостоверений и решения руководителей (их заместителей) указанных органов о проведении проверки имеют
право беспрепятственного доступа в федеральные органы исполнительной
власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов органы или организации, органы управления государственных внебюджетных фондов, бюджетные учреждения, к иным получателям
бюджетных средств, а также в организации, осуществляющие функции
специализированных организаций, оказывающие услуги по обслуживанию
официального сайта и обеспечению функционирования такого сайта, являющиеся операторами электронных площадок, для получения документов и
информации о размещении заказов, необходимых уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральному органу исполнительной власти, органу исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, органу местного самоуправления.
Статья 17.1. Обязанность представления информации в органы,
уполномоченные на осуществление контроля в сфере размещения
заказов
(введена Федеральным законом от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
1. Осуществляющие функции специализированной организации, оказывающие услуги по обслуживанию официального сайта и обеспечению
функционирования такого сайта, являющиеся операторами электронных
площадок коммерческие организации и некоммерческие организации, федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные
осуществляющие функции указанных органов органы или организации,
органы управления государственными внебюджетными фондами, бюджетные учреждения, иные получатели бюджетных средств (их должностные
лица) обязаны представлять в органы, уполномоченные на осуществление
контроля в сфере размещения заказов, по требованию таких органов необходимые им документы, объяснения в письменной или устной форме,
информацию о размещении заказов (в том числе информацию о размещении заказов, составляющую государственную, коммерческую, служебную,
иную охраняемую законом тайну).
2. Информация о размещении заказов, составляющая государственную,
коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, представляется в органы, уполномоченные на осуществление контроля в сфере размещения заказов, в соответствии с требованиями, установленными федеральными законами.
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Статья 17.2. Обязанность органов, уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов, по соблюдению государственной, коммерческой, служебной, иной охраняемой законом тайны
(введена Федеральным законом от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
1. Информация, составляющая государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну и полученная органами, уполномоченными на осуществление контроля в сфере размещения заказов, при
осуществлении своих полномочий, не подлежит разглашению, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.
2. За разглашение информации, составляющей государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, работники органов, уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения
заказов, несут гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность.
3. Вред, причиненный физическому или юридическому лицу в результате
разглашения органами, уполномоченными на осуществление контроля в сфере
размещения заказов, или их должностными лицами информации, составляющей государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом
тайну, подлежит возмещению за счет соответственно казны Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования.
Статья 18. Реестры государственных или муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов
1. Федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления,
уполномоченные на ведение реестров государственных или муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов (далее - реестры контрактов), осуществляют ведение соответственно реестров государственных контрактов, заключенных от имени Российской Федерации,
государственных контрактов, заключенных от имени субъекта Российской
Федерации, муниципальных контрактов, заключенных от имени муниципального образования. В реестры контрактов не включаются сведения о
государственных или муниципальных контрактах и об иных заключенных
в соответствии с пунктом 14 части 2 статьи 55 настоящего Федерального
закона гражданско-правовых договорах.
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
2. В реестрах контрактов должны содержаться следующие сведения:
1) наименование заказчика;
2) источник финансирования;
3) способ размещения заказа;
4) дата проведения аукциона, подведения итогов конкурса или итогов
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проведения запроса котировок и реквизиты документа, подтверждающего
основание заключения контракта;
5) дата заключения контракта;
6) предмет, цена контракта и срок его исполнения;
7) наименование, место нахождения (для юридических лиц), фамилия,
имя, отчество, место жительства, идентификационный номер налогоплательщика (для физических лиц) поставщика (исполнителя, подрядчика);
(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
8) сведения об исполнении контракта.
3. В течение трех рабочих дней со дня заключения государственного
или муниципального контракта заказчики направляют указанные в пунктах
1 - 7 части 2 настоящей статьи сведения соответственно в уполномоченные
на ведение реестров контрактов федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган
местного самоуправления. В случае, если в соответствии с настоящим Федеральным законом были внесены изменения в условия государственного
или муниципального контракта, заказчики в течение трех рабочих дней со
дня внесения таких изменений направляют в указанные органы сведения,
которые предусмотрены частью 2 настоящей статьи и в отношении которых были внесены изменения в условия контракта. Сведения, указанные в
пункте 8 части 2 настоящей статьи, направляются заказчиками в указанные
органы в течение трех рабочих дней со дня исполнения или расторжения
государственного или муниципального контракта.
(в ред. Федеральных законов от 20.04.2007 N 53-ФЗ, от 24.07.2007
N 218-ФЗ)
4. Уполномоченные на ведение реестров контрактов федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления осуществляют размещение соответственно на официальном сайте Российской Федерации, на
официальном сайте субъекта Российской Федерации, официальном сайте
муниципального образования указанных в части 2 настоящей статьи сведений в течение трех рабочих дней со дня их получения.
(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
5. Сведения, содержащиеся в реестрах контрактов, должны быть доступны для ознакомления на официальном сайте без взимания платы.
6. Порядок ведения реестров контрактов, требования к технологическим,
программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам
обеспечения пользования официальным сайтом, на котором размещаются указанные реестры, устанавливаются Правительством Российской Федерации.
7. Сведения, касающиеся размещения заказов и заключения контрактов
и составляющие государственную тайну, включаются в отдельный реестр
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контрактов, порядок ведения которого устанавливается Правительством
Российской Федерации. Указанные сведения не подлежат опубликованию в
средствах массовой информации и размещению в сети “Интернет”.
Статья 19. Реестр недобросовестных поставщиков
1. Ведение реестра недобросовестных поставщиков осуществляется
уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов
федеральным органом исполнительной власти.
2. В реестр недобросовестных поставщиков включаются сведения об
участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения государственного или муниципального контракта, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми государственные или муниципальные контракты по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением
ими государственных или муниципальных контрактов.
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
3. Реестр недобросовестных поставщиков должен содержать следующие сведения:
1) наименование, место нахождения (для юридических лиц), фамилия,
имя, отчество, место жительства, идентификационный номер налогоплательщика (для физических лиц) лиц, указанных в части 2 настоящей статьи;
(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
2) дата проведения аукциона, подведения итогов конкурса или итогов
проведения запроса котировок в случае, если победитель аукциона, победитель конкурса или победитель в проведении запроса котировок уклонился
от заключения государственного или муниципального контракта, дата признания несостоявшимися торгов, в которых единственный участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе или заявку на участие
в аукционе, либо участник размещения заказа, признанный единственным
участником конкурса или аукциона, уклонился от заключения государственного или муниципального контракта, дата проведения запроса котировок, в
котором единственный участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, отказался от заключения государственного или муниципального контракта, дата заключения неисполненного или ненадлежащим образом
исполненного государственного или муниципального контракта;
(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
3) предмет, цена контракта и срок его исполнения;
4) основания и дата расторжения государственного или муниципального контракта в случае расторжения контракта в связи с существенным нарушением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) контракта;
5) дата внесения указанных сведений в реестр недобросовестных поставщиков.
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4. В случае, если государственный или муниципальный контракт заключен с участником размещения заказа, с которым в соответствии с настоящим Федеральным законом заключается контракт при уклонении победителя торгов, участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого
присвоен второй номер, участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, или победителя в проведении запроса котировок от заключения контракта, заказчик в течение трех рабочих
дней со дня заключения контракта с указанным участником размещения
заказа направляет в уполномоченный на осуществление контроля в сфере
размещения заказов федеральный орган исполнительной власти сведения,
предусмотренные пунктами 1 - 3 части 3 настоящей статьи, а также выписку из протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе,
протокола аукциона либо протокола рассмотрения и оценки котировочных
заявок в части определения победителя торгов, участника конкурса, заявке
на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, или победителя в проведении запроса котировок, уведомление победителя торгов,
участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, или победителя в проведении запроса котировок об
отказе от заключения контракта, решение суда о понуждении победителя
торгов, участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, или победителя в проведении запроса котировок
к заключению контракта (при его наличии) и иные свидетельствующие об
отказе победителя торгов, участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, участника аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене контракта, или победителя в проведении запроса котировок от заключения контракта документы.
(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
5. В случае, если единственный участник размещения заказа, подавший
заявку на участие в конкурсе, заявку на участие в аукционе или котировочную заявку, либо участник размещения заказа, признанный единственным
участником конкурса или аукциона, уклонился от заключения государственного или муниципального контракта, заказчик в течение пяти рабочих
дней со дня истечения срока подписания контракта, указанного в конкурсной документации, документации об аукционе или в извещении о проведении запроса котировок, направляет в уполномоченный на осуществление
контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной
власти сведения, предусмотренные пунктами 1 - 3 части 3 настоящей статьи, а также выписку из протокола рассмотрения заявок на участие в кон68

курсе, протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, уведомление,
направленное единственным участником размещения заказа, подавшим
заявку на участие в конкурсе, заявку на участие в аукционе или котировочную заявку, либо участником размещения заказа, признанным единственным участником конкурса или аукциона, об отказе от заключения контракта, решение суда о понуждении такого участника к заключению контракта
(при его наличии) и иные свидетельствующие об отказе указанных лиц от
заключения контракта документы.
(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
6. В случае расторжения государственного или муниципального контракта в связи с существенным нарушением поставщиком (исполнителем,
подрядчиком) контракта в течение трех рабочих дней со дня расторжения
контракта заказчик направляет в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти сведения, предусмотренные пунктами 1 - 4 части 3 настоящей статьи, а
также копию решения суда о расторжении контракта.
(в ред. Федеральных законов от 20.04.2007 N 53-ФЗ, от 24.07.2007 N
218-ФЗ)
7. Уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения
заказов федеральный орган исполнительной власти осуществляет размещение сведений, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, в реестре
недобросовестных поставщиков в течение трех рабочих дней со дня их
поступления.
(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
8. В случае поступления сведений об уклонении участника размещения заказа от заключения государственного или муниципального контракта и отсутствия документов, свидетельствующих об отказе участника размещения заказа от заключения контракта, в течение десяти рабочих дней
уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов
федеральный орган исполнительной власти осуществляет проверку факта
уклонения участника размещения заказа от заключения контракта. В случае подтверждения факта уклонения участника размещения заказа от заключения контракта уполномоченный на осуществление контроля в сфере
размещения заказов федеральный орган исполнительной власти осуществляет размещение сведений, предусмотренных частью 3 настоящей статьи,
в реестре недобросовестных поставщиков в течение трех рабочих дней со
дня подтверждения указанного факта.
(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
9. Сведения, содержащиеся в реестре недобросовестных поставщиков,
должны быть доступны для ознакомления на официальном сайте Российской Федерации без взимания платы.
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10. Сведения, предусмотренные частью 3 настоящей статьи, по истечении двух лет со дня их внесения в реестр недобросовестных поставщиков
исключаются из реестра недобросовестных поставщиков.
11. Порядок ведения реестра недобросовестных поставщиков, требования к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных
поставщиков устанавливаются Правительством Российской Федерации.
12. Включение сведений об участнике размещения заказа, уклонившемся от заключения государственного или муниципального контракта, о поставщике (исполнителе, подрядчике), с которым государственный или муниципальный контракт расторгнут в связи с существенным нарушением им
государственного или муниципального контракта, в реестр недобросовестных поставщиков или содержание таких сведений в реестре недобросовестных поставщиков, равно как и неисполнение действий, предусмотренных
частью 10 настоящей статьи, могут быть обжалованы заинтересованным
лицом в судебном порядке.
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Глава 2. РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ
КОНКУРСА
Статья 20. Конкурс на право заключить государственный или муниципальный контракт
1. В целях настоящего Федерального закона под конкурсом понимаются
торги, победителем которых признается лицо, которое предложило лучшие
условия исполнения государственного или муниципального контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.
2. Конкурс может быть открытым или закрытым. Заказчик, уполномоченный орган вправе размещать заказ путем проведения закрытого конкурса
исключительно в случае размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, сведения о которых составляют государственную
тайну, при условии, что такие сведения содержатся в конкурсной документации либо в проекте государственного контракта.
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
3. Не допускается взимание с участников размещения заказа платы за участие в конкурсе, за исключением платы за предоставление конкурсной документации в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом.
4. Заказчиком, уполномоченным органом может быть установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на
участие в конкурсе (далее также - требование обеспечения заявки на участие в конкурсе). При этом размер обеспечения заявки на участие в конкурсе
не может превышать пять процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). В случае, если заказчиком, уполномоченным органом
установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, такое
требование в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа и указывается в конкурсной документации.
(в ред. Федеральных законов от 20.04.2007 N 53-ФЗ, от 24.07.2007 N
218-ФЗ)
5. Для подготовки к проведению конкурса, в том числе в случае, если
заказчик, уполномоченный орган не имеют возможности составить подробные спецификации товаров, определить характеристики работ (выполнение
сложных научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ) или услуг в целях наиболее полного удовлетворения
государственных или муниципальных нужд, заказчик, уполномоченный
орган могут опубликовать в официальном печатном издании и разместить
на официальном сайте сообщение о своей заинтересованности в проведении конкурса с указанием срока представления предложений о технических, технологических и качественных характеристиках товаров, работ,
услуг. Представленные предложения могут учитываться при определении
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предмета конкурса. После определения предмета конкурса заказчик, уполномоченный орган принимают решение о проведении конкурса. При этом
заказчик, уполномоченный орган не вправе устанавливать какие-либо преимущества для лиц, подавших указанные предложения.
6. При проведении конкурса какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации или конкурсной комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным
по иску заинтересованного лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Статья 21. Извещение о проведении открытого конкурса
1. Извещение о проведении открытого конкурса опубликовывается заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией в
официальном печатном издании и размещается на официальном сайте не
менее чем за тридцать дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
2. При проведении открытого конкурса на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд
муниципальный заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация в срок, установленный в части 1 настоящей статьи, размещают
также на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах
которого расположено муниципальное образование, извещение о проведении такого открытого конкурса.
(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
3. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация
также вправе опубликовать извещение о проведении открытого конкурса в
любых средствах массовой информации, в том числе в электронных средствах массовой информации, при условии, что такие опубликование и размещение не могут осуществляться вместо предусмотренных частями 1 и 2
настоящей статьи опубликования и размещения.
4. В извещении о проведении открытого конкурса должны быть указаны
следующие сведения:
1) форма торгов;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации;
3) утратил силу. - Федеральный закон от 20.04.2007 N 53-ФЗ;
4) предмет государственного или муниципального контракта с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказы72

ваемых услуг, за исключением случая, если при проведении конкурса на
право заключить государственный или муниципальный контракт на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования,
оказание услуг связи, юридических услуг невозможно определить необходимое количество запасных частей к технике, к оборудованию, объем работ, услуг;
(в ред. Федеральных законов от 20.04.2007 N 53-ФЗ, от 24.07.2007
N 218-ФЗ)
5) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
6) утратил силу. - Федеральный закон от 20.04.2007 N 53-ФЗ;
7) начальная (максимальная) цена контракта (цена лота);
(п. 7 в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
8) срок, место и порядок предоставления конкурсной документации,
официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком, уполномоченным органом за предоставление конкурсной документации, если такая
плата установлена;
9) - 10) утратили силу. - Федеральный закон от 20.04.2007 N 53-ФЗ;
11) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов
заявкам на участие в конкурсе, место и дата рассмотрения таких заявок и
подведения итогов конкурса;
12) преимущества, предоставляемые осуществляющим производство
товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям
уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов, если
такие преимущества установлены заказчиком, уполномоченным органом.
При этом заказчик, уполномоченный орган вправе устанавливать преимущества указанным категориям лиц в отношении предлагаемой цены контракта в размере до пятнадцати процентов в порядке и в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, установленными Правительством Российской
Федерации;
(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
13) - 14) утратили силу. - Федеральный закон от 20.04.2007 N 53-ФЗ.
4.1. Заказчик, уполномоченный орган вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса не позднее
чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. В течение пяти рабочих
дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие
изменения соответственно опубликовываются и размещаются заказчиком,
уполномоченным органом, специализированной организацией в порядке,
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установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть
продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого конкурса до даты окончания подачи заявок на
участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.
(часть четвертая.1 введена Федеральным законом от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
5. Заказчик, уполномоченный орган, официально опубликовавшие и
разместившие на официальном сайте извещения о проведении открытого
конкурса, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается
и размещается заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией соответственно в течение пяти рабочих дней и двух дней
со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса в
порядке, установленном для официального опубликования и размещения
на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчиком,
уполномоченным органом вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа) конверты с
заявками на участие в конкурсе, открывается доступ к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в конкурсе и направляются
соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе. В случае, если установлено требование
обеспечения заявки на участие в конкурсе, заказчик, уполномоченный орган возвращают участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, в течение пяти
рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого
конкурса.
(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
Статья 22. Содержание конкурсной документации
1. Конкурсная документация разрабатывается заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией и утверждается заказчиком, уполномоченным органом.
2. Конкурсная документация должна содержать требования, установленные заказчиком, уполномоченным органом, к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования
к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара,
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требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям
заказчика.
2.1. Не допускается включать в конкурсную документацию (в том числе
и в форме требований к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требований к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара) требования к участнику размещения заказа (в том
числе требования к квалификации участника размещения заказа, включая
наличие у участника размещения заказа опыта работы), а также требования
к его деловой репутации, требования о наличии у участника размещения
заказа производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых и других ресурсов, необходимых для производства товара, поставка которого является предметом контракта, выполнения работ,
оказания услуг, являющихся предметом контракта, за исключением случаев, если возможность установления таких требований к участнику размещения заказа предусмотрена настоящим Федеральным законом.
(часть вторая.1 введена Федеральным законом от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
3. Конкурсная документация не должна содержать указание на товарные
знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные
модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, а также требования к товару, его
производителю, информации, работам, услугам, если такие требования
влекут за собой ограничение количества участников размещения заказа.
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
4. Конкурсная документация должна содержать:
1) в соответствии с частями 2 - 4 статьи 25 настоящего Федерального закона требования к содержанию, форме и составу заявки на участие
в конкурсе, в том числе заявки, подаваемой в форме электронного документа, подписанного в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации (далее - электронный документ), и инструкцию по
ее заполнению;
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
2) требования к описанию участниками размещения заказа поставляемого товара, который является предметом конкурса, его функциональных
характеристик (потребительских свойств), а также его количественных и
качественных характеристик, требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ, оказываемых услуг, которые являются
предметом конкурса, их количественных и качественных характеристик;
3) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества
товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию
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товара (при необходимости);
4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
4.1) начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), а также
начальную (максимальную) цену единицы товара, услуги в случае, если
при размещении заказа на поставку технических средств реабилитации инвалидов, оказание услуг в сфере образования, услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению для государственных или муниципальных
нужд конкурсной документацией предусмотрено право заказчика заключить контракт с несколькими участниками размещения заказа. В случае,
если при проведении конкурса на право заключить государственный или
муниципальный контракт на выполнение технического обслуживания и
(или) ремонта техники, оборудования, оказание услуг связи, юридических
услуг невозможно определить необходимое количество запасных частей к
технике, к оборудованию, объем работ, услуг, заказчик, уполномоченный
орган вправе указать в конкурсной документации начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), а также начальную (максимальную) цену
запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию и начальную (максимальную) цену единицы услуги и (или) работы;
(п. 4.1 в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
4.2) форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг;
(п. 4.2 введен Федеральным законом от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
4.3) источник финансирования заказа;
(п. 4.3 введен Федеральным законом от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
5) порядок формирования цены контракта (цены лота) (с учетом или
без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин,
налогов и других обязательных платежей);
(в ред. Федеральных законов от 20.04.2007 N 53-ФЗ, от 24.07.2007
N 218-ФЗ)
5.1) перечень запасных частей к технике, к оборудованию с указанием
начальной (максимальной) цены каждой такой запасной части к технике, к
оборудованию - в случае, если при проведении конкурса на право заключить государственный или муниципальный контракт на выполнение технического обслуживания и (или) на ремонт техники, оборудования невозможно определить необходимое количество запасных частей к технике, к
оборудованию, необходимый объем работ, услуг;
(п. 5.1 введен Федеральным законом от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
6) сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта
и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками);
7) порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российс76

кой Федерации и используемого при оплате заключенного государственного или муниципального контракта;
8) сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ, услуг в соответствии с частью 6
статьи 9 настоящего Федерального закона;
(п. 8 в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
8.1) сведения о возможности заказчика заключить контракт на поставку
технических средств реабилитации инвалидов, на оказание услуг в сфере
образования, услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению для
государственных или муниципальных нужд с несколькими участниками
размещения заказа;
(п. 8.1 введен Федеральным законом от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
8.2) сведения о возможности заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта в соответствии с частью 6.5 статьи
9 настоящего Федерального закона;
(п. 8.2 введен Федеральным законом от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
9) порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на
участие в конкурсе. При этом датой начала срока подачи заявок на участие
в конкурсе является день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения
о проведении конкурса. Дата окончания срока подачи заявок на участие в
конкурсе устанавливается в соответствии с частью 2 статьи 26 настоящего
Федерального закона;
(п. 9 в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
10) требования к участникам размещения заказа, установленные в соответствии со статьей 11 настоящего Федерального закона;
11) порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки. При этом срок отзыва заявок на участие в
конкурсе устанавливается в соответствии с частью 9 статьи 25 настоящего
Федерального закона;
12) формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления
участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации в соответствии с частью 1 статьи 24 настоящего Федерального
закона;
13) место, порядок, даты и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Даты и время вскрытия конвертов
с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в конкурсе устанавливаются в
соответствии с частью 1 статьи 26 настоящего Федерального закона;
14) критерии оценки заявок на участие в конкурсе, устанавливаемые в
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соответствии с частью 4 статьи 28 настоящего Федерального закона;
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
15) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
15.1) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок
внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств в случае установления заказчиком, уполномоченным органом требования обеспечения
заявки на участие в конкурсе;
(п. 15.1 введен Федеральным законом от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
15.2) размер обеспечения исполнения государственного или муниципального контракта, срок и порядок его предоставления в случае, если заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения
исполнения контракта. Размер обеспечения исполнения контракта не может превышать тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого конкурса. В
случае, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает
пятьдесят миллионов рублей, заказчик, уполномоченный орган обязаны установить требование обеспечения исполнения контракта в размере от десяти до
тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота),
но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата
аванса), или в случае, если размер аванса превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, в размере, не превышающем на двадцать процентов размер аванса, но не менее чем размер аванса;
(п. 15.2 введен Федеральным законом от 20.04.2007 N 53-ФЗ, в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
16) срок со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе, в течение которого победитель конкурса должен подписать проект государственного или муниципального контракта. Указанный
срок должен составлять не менее чем десять дней.
5. К конкурсной документации должен быть приложен проект государственного или муниципального контракта (в случае проведения конкурса по
нескольким лотам - проект контракта в отношении каждого лота), который
является неотъемлемой частью конкурсной документации.
(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
6. Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении открытого
конкурса.
Статья 23. Порядок предоставления конкурсной документации
1. В случае проведения открытого конкурса заказчик, уполномоченный
орган, специализированная организация обеспечивают размещение кон78

курсной документации на официальном сайте в срок, предусмотренный
частью 1 статьи 21 настоящего Федерального закона, одновременно с размещением извещения о проведении открытого конкурса. Конкурсная документация должна быть доступна для ознакомления на официальном сайте
без взимания платы.
2. Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса
заказчик, уполномоченный орган на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме
электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения
соответствующего заявления обязаны предоставить такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении о проведении открытого конкурса. При этом конкурсная документация предоставляется в
письменной форме после внесения участником размещения заказа платы
за предоставление конкурсной документации, если такая плата установлена заказчиком, уполномоченным органом и указание об этом содержится
в извещении о проведении открытого конкурса, за исключением случаев
предоставления конкурсной документации в форме электронного документа. Размер указанной платы не должен превышать расходы заказчика,
уполномоченного органа на изготовление копии конкурсной документации
и доставку ее лицу, подавшему указанное заявление, посредством почтовой
связи. Предоставление конкурсной документации в форме электронного
документа осуществляется без взимания платы.
(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
3. Предоставление конкурсной документации до опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса не допускается.
4. Конкурсная документация, размещенная на официальном сайте,
должна соответствовать конкурсной документации, предоставляемой в порядке, установленном частью 2 настоящей статьи.
5. В случае нарушения требований, установленных частями 1 - 4 настоящей статьи, открытый конкурс может быть признан недействительным в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Статья 24. Разъяснение положений конкурсной документации и
внесение в нее изменений
1. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной
форме, в том числе в форме электронного документа, заказчику, уполномоченному органу запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса
заказчик, уполномоченный орган обязаны направить в письменной форме
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или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной
документации, если указанный запрос поступил к заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок
на участие в конкурсе.
2. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений
конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое
разъяснение должно быть размещено заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией на официальном сайте с указанием
предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не
должно изменять ее суть.
3. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в
соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее чем
за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. В течение пяти рабочих дней со
дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию
такие изменения опубликовываются и в течение одного дня размещаются
заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией
в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о
проведении открытого конкурса, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем
участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная
документация. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен
быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном
издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.
(часть третья в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
Статья 25. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
1. Для участия в конкурсе участник размещения заказа подает заявку на
участие в конкурсе в срок и по форме, которые установлены конкурсной
документацией.
(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
2. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в
письменной форме в запечатанном конверте или в форме электронного документа. При этом на таком конверте указывается наименование открытого
конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка. Участник
размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию,
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имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).
(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
3. Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
1) сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем
такую заявку:
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 телефона;
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на
официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса 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 открытого конкурса 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 открытого конкурса;
(в ред. Федеральных законов от 31.12.2005 N 207-ФЗ, от 24.07.2007
N 218-ФЗ)
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа;
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
г) документы, подтверждающие квалификацию участника размещения
заказа, в случае проведения конкурса на выполнение работ, оказание услуг,
если в конкурсной документации указан такой критерий оценки заявок на
участие в конкурсе, как квалификация участника размещения заказа;
(в ред. Федеральных законов от 20.04.2007 N 53-ФЗ, от 24.07.2007
N 218-ФЗ)
2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских
свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг
и иные предложения об условиях исполнения государственного или муниципального контракта, в том числе предложение о цене контракта, о цене
единицы товара, услуги в случае, если при размещении заказа на поставку
технических средств реабилитации инвалидов, на оказание услуг в сфере
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образования, услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению для
государственных или муниципальных нужд конкурсной документацией
предусмотрено право заказчика заключить контракт с несколькими участниками размещения заказа; о цене запасных частей (каждой запасной части)
к технике, к оборудованию, о цене единицы услуги и (или) работы в случае, если при проведении конкурса на право заключить государственный
или муниципальный контракт на выполнение технического обслуживания
и (или) на ремонт техники, оборудования, оказание услуг связи, юридических услуг заказчиком, уполномоченным органом указаны в конкурсной документации начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), а также
начальная (максимальная) цена запасных частей (каждой запасной части) к
технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги
и (или) работы. В случаях, предусмотренных конкурсной документацией,
также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской
Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам. При
этом не допускается требовать предоставление указанных документов в
случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации
такие документы передаются вместе с товаром;
(в ред. Федеральных законов от 20.04.2007 N 53-ФЗ, от 24.07.2007
N 218-ФЗ)
3) документы или копии документов, подтверждающих соответствие
участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:
а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае, если в конкурсной
документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки;
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
б) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи
11 настоящего Федерального закона, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам,
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, и
такие товары, работы, услуги являются предметом конкурса;
(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
в) документы, подтверждающие соответствие участника размещения
заказа требованию, установленному в соответствии с пунктом 1 части 2
статьи 11 настоящего Федерального закона, в случае, если такое требование
установлено заказчиком, уполномоченным органом;
82

г) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному в соответствии с частью 3 статьи 11 настоящего Федерального закона, в случае, если такое требование
установлено Правительством Российской Федерации.
3.1. Заявка на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на
поставку которого размещается заказ.
(часть третья.1 введена Федеральным законом от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
4. Требовать от участника размещения заказа иное, за исключением предусмотренных подпунктами “а” - “в” пункта 1, пунктами 2 и 3 части 3 настоящей статьи документов и сведений, не допускается.
(часть четвертая в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
5. При получении заявки на участие в конкурсе, поданной в форме электронного документа, заказчик, уполномоченный орган обязаны подтвердить
в письменной форме или в форме электронного документа ее получение в
течение одного рабочего дня со дня получения такой заявки.
6. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на
участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота). Участник размещения заказа, который может оказывать влияние на деятельность
специализированной организации, не может подать заявку на участие в
конкурсе.
7. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия
конвертов с такими заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе с учетом положений
части 2 статьи 26 настоящего Федерального закона.
8. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация
обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких
заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками на
участие в конкурсе и заявок на участие в конкурсе, поданных в форме электронных документов, не вправе допускать повреждение таких конвертов и
заявок до момента их вскрытия в соответствии со статьей 26 настоящего
Федерального закона.
9. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе,
вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на
участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в конкурсе. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, заказчик, уполно83

моченный орган обязаны вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки
на участие в конкурсе денежные средства участнику размещения заказа,
отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней
со дня поступления заказчику, уполномоченному органу уведомления об
отзыве заявки на участие в конкурсе.
(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
10. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе и каждая поданная в форме электронного документа заявка на участие в конкурсе, поступившие в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируются
заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией.
При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в
конкурсе, на котором не указаны сведения об участнике размещения заказа,
подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица,
подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, на осуществление таких действий от имени участника размещения заказа, не допускается. По
требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на
участие в конкурсе, заказчик, уполномоченный орган, специализированная
организация выдают расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.
(в ред. Федеральных законов от 20.04.2007 N 53-ФЗ, от 24.07.2007
N 218-ФЗ)
11. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни
одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В
случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота,
конкурс признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в конкурсе или не
подана ни одна заявка на участие в конкурсе.
(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
12. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной
заявкой вскрывается или открывается доступ к поданной в форме электронного документа заявке на участие в конкурсе и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном статьями 27 - 28 настоящего Федерального закона. В случае, если указанная заявка соответствует требованиям и
условиям, предусмотренным конкурсной документацией, заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе
обязан передать участнику размещения заказа, подавшему единственную
заявку на участие в конкурсе, проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных таким учас84

тником в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемого
к конкурсной документации. При этом государственный или муниципальный контракт заключается с участником размещения заказа, подавшим указанную заявку, с учетом положений части 4 статьи 29 настоящего Федерального закона на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены
заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого
контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в извещении о проведении открытого конкурса.
Участник размещения заказа, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения государственного или муниципального контракта.
Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в
конкурсе, возвращаются участнику размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним государственного или муниципального
контракта. При непредставлении заказчику таким участником размещения
заказа в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного
контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой участник размещения заказа признается
уклонившимся от заключения государственного или муниципального контракта. В случае уклонения участника размещения заказа от заключения
контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на
участие в конкурсе, не возвращаются.
(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
Статья 26. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе
1. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении открытого конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты
с заявками на участие в конкурсе и осуществляется открытие доступа к
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе
осуществляются в один день.
2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на
участие в конкурсе и открытием доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие
в конкурсе, поданными в отношении каждого лота, и открытием доступа к
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поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе
в отношении такого лота, но не раньше времени, указанного в извещении
о проведении открытого конкурса и конкурсной документации, конкурсная
комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе участникам размещения заказа о возможности
подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
3. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие
в конкурсе и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, которые поступили
заказчику, уполномоченному органу до вскрытия заявок на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов
заявкам на участие в конкурсе. В случае установления факта подачи одним
участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе в
отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки
таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого
участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.
(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
4. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с
заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
5. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для
физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа,
конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается или доступ
к поданной в форме электронного документа заявке на участие в конкурсе
которого открывается, наличие сведений и документов, предусмотренных
конкурсной документацией, условия исполнения государственного или
муниципального контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии
конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам
на участие в конкурсе. В случае, если по окончании срока подачи заявок на
участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не
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подано ни одной заявки на участие в конкурсе, в указанный протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся.
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
6. В процессе вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам
на участие в конкурсе информация об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, о наличии документов и сведений,
предусмотренных конкурсной документацией, может сразу размещаться на
официальном сайте.
7. Утратил силу. - Федеральный закон от 20.04.2007 N 53-ФЗ.
8. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на
участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми
присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола,
на официальном сайте.
(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
9. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация
обязаны осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Любой участник размещения заказа,
присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе
и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам
на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия
таких конвертов и открытия доступа к таким заявкам.
10. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе и подаваемых в форме электронных документов заявок на
участие в конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа), осуществляется открытие доступа к поданным в
форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, и в тот же
день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения
заказа. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки
на участие в конкурсе, заказчик, уполномоченный орган обязаны вернуть
внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные
средства указанным участникам размещения заказа в течение пяти рабочих
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дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
Статья 27. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе
1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на
соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и
соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным
в соответствии со статьей 11 настоящего Федерального закона. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцать дней
со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие
в конкурсе.
(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе
конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения
заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или
об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в конкурсе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 настоящего Федерального закона, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется конкурсной комиссией
и подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в день окончания
рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол должен содержать
сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие
в конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в
конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске
участника размещения заказа к участию в конкурсе с обоснованием такого
решения и с указанием положений настоящего Федерального закона, которым не соответствует участник размещения заказа, положений конкурсной
документации, которым не соответствует заявка на участие в конкурсе этого участника размещения заказа, положений такой заявки, не соответствующих требованиям конкурсной документации, сведений о решении каждого
члена конкурсной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в конкурсе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе
размещается заказчиком, уполномоченным органом, специализированной
организацией на официальном сайте. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса,
и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и
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не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем
подписания указанного протокола.
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
3. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки
на участие в конкурсе, заказчик, уполномоченный орган обязаны вернуть
внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные
средства участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в конкурсе и не допущенному к участию в конкурсе, в течение пяти рабочих дней
со дня подписания протокола, указанного в части 2 настоящей статьи.
(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
4. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе
всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса
только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие
в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не
состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске
к участию в котором принято относительно всех участников размещения
заказа, подавших заявки на участие в конкурсе в отношении этого лота,
или решение о допуске к участию в котором и признании участником конкурса принято относительно только одного участника размещения заказа,
подавшего заявку на участие в конкурсе в отношении этого лота. При этом
заказчик, уполномоченный орган в случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, обязаны вернуть внесенные
в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства
участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе,
в течение пяти рабочих дней со дня признания конкурса несостоявшимся, за исключением участника размещения заказа, признанного участником
конкурса. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки
на участие в конкурсе, возвращаются указанному участнику конкурса в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним государственного или
муниципального контракта.
(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
5. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан
участником конкурса, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, обязан передать такому участнику конкурса проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных таким
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участником в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации. При этом государственный или муниципальный контракт заключается с учетом положений части 4 статьи 29
настоящего Федерального закона на условиях и по цене контракта, которые
предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией,
но цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную)
цену контракта (цену лота), указанную в извещении о проведении открытого конкурса. Такой участник не вправе отказаться от заключения государственного или муниципального контракта. Денежные средства, внесенные в
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются такому
участнику конкурса в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним
государственного или муниципального контракта. Государственный или
муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять
дней со дня размещения на официальном сайте протокола, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, или при проведении закрытого конкурса
со дня подписания указанного протокола. При непредставлении заказчику
таким участником конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено
требование обеспечения исполнения контракта, такой участник конкурса
признается уклонившимся от заключения государственного или муниципального контракта. В случае уклонения такого участника конкурса от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения
заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.
(в ред. Федеральных законов от 20.04.2007 N 53-ФЗ, от 24.07.2007
N 218-ФЗ)
Статья 28. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок
на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок не
может превышать десять дней со дня подписания протокола, указанного в
части 2 статьи 27 настоящего Федерального закона.
2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения
государственного или муниципального контракта в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией. Совокупная значимость таких критериев должна составлять сто процентов.
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
3. В случае, если в извещении о проведении открытого конкурса содержится указание на преимущества для учреждений и предприятий уголов90

но-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, при оценке и
сопоставлении заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия должна
учитывать такие преимущества в пользу заявок на участие в конкурсе указанных участников размещения заказа.
(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
4. Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия должна оценивать и сопоставлять такие заявки по цене контракта (цене единицы товара в
случае размещения заказа на поставку технических средств реабилитации
инвалидов, оказание услуг в сфере образования, услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению для государственных или муниципальных
нужд, если конкурсной документацией предусмотрено право заказчика заключить контракт с несколькими участниками размещения заказа; цене запасных частей к технике, к оборудованию и цене единицы работы, услуги
в случае, если при проведении конкурса на право заключить государственный или муниципальный контракт на выполнение технического обслуживания и (или) на ремонт техники, оборудования конкурсной документацией
предусмотрена начальная (максимальная) цена запасных частей к технике,
к оборудованию; цене единицы услуги, работы; цене единицы услуги в случае, если при проведении конкурса на право заключить государственный
или муниципальный контракт на оказание услуг связи, юридических услуг
конкурсной документацией предусмотрена цена единицы услуги) и иным
критериям, указанным в конкурсной документации. При этом критериями
оценки заявок на участие в конкурсе помимо цены контракта могут быть:
(в ред. Федеральных законов от 20.04.2007 N 53-ФЗ, от 24.07.2007 N
218-ФЗ)
1) функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара;
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
1.1) качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при
размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг;
(п. 1.1 введен Федеральным законом от 24.07.2007 N 218-ФЗ, в ред. Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ)
2) расходы на эксплуатацию товара;
3) расходы на техническое обслуживание товара;
4) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг;
6) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг;
7) - 8) утратили силу. - Федеральный закон от 20.04.2007 N 53-ФЗ.
5. Утратил силу. - Федеральный закон от 24.07.2007 N 218-ФЗ.
6. Не допускается использование иных, за исключением предусмот91

ренных частью 4 настоящей статьи, критериев оценки заявок на участие
в конкурсе. При этом значимость критериев, указанных в пунктах 1 и 1.1
части 4 настоящей статьи, не может составлять более двадцати процентов,
а в случае проведения конкурса на выполнение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских или технологических работ, на выполнение аварийно-спасательных работ, реставрации объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного
фонда Российской Федерации, документов Архивного фонда Российской
Федерации, особо ценных и редких документов, входящих в состав библиотечных фондов, на оказание медицинских услуг, услуг по обслуживанию
официального сайта и обеспечению функционирования такого сайта, услуг
специализированной организации для осуществления функций по размещению заказа сорока пяти процентов.
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
7. Порядок оценки заявок на участие в конкурсе устанавливается Правительством Российской Федерации. При установлении порядка оценки заявок на участие в конкурсе Правительством Российской Федерации предусматриваются виды критериев из указанных в части 4 настоящей статьи, их
содержание и значимость таких критериев в зависимости от видов товаров,
работ, услуг.
(в ред. Федеральных законов от 20.04.2007 N 53-ФЗ, от 24.07.2007
N 218-ФЗ)
8. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие
в конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта присваивается порядковый номер.
Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких
заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения
контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в
конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе,
содержащих такие условия.
(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
9. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.
10. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок
на участие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте,
дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены,
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о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие
в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении
заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных
критериев оценки заявок на участие в конкурсе, а также наименования (для
юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых
присвоен первый и второй номера. Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком, уполномоченным
органом в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в
двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика, уполномоченного
органа. Заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со
дня подписания протокола передают победителю конкурса один экземпляр
протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной
документации.
(в ред. Федеральных законов от 20.04.2007 N 53-ФЗ, от 24.07.2007
N 218-ФЗ)
11. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте заказчиком, уполномоченным органом,
специализированной организацией в течение дня, следующего после дня
подписания указанного протокола. При проведении конкурса на право заключить государственный или муниципальный контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъекта Российской
Федерации или муниципальных нужд указанный протокол также опубликовывается заказчиком, уполномоченным органом, специализированной
организацией в официальном печатном издании в течение пяти рабочих
дней после дня подписания указанного протокола.
(часть одиннадцатая в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
12. В случае, если было установлено требование обеспечения заявок на
участие в конкурсе, заказчик, уполномоченный орган обязаны возвратить
в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе денежные средства, внесенные в
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, участникам конкурса,
которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за
исключением участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого
присвоен второй номер и которому денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются в порядке,
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предусмотренном частью 5 статьи 29 настоящего Федерального закона.
(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
13. Любой участник конкурса после размещения протокола оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе вправе направить заказчику,
в уполномоченный орган в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов конкурса. Заказчик,
уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса обязаны представить участнику конкурса в письменной форме
или в форме электронного документа соответствующие разъяснения.
(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
14. Любой участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в
порядке, предусмотренном главой 8 настоящего Федерального закона.
15. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на
участие в конкурсе, конкурсная документация, изменения, внесенные в
конкурсную документацию, и разъяснения конкурсной документации, а
также аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам
на участие в конкурсе хранятся заказчиком, уполномоченным органом не
менее чем три года.
Статья 29. Заключение государственного или муниципального контракта по результатам проведения конкурса
1. В случае, если победитель конкурса или участник конкурса, заявке
на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил заказчику подписанный
контракт, переданный ему в соответствии с частью 10 статьи 28 настоящего Федерального закона или частью 2 настоящей статьи, а также обеспечение исполнения контракта в случае, если заказчиком, уполномоченным
органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта,
победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе
которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения
государственного или муниципального контракта.
(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
1.1. Государственный или муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном
сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, а
при проведении закрытого конкурса со дня подписания протокола оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе.
(часть первая.1 введена Федеральным законом от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
2. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения государственного или муниципального контракта, заказчик вправе
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обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса
заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить государственный или муниципальный контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. Заказчик обязан заключить контракт
с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен
второй номер, при отказе от заключения контракта с победителем конкурса в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 9 настоящего Федерального закона. При этом заключение государственного или муниципального
контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого
присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения победителя конкурса или участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения контракта денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе,
не возвращаются. В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения контракта
заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о
признании конкурса несостоявшимся. В случае, если заказчик отказался от
заключения контракта с победителем конкурса и с участником конкурса,
заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, конкурс признается несостоявшимся.
(в ред. Федеральных законов от 20.04.2007 N 53-ФЗ, от 24.07.2007
N 218-ФЗ)
3. Государственный или муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается
контракт, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации. При
заключении государственного или муниципального контракта цена такого
контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта
(цену лота), указанную в извещении о проведении открытого конкурса. В
случае, если контракт заключается с физическим лицом, государственный
или муниципальный заказчик, если в конкурсной документации не предусмотрено иное, уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на
размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.
(в ред. Федеральных законов от 20.04.2007 N 53-ФЗ, от 24.07.2007
N 218-ФЗ)
3.1. В случае, если при размещении заказа на поставку технических
средств реабилитации инвалидов, оказание услуг в сфере образования, ус95

луг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению для государственных или муниципальных нужд победитель конкурса не может исполнить
заказ в полном объеме и в конкурсной документации предусмотрено право
заказчика заключить контракт с несколькими участниками размещения заказа, заказчик вправе заключить контракт с участниками конкурса, заявкам
на участие в конкурсе которых присвоены следующие порядковые номера
в порядке возрастания, на условиях, предусмотренных частью 3 настоящей
статьи, в объеме, который предложен в таких заявках на участие в конкурсе.
Такие участники размещения заказа не вправе отказаться от заключения
государственного или муниципального контракта. При этом цена контракта не может превышать сумму, пропорциональную цене такого контракта
в зависимости от количества поставляемого товара, объема услуг, на поставку, оказание которых заключен контракт. Общая цена контрактов, заключенных по итогам размещения заказа на поставку технических средств
реабилитации инвалидов, оказание услуг в сфере образования, услуг по
санаторно-курортному лечению и оздоровлению для государственных или
муниципальных нужд, не может превышать начальную (максимальную)
цену контракта (цену лота), указанную в конкурсной документации.
(часть третья.1 введена Федеральным законом от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
4. В случае, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения государственного или муниципального контракта, государственный или муниципальный контракт заключается только после предоставления участником конкурса, с которым
заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, страхования
ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных
средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения
исполнения контракта, указанном в извещении о проведении открытого
конкурса. Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных
в настоящей части способов определяется таким участником конкурса самостоятельно. Если победителем торгов или участником конкурса, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и заказчиком,
уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставления обеспечения исполнения контракта
не требуется.
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
5. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на
участие в конкурсе, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения
заявки на участие в конкурсе, возвращаются победителю конкурса в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним государственного или муниципального контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются участнику конкурса,
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заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в течение
пяти рабочих дней со дня заключения государственного или муниципального контракта с победителем конкурса или с таким участником конкурса.
(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
Статья 30. Особенности проведения закрытого конкурса
1. Закрытый конкурс проводится по согласованию с уполномоченным на
осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральным органом исполнительной власти. Согласование проведения закрытого конкурса
осуществляется в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в
сфере размещения заказов. При этом срок такого согласования не должен
быть более чем десять рабочих дней со дня поступления обращения о согласовании проведения закрытого конкурса.
2. При проведении закрытого конкурса применяются положения настоящего Федерального закона о проведении открытого конкурса с учетом положений настоящей статьи.
3. Извещение о проведении закрытого конкурса, конкурсная документация и изменения, внесенные в конкурсную документацию, а также разъяснения конкурсной документации не подлежат опубликованию в средствах
массовой информации и размещению в сети “Интернет”. Заказчик, уполномоченный орган не позднее чем за тридцать дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе направляют в письменной форме
приглашения принять участие в закрытом конкурсе лицам, которые удовлетворяют требованиям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, имеют доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, и
способны осуществить поставки товаров, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся предметом конкурса. В указанных приглашениях должны
содержаться сведения, предусмотренные частью 4 статьи 21 настоящего
Федерального закона.
3.1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в закрытом конкурсе
может состояться ранее даты, указанной в конкурсной документации, при
наличии согласия в письменной форме с этим всех лиц, которым были направлены приглашения принять участие в закрытом конкурсе.
(часть третья.1 введена Федеральным законом от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
3.2. Заказчик, уполномоченный орган не позднее чем за тридцать дней
до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе направляют в
уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов
федеральный орган исполнительной власти все приглашения, указанные в
части 3 настоящей статьи.
(часть третья.2 введена Федеральным законом от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
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4. При проведении закрытого конкурса не допускается подавать заявки
на участие в конкурсе в форме электронных документов, а также предоставлять конкурсную документацию, изменения, внесенные в нее, направлять запросы о разъяснении положений конкурсной документации и предоставлять такие разъяснения в форме электронных документов. Разъяснения
положений конкурсной документации должны быть доведены в письменной форме заказчиком, уполномоченным органом до сведения всех лиц,
которым предоставлена конкурсная документация, с указанием предмета
запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.
4.1. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в закрытом
конкурсе, протокол рассмотрения заявок на участие в закрытом конкурсе
составляются в двух экземплярах. Заказчик, уполномоченный орган не позднее дня, следующего после дня подписания соответствующего протокола,
направляют в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти один экземпляр
такого протокола, а также копии такого протокола участникам размещения
заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе.
(часть четвертая.1 введена Федеральным законом от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
4.2. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в закрытом
конкурсе составляется в трех экземплярах. Заказчик, уполномоченный орган не позднее дня, следующего после дня подписания протокола, направляют в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения
заказов федеральный орган исполнительной власти один экземпляр такого
протокола, а также копии такого протокола участникам конкурса.
(часть четвертая.2 введена Федеральным законом от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
5. Протоколы, составленные в ходе проведения закрытого конкурса, а
также информация, полученная в ходе проведения закрытого конкурса, не
подлежат опубликованию в средствах массовой информации и размещению
в сети “Интернет”.
6. При проведении закрытого конкурса не допускается осуществлять
аудио- и видеозапись.
Статья 31. Последствия признания конкурса несостоявшимся
1. В случаях, если конкурс признан несостоявшимся и государственный
или муниципальный контракт не заключен с единственным участником
конкурса или с участником размещения заказа, который подал единственную заявку на участие в конкурсе (при наличии таких участников), заказчик, уполномоченный орган вправе объявить о проведении повторного конкурса либо направить документы о проведении конкурса и признании его
несостоявшимся в уполномоченные на осуществление контроля в сфере
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размещения заказов федеральный орган исполнительной власти (при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для федеральных нужд), орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (при размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для нужд субъекта Российской Федерации или для
нужд муниципального образования). По согласованию с указанным органом заказчик может принять решение о размещении заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). При этом государственный или
муниципальный контракт должен быть заключен с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на условиях, предусмотренных конкурсной документацией, цена заключенного контракта не должна превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную
в извещении о проведении открытого конкурса или приглашении принять
участие в закрытом конкурсе. В случае, если конкурс признан не состоявшимся в соответствии с частью 2 статьи 29 настоящего Федерального закона и заключается контракт с единственным поставщиком (исполнителем,
подрядчиком), такой контракт должен быть заключен на условиях, указанных в заявке на участие в конкурсе, которой присвоен первый номер, и
конкурсной документации, и цена заключенного контракта не должна превышать цену контракта, указанную в такой заявке. Порядок согласования
возможности заключения государственного или муниципального контракта
с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов. При этом
срок такого согласования не должен быть более чем десять рабочих дней
со дня поступления обращения о согласовании возможности заключения
государственного или муниципального контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком).
(в ред. Федеральных законов от 20.04.2007 N 53-ФЗ, от 24.07.2007
N 218-ФЗ)
2. В случае объявления о проведении повторного конкурса заказчик,
уполномоченный орган вправе изменить условия конкурса.
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Глава 2.1. ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО
ЗАКЛЮЧИТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
КОНТРАКТ НА СОЗДАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ
ИЛИ ИСКУССТВА, ИСПОЛНЕНИЯ, НА ФИНАНСИРОВАНИЕ
ПРОКАТА ИЛИ ПОКАЗА НАЦИОНАЛЬНОГО ФИЛЬМА
(введена Федеральным законом от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
Статья 31.1. Особенности размещения заказа путем проведения
открытого конкурса на право заключить государственный или муниципальный контракт на создание произведения литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма
1. Размещение заказа на создание произведения литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального
фильма осуществляется путем проведения открытого конкурса (в целях настоящей главы далее также - открытый конкурс).
2. В соответствии с настоящей главой путем проведения открытого конкурса осуществляется размещение заказа на создание следующих произведений литературы и искусства:
1) литературные произведения, за исключением программ для ЭВМ;
2) драматические и музыкально-драматические произведения, сценарные произведения;
3) хореографические произведения и пантомимы;
4) музыкальные произведения с текстом или без текста;
5) аудиовизуальные произведения;
6) произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические
рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства;
7) произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства;
8) архитектурные проекты, проекты произведений градостроительства,
садово-паркового искусства;
9) фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии;
10) производные произведения;
11) составные произведения (за исключением баз данных), представляющие собой по подбору или расположению материалов результат творческого труда.
3. В целях настоящего Федерального закона под архитектурным проектом, проектом произведения градостроительства, садово-паркового ис100

кусства понимаются внешний и внутренний облик объекта, его пространственная, планировочная и функциональная организация, зафиксированные
в виде схем или макетов либо описанные иным способом, за исключением
проектной документации.
4. При проведении открытого конкурса применяются положения настоящего Федерального закона о проведении открытого конкурса с учетом положений настоящей главы.
5. Положения настоящей главы не распространяются на случаи размещения
заказа на выполнение работ по созданию программ для ЭВМ и баз данных.
Статья 31.2. Извещение о проведении открытого конкурса
1. Извещение о проведении открытого конкурса размещается на официальном сайте заказчиком, уполномоченным органом, специализированной
организацией не менее чем за двадцать дней до дня вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в конкурсе в случае размещения заказа на финансирование проката или показа национального фильма
и не менее чем за шестьдесят дней до дня указанных вскрытия и открытия
в случае размещения заказа на создание произведения литературы или искусства, исполнения.
2. В извещении о проведении открытого конкурса должны быть указаны
следующие сведения:
1) форма торгов;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации;
3) предмет государственного или муниципального контракта;
4) начальная (максимальная) цена контракта (цена лота);
5) сроки создания произведения литературы или искусства, сроки и место создания исполнения;
6) срок, место и порядок предоставления конкурсной документации,
официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация;
7) место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Дата окончания приема заявок на участие в конкурсе устанавливается в
соответствии с частью 5 статьи 31.4 настоящего Федерального закона.
3. Заказчик, уполномоченный орган вправе направить приглашения
принять участие в открытом конкурсе лицам, которые способны создать
произведения литературы и искусства, исполнения, являющиеся предметом контракта. При этом лица, которым направлены указанные приглашения, принимают участие в конкурсе на условиях, равных условиям иных
участников размещения заказа.
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Статья 31.3. Содержание конкурсной документации при проведении открытого конкурса
1. Конкурсная документация должна содержать установленные заказчиком, уполномоченным органом требования к произведению литературы
или искусства, исполнению или национальному фильму, создание которых
либо финансирование проката или показа которого является предметом государственного или муниципального контракта.
2. Конкурсная документация наряду со сведениями, предусмотренными
пунктами 4.1 - 4.3, 6, 7, 11, 12, 15 и 16 части 4 статьи 22 настоящего Федерального закона, должна содержать:
1) требования к содержанию, форме, составу заявки на участие в конкурсе, в том числе заявки, подаваемой в форме электронного документа, и
инструкцию по ее заполнению;
2) сроки создания произведения литературы или искусства, сроки и место создания исполнения;
3) условия финансирования проката или показа национального фильма;
4) требования к описанию участниками размещения заказа произведения
литературы или искусства, исполнения либо кинопроекта, если предметом
государственного или муниципального контракта являются соответственно
создание произведения литературы или искусства, исполнения, финансирование проката или показа национального фильма, и (или) требования к
предоставлению проектов (эскизов, макетов, чертежей, изображения и другое) указанных произведений (далее для целей настоящей главы - проект
произведения), к демонстрации части исполнения, к предоставлению кинопроекта;
5) критерии оценки заявок на участие в конкурсе, устанавливаемые в
соответствии с частью 3 статьи 31.6 настоящего Федерального закона;
6) порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок на
участие в конкурсе в соответствии с частью 5 статьи 31.4 настоящего Федерального закона, а также порядок, место, срок предоставления проектов
произведений литературы или искусства, демонстрации части исполнения,
форму проектов таких произведений, порядок, место, срок предоставления
кинопроекта, если требование предоставления таких проектов произведений литературы или искусства, кинопроектов или требование о демонстрации части исполнения установлено в соответствии с пунктом 4 настоящей
части. При этом проекты произведений литературы и искусства, кинопроекты предоставляются участниками размещения заказа одновременно с подачей заявки на участие в конкурсе. Срок демонстрации части исполнения
может быть установлен любой со дня окончания срока подачи заявок на
участие в конкурсе и до дня окончания рассмотрения таких заявок. В конкурсной документации может быть предусмотрено требование повторной
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демонстрации части исполнения в любой срок со дня начала и до дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
7) порядок и сроки отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки. При этом срок отзыва заявок на участие в
конкурсе и срок внесения изменений в заявки на участие в конкурсе устанавливаются в соответствии с частью 6 статьи 31.4 настоящего Федерального закона;
8) место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
3. Заказчик, уполномоченный орган вправе предусмотреть в конкурсной
документации возможность заключения заказчиком государственных или
муниципальных контрактов на создание произведений литературы или искусства с несколькими участниками размещения заказа, если размещается
заказ на создание двух и более произведений литературы или искусства.
4. К конкурсной документации должен быть приложен проект государственного или муниципального контракта (в случае проведения конкурса по
нескольким лотам - проект контракта в отношении каждого лота), который
является неотъемлемой частью конкурсной документации.
Статья 31.4. Особенности подачи заявок на участие в открытом конкурсе
1. Заявка на участие в конкурсе должна соответствовать требованиям,
установленным конкурсной документацией.
2. Заявка на участие в конкурсе наряду с документами, предусмотренными пунктом 1, подпунктами “а” и “б” пункта 3 части 3 статьи 25 настоящего Федерального закона, должна содержать описание произведения
литературы или искусства, исполнения, национального фильма, создание
которых либо финансирование проката или показа которого является предметом государственного или муниципального контракта, в случае, если
требование к описанию такого произведения, исполнения, национального
фильма предусмотрено конкурсной документацией.
3. Требовать от участника размещения заказа иные документы, за исключением документов, устанавливаемых в соответствии с частью 2 настоящей статьи, не допускается.
4. В случае, если несколько граждан планируют создание произведения
литературы или искусства, исполнения, являющееся предметом контракта,
совместным творческим трудом, указанные граждане подают одну заявку
на участие в конкурсе и считаются одним участником размещения заказа.
5. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается не ранее чем за день
до дня вскрытия конвертов с такими заявками и открытия доступа к поданным
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демонстрации части исполнения в любой срок со дня начала и до дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
7) порядок и сроки отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки. При этом срок отзыва заявок на участие в
конкурсе и срок внесения изменений в заявки на участие в конкурсе устанавливаются в соответствии с частью 6 статьи 31.4 настоящего Федерального закона;
8) место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
3. Заказчик, уполномоченный орган вправе предусмотреть в конкурсной
документации возможность заключения заказчиком государственных или
муниципальных контрактов на создание произведений литературы или искусства с несколькими участниками размещения заказа, если размещается
заказ на создание двух и более произведений литературы или искусства.
4. К конкурсной документации должен быть приложен проект государственного или муниципального контракта (в случае проведения конкурса по
нескольким лотам - проект контракта в отношении каждого лота), который
является неотъемлемой частью конкурсной документации.
Статья 31.4. Особенности подачи заявок на участие в открытом конкурсе
1. Заявка на участие в конкурсе должна соответствовать требованиям,
установленным конкурсной документацией.
2. Заявка на участие в конкурсе наряду с документами, предусмотренными пунктом 1, подпунктами “а” и “б” пункта 3 части 3 статьи 25 настоящего Федерального закона, должна содержать описание произведения
литературы или искусства, исполнения, национального фильма, создание
которых либо финансирование проката или показа которого является предметом государственного или муниципального контракта, в случае, если
требование к описанию такого произведения, исполнения, национального
фильма предусмотрено конкурсной документацией.
3. Требовать от участника размещения заказа иные документы, за исключением документов, устанавливаемых в соответствии с частью 2 настоящей статьи, не допускается.
4. В случае, если несколько граждан планируют создание произведения
литературы или искусства, исполнения, являющееся предметом контракта,
совместным творческим трудом, указанные граждане подают одну заявку
на участие в конкурсе и считаются одним участником размещения заказа.
5. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается не ранее чем за день
до дня вскрытия конвертов с такими заявками и открытия доступа к поданным
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в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
6. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе,
вправе изменить эту заявку в любое время до дня окончания приема заявок на
участие в конкурсе или отозвать ее до времени вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным
в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
7. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе
подана только одна заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается или открывается доступ к поданной в форме электронного
документа заявке на участие в конкурсе и указанная заявка, а также предоставленный проект произведения литературы или искусства, кинопроект, демонстрация части исполнения, если требование предоставления таких проекта, кинопроекта, демонстрации части исполнения установлено конкурсной
документацией, рассматриваются в порядке, установленном статьями 31.5 и
31.6 настоящего Федерального закона. В случае, если указанные заявка и проект произведения литературы или искусства, кинопроект, демонстрация части
исполнения соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе вправе передать участнику размещения
заказа, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта,
предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации. При этом государственный
или муниципальный контракт заключается с участником размещения заказа,
подавшим указанную заявку, на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена
такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в извещении о проведении открытого конкурса.
Участник размещения заказа, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения государственного или муниципального контракта.
Статья 31.5. Особенности вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в конкурсе и особенности рассмотрения таких заявок и предоставленных проектов произведений литературы или искусства, кинопроектов, демонстрации части исполнения
1. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе и осуществляется открытие доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в конкурсе, которые поступили заказчику, в уполномоченный орган в срок, установленный конкурсной
документацией.
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2. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе,
а также предоставленные проекты произведений литературы или искусства, кинопроекты, демонстрации части исполнений, если требование
предоставления таких проектов произведений литературы или искусства,
кинопроектов, демонстрации части исполнения установлено конкурсной
документацией (в целях настоящей главы далее - рассмотрение заявки на
участие в конкурсе), на их соответствие и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным конкурсной документацией.
3. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан
участником конкурса, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе вправе передать
такому участнику конкурса проект контракта, который составляется путем
включения условий исполнения контракта, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый
к конкурсной документации. При этом государственный или муниципальный контракт заключается на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией,
но цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную)
цену контракта (цену лота), указанную в извещении о проведении открытого конкурса. Такой участник конкурса не вправе отказаться от заключения
государственного или муниципального контракта.
Статья 31.6. Особенности оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, предоставленных проектов произведений литературы
или искусства, кинопроектов, демонстрации части исполнения
1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на
участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса, а также предоставленных такими участниками
проектов произведений литературы или искусства, кинопроектов, демонстрации части исполнения, если требование предоставления таких проектов
произведений литературы или искусства, кинопроектов, демонстрации части исполнения установлено конкурсной документацией (в целях настоящей
главы далее - оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе). Срок
оценки и сопоставления таких заявок не может превышать шестьдесят дней
со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения
государственного или муниципального контракта в соответствии с критериями, которые установлены конкурсной документацией.
3. Заказчик, уполномоченный орган вправе установить следующие кри106

Глава 3. РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ
АУКЦИОНА
Статья 32. Аукцион на право заключить государственный или муниципальный контракт
1. В целях настоящего Федерального закона под аукционом на право заключить государственный или муниципальный контракт понимаются торги, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее низкую
цену государственного или муниципального контракта, за исключением
случаев, установленных частями 6.1 и 6.2 статьи 37 настоящего Федерального закона.
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
2. Аукцион может быть открытым или закрытым. Заказчик, уполномоченный орган вправе размещать заказ путем проведения закрытого аукциона
исключительно в случае размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, сведения о которых составляют государственную
тайну, при условии, что такие сведения содержатся в документации об аукционе или в проекте государственного контракта.
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
3. В случае, если начальная (максимальная) цена государственного или
муниципального контракта (цена лота) не превышает один миллион рублей, открытый аукцион может проводиться в электронной форме на сайте
в сети “Интернет” в порядке, установленном статьей 41 настоящего Федерального закона.
(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
4. Не допускается взимание с участников размещения заказа платы за
участие в аукционе, за исключением платы за предоставление документации об аукционе в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным
законом.
5. Заказчиком, уполномоченным органом может быть установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на
участие в аукционе (далее также - требование обеспечения заявки на участие в аукционе). При этом размер обеспечения заявки на участие в аукционе должен составлять пять процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). В случае, если заказчиком, уполномоченным органом
установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, такое
требование в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа и указывается в извещении о проведении открытого аукциона
и в приглашении принять участие в закрытом аукционе. При проведении
аукциона в электронной форме требование обеспечения заявки на участие
в аукционе не устанавливается.
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(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
6. При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации или аукционной
комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Статья 33. Извещение о проведении открытого аукциона
1. Извещение о проведении открытого аукциона опубликовывается заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией в
официальном печатном издании и размещается на официальном сайте не
менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в
аукционе.
2. Извещение о проведении открытого аукциона опубликовывается и
размещается в порядке, предусмотренном частями 2 и 3 статьи 21 настоящего Федерального закона.
3. В извещении о проведении открытого аукциона помимо сведений,
предусмотренных пунктами 1, 2, 4, 5 и 12 части 4 статьи 21 настоящего
Федерального закона, также должны быть указаны следующие сведения:
(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
1) срок, место и порядок предоставления документации об аукционе,
официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком, уполномоченным органом за предоставление документации об аукционе, если такая
плата установлена;
2) начальная (максимальная) цена контракта (цена лота);
(п. 2 в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
3) - 4) утратили силу. - Федеральный закон от 20.04.2007 N 53-ФЗ;
5) место, дата и время проведения аукциона;
(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
6) - 7) утратили силу. - Федеральный закон от 20.04.2007 N 53-ФЗ.
3.1. Заказчик, уполномоченный орган вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона не позднее
чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение пяти рабочих
дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие
изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются на официальном сайте заказчиком, уполномоченным
органом, специализированной организацией в порядке, установленном для
опубликования в официальном печатном издании и размещения на офи108

циальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. При этом
срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы
со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на
официальном сайте изменений, внесенных в извещение о проведении открытого аукциона, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе
такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.
(часть третья.1 введена Федеральным законом от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
4. Заказчик, уполномоченный орган, официально опубликовавшие и
разместившие на официальном сайте извещение о проведении открытого
аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за десять
дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Извещение
об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается и размещается заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией соответственно в течение пяти рабочих дней и двух дней со дня
принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона в порядке,
установленном для опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со
дня принятия указанного решения заказчик, уполномоченный орган обязаны направить соответствующие уведомления всем участникам размещения
заказа, подавшим заявки на участие в аукционе. В случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик, уполномоченный орган возвращают участникам размещения заказа денежные
средства, внесенные в качестве обеспечения таких заявок, в течение пяти
рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого
аукциона.
(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
Статья 34. Документация об аукционе
1. Документация об аукционе разрабатывается заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией и утверждается заказчиком, уполномоченным органом.
2. Документация об аукционе должна содержать требования, установленные заказчиком, уполномоченным органом, к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования
к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара,
к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и
иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого
товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика.
В случае проведения аукциона на право заключить контракт на поставку
полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и
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удостоверений, сувенирной продукции документация об аукционе может
содержать требование о соответствии поставляемых товаров образцу или
макету товара либо изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении.
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
2.1. Не допускается включать в документацию об аукционе (в том числе
в форме требований к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требований к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара) требования к участнику размещения заказа (в том
числе требования к квалификации участника размещения заказа, включая
наличие у участника размещения заказа опыта работы), а также требования
к его деловой репутации, требования о наличии у участника размещения
заказа производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых и других ресурсов, необходимых для производства товара, поставка которого является предметом контракта, выполнения работ,
оказания услуг, являющихся предметом контракта, за исключением случаев, если возможность установления таких требований к участнику размещения заказа предусмотрена настоящим Федеральным законом.
(часть вторая.1 введена Федеральным законом от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
3. Документация об аукционе может содержать указание на товарные
знаки, которые должны сопровождаться словами “или эквивалент”, за
исключением случаев несовместимости товаров, на которых применяются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия
таких товаров с товарами, используемыми заказчиком. Эквивалентность
товаров определяется в соответствии с требованиями и показателями, устанавливаемыми в соответствии с частью 2 настоящей статьи.
(часть третья в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
3.1. Документация об аукционе не может содержать указание на знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели,
промышленные образцы, наименование места происхождения товара или
наименование производителя, а также требования к товару, его производителю, информации, работам, услугам, если такие требования влекут за
собой ограничение количества участников размещения заказа.
(часть третья.1 введена Федеральным законом от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
3.2. В случае проведения аукциона на право заключить контракт на поставку печатных изданий документация об аукционе может содержать указание на наименование печатного издания, автора (при его наличии), при
этом слова “или эквивалент” не используются.
(часть третья.2 введена Федеральным законом от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
4. Документация об аукционе помимо сведений, предусмотренных пунктами 2 - 4, 4.2 - 7 и 10 части 4 статьи 22 настоящего Федерального закона,
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должна содержать следующие сведения:
(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
1) в соответствии с частями 2 и 3 статьи 35 настоящего Федерального
закона требования к содержанию, составу и форме заявки на участие в аукционе, в том числе заявки, подаваемой в форме электронного документа, и
инструкцию по ее заполнению;
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
1.1) изображение товара, на поставку которого размещается заказ, в
трехмерном измерении в случае, если в документации об аукционе содержится требование о соответствии поставляемого товара изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении;
(п. 1.1 введен Федеральным законом от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
1.2) изображение товара, на поставку которого размещается заказ, в
трехмерном измерении, а также место, даты начала и окончания, порядок и
график осмотра участниками размещения заказа образца или макета товара,
на поставку которого размещается заказ, в случае, если в документации об
аукционе содержится требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку которого размещается заказ, и такой
образец или макет не может быть приложен к документации об аукционе;
(п. 1.2 введен Федеральным законом от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
2) порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе. При этом датой начала срока подачи заявок на участие
в аукционе является день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения
о проведении аукциона. Дата окончания срока подачи заявок на участие в
аукционе устанавливается в соответствии с частью 6 статьи 35 настоящего
Федерального закона;
(п. 2 в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
3) порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе. При этом срок
отзыва заявок на участие в аукционе устанавливается в соответствии с частью 10 статьи 35 настоящего Федерального закона;
4) формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе
в соответствии с частью 8 настоящей статьи;
4.1) начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), а также общая
начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию
в случае, если при проведении аукциона на право заключить государственный или муниципальный контракт на выполнение технического обслуживания и (или) на ремонт техники, оборудования заказчик, уполномоченный
орган не могут определить необходимое количество запасных частей к технике, к оборудованию и необходимый объем услуг и (или) работ; начальная
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(максимальная) цена единицы услуги в случае, если при проведении аукциона на право заключить государственный или муниципальный контракт на
оказание услуг связи, юридических услуг заказчик, уполномоченный орган
не могут определить необходимый объем таких услуг;
(п. 4.1 введен Федеральным законом от 20.04.2007 N 53-ФЗ, в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
4.2) величина понижения начальной цены контракта (“шаг аукциона”);
(п. 4.2 введен Федеральным законом от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
4.3) место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе;
(п. 4.3 введен Федеральным законом от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
4.4) место, дата и время проведения аукциона;
(п. 4.4 введен Федеральным законом от 20.04.2007 N 53-ФЗ, в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
4.5) цена единицы услуги и (или) работы в случае, если при проведении
аукциона на право заключить государственный или муниципальный контракт на выполнение технического обслуживания и (или) на ремонт техники, оборудования заказчик, уполномоченный орган не могут определить
необходимое количество запасных частей к технике, к оборудованию и необходимый объем услуг и (или) работ;
(п. 4.5 введен Федеральным законом от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
5) перечень запасных частей к технике, к оборудованию с указанием
общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, содержащихся в таком перечне, в случае, если при проведении
аукциона на право заключить государственный или муниципальный контракт на выполнение технического обслуживания и (или) на ремонт техники, оборудования невозможно определить необходимое количество запасных частей к технике, к оборудованию и необходимый объем услуг и (или)
работ;
(п. 5 в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
6) срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать
проект государственного или муниципального контракта. Указанный срок
должен составлять не менее чем десять дней со дня подписания протокола
аукциона;
7) возможность заказчика изменить количество поставляемых по контракту товаров в соответствии с частью 6 статьи 9 настоящего Федерального
закона;
(п. 7 введен Федеральным законом от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
8) размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок
внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств в случае уста112

новления заказчиком, уполномоченным органом требования обеспечения
заявки на участие в аукционе;
(п. 8 введен Федеральным законом от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
9) размер обеспечения исполнения государственного или муниципального контракта, срок и порядок его предоставления в случае, если заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения контракта. Размер обеспечения исполнения контракта не может
превышать тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта
(цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона. В
случае, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает пятьдесят миллионов рублей, заказчик, уполномоченный орган обязаны установить требование обеспечения исполнения контракта в размере
от десяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или в случае, если размер аванса превышает
тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, в размере,
не превышающем на двадцать процентов размер аванса, но не менее чем
размер аванса;
(п. 9 введен Федеральным законом от 20.04.2007 N 53-ФЗ, в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
10) возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара
при заключении контракта в соответствии с частью 6.5 статьи 9 настоящего
Федерального закона.
(п. 10 введен Федеральным законом от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
4.1. В случае, если в документации об аукционе содержится требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, на
поставку которого размещается заказ, к документации об аукционе может
быть приложен такой образец или макет товара. В этом случае указанный
образец или макет товара является неотъемлемой частью документации об
аукционе.
(часть четвертая.1 введена Федеральным законом от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
5. К документации об аукционе должен быть приложен проект государственного или муниципального контракта (в случае проведения аукциона по
нескольким лотам - проект контракта в отношении каждого лота), который
является неотъемлемой частью документации об аукционе.
(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
5.1. В случае принятия заказчиком, уполномоченным органом решения
о проведении осмотра образца или макета товара, на поставку которого размещается заказ, заказчик, уполномоченный орган или специализированная
организация в соответствии с датами, временем, графиком, указанными в
документации об аукционе, организует проведение осмотра участниками
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размещения заказа указанного образца или макета товара. Указанный осмотр проводится без взимания платы. Проведение такого осмотра осуществляется не реже чем через каждые пять рабочих дней с даты размещения
извещения о проведении аукциона на официальном сайте, но не позднее
чем за два рабочих дня до даты вскрытия конвертов с заявками на участие
в конкурсе.
(часть пятая.1 введена Федеральным законом от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
6. Сведения, содержащиеся в документации об аукционе, должны соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении открытого
аукциона.
7. Документация об аукционе предоставляется в порядке, установленном статьей 23 настоящего Федерального закона.
8. Разъяснение положений документации об аукционе и внесение в нее
изменений осуществляются в соответствии со статьей 24 настоящего Федерального закона с учетом особенностей, установленных частью 9 настоящей статьи.
(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
9. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в
соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем
за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение пяти рабочих дней
и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и
размещаются заказчиком, уполномоченным органом, специализированной
организацией в порядке, установленном для опубликования в официальном
печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия
указанного решения такие изменения направляются заказными письмами
или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа,
которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня
опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты
окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не
менее чем пятнадцать дней.
(часть девятая введена Федеральным законом от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
Статья 35. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
1. Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку на
участие в аукционе в срок и по форме, которые установлены документаци114

ей об аукционе.
(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
2. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем
такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте
жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную
копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за
шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой
выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее
чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о
проведении открытого конкурса;
(в ред. Федеральных законов от 31.12.2005 N 207-ФЗ, от 24.07.2007
N 218-ФЗ)
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа;
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
2) сведения о функциональных характеристиках (потребительских
свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг. В случаях, предусмотренных документацией об аукционе, также копии
документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации
установлены требования к таким товару, работам, услугам. При этом не допускается требовать предоставление указанных документов в случае, если
в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром;
(в ред. Федеральных законов от 20.04.2007 N 53-ФЗ, от 24.07.2007
N 218-ФЗ)
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3) документы, подтверждающие соответствие участника размещения
заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе, или копии таких документов:
а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в документации об
аукционе содержится указание на требование обеспечения такой заявки;
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
б) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11
настоящего Федерального закона, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом аукциона;
(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
в) документы, подтверждающие соответствие участника размещения
заказа требованию, установленному в соответствии с пунктом 1 части 2
статьи 11 настоящего Федерального закона, в случае, если такое требование
установлено заказчиком, уполномоченным органом;
г) копии документов, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованию, установленному в соответствии с частью 3 статьи 11 настоящего Федерального закона, в случае, если такое требование
установлено Правительством Российской Федерации;
д) копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, копия акта приемки объекта капитального строительства, за
исключением случая, если застройщик являлся лицом, осуществляющим
строительство, - в случае, если заказчиком, уполномоченным органом установлено требование, предусмотренное частью 2.1 статьи 11 настоящего
Федерального закона.
(пп. “д” введен Федеральным законом от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
3. Требовать от участника размещения заказа иное, за исключением
предусмотренных частью 2 настоящей статьи документов и сведений, не
допускается.
(часть третья в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
4. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в
письменной форме или в форме электронного документа. При получении
заявки на участие в аукционе, поданной в форме электронного документа,
заказчик, уполномоченный орган обязаны подтвердить в письменной форме или в форме электронного документа ее получение в течение одного
рабочего дня со дня получения такой заявки.
5. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).
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(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
6. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения
заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона.
7. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении открытого аукциона, регистрируется заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией. По
требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в
аукционе, заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация выдают расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
8. Утратил силу. - Федеральный закон от 20.04.2007 N 53-ФЗ.
9. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе
заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. В случае,
если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик, уполномоченный орган обязаны вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства указанным участникам размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня
подписания протокола аукциона.
(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
10. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик,
уполномоченный орган обязаны вернуть внесенные в качестве обеспечения
заявки на участие в аукционе денежные средства указанному участнику
размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику, в уполномоченный орган уведомления об отзыве заявки на участие в
аукционе.
(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
11. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни
одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В
случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота,
аукцион признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не
подана ни одна заявка на участие в аукционе.
(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
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12. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе, указанная заявка рассматривается в порядке, установленном статьей 36 настоящего Федерального закона. В случае, если указанная заявка соответствует всем
требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе,
заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в аукционе обязан передать участнику размещения заказа, подавшему
единственную заявку на участие в аукционе, проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом государственный или муниципальный контракт заключается с учетом положений части 4 статьи 38
настоящего Федерального закона на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене
лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с подавшим указанную заявку участником размещения заказа
и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота)
цене контракта. Участник размещения заказа, подавший указанную заявку,
не вправе отказаться от заключения государственного или муниципального
контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки
на участие в аукционе, возвращаются такому участнику размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним государственного или муниципального контракта. При непредставлении заказчику таким
участником размещения заказа в срок, предусмотренный документацией
об аукционе, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения
контракта в случае, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой участник
размещения заказа признается уклонившимся от заключения государственного или муниципального контракта. В случае уклонения участника размещения заказа от заключения контракта денежные средства, внесенные в
качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.
(в ред. Федеральных законов от 20.04.2007 N 53-ФЗ, от 24.07.2007
N 218-ФЗ)
Статья 36. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на
соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и
соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным
в соответствии со статьей 11 настоящего Федерального закона.
2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать
десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.
(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
2.1. В случае установления факта подачи одним участником размещения
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заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и
того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не
отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения
заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.
(часть вторая.1 введена Федеральным законом от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе
аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения
заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или
об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 настоящего Федерального закона, а также оформляется протокол рассмотрения
заявок на участие в аукционе, который ведется аукционной комиссией и
подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в день окончания
рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать
сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие
в аукционе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в
аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске
участника размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого
решения и с указанием положений настоящего Федерального закона, которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе
этого участника размещения заказа, положений такой заявки на участие в
аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске
участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в
допуске к участию в аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией на официальном
сайте. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию
в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного
протокола. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в
аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни
одна заявка на участие в аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
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4. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки
на участие в аукционе, заказчик, уполномоченный орган обязаны вернуть
внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие
в аукционе и не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола, указанного в части 3 настоящей
статьи.
(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
5. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на
участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в
аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только
в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором
принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к
участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота. При этом заказчик, уполномоченный орган в случае, если было установлено требование обеспечения заявки
на участие в аукционе, обязаны вернуть внесенные в качестве обеспечения
заявки на участие в аукционе денежные средства участникам размещения
заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, в порядке, предусмотренном частью 4 настоящей статьи,
за исключением участника размещения заказа, признанного участником
аукциона. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки
на участие в аукционе, возвращаются указанному участнику в течение пяти
рабочих дней со дня заключения с ним государственного или муниципального контракта.
(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
6. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан
участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать
такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом государственный или муниципальный контракт
заключается с учетом положений части 4 статьи 38 настоящего Федерального закона на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по
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нии о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником
аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта
(цены лота) цене контракта. Такой участник аукциона не вправе отказаться
от заключения государственного или муниципального контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются такому участнику в течение пяти рабочих дней со дня
заключения с ним государственного или муниципального контракта. Государственный или муниципальный контракт может быть заключен не ранее
чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола
рассмотрения заявок на участие в аукционе или при проведении закрытого
аукциона со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в
аукционе. При непредставлении заказчику таким участником аукциона в
срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения
исполнения контракта, такой участник аукциона признается уклонившимся
от заключения государственного или муниципального контракта. В случае
уклонения участника аукциона от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не
возвращаются.
(в ред. Федеральных законов от 20.04.2007 N 53-ФЗ, от 24.07.2007
N 218-ФЗ)
Статья 37. Порядок проведения аукциона
1. В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа,
признанные участниками аукциона. Заказчик, уполномоченный орган обязаны обеспечить участникам аукциона возможность принять непосредственное или через своих представителей участие в аукционе.
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
2. Аукцион проводится заказчиком, уполномоченным органом в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей.
(часть вторая в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
3. Утратил силу. - Федеральный закон от 24.07.2007 N 218-ФЗ.
4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной)
цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на “шаг аукциона”.
(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
4.1. В случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию
(при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или)
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ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы
услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг), аукцион проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных
в перечне, указанном в пункте 5 части 4 статьи 34 настоящего Федерального закона, начальной цены единицы услуги, указанных в документации об
аукционе, на “шаг аукциона”. “Шаг аукциона” устанавливается в размере
пяти процентов общей начальной (максимальной) цены запасных частей к
технике, к оборудованию, начальной цены единицы услуги и изменяется в
порядке, предусмотренном частью 5 настоящей статьи.
(часть четвертая.1 введена Федеральным законом от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
5. “Шаг аукциона” устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о
проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не
заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить “шаг аукциона” на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной
(максимальной) цены контракта (цены лота).
(в ред. Федеральных законов от 20.04.2007 N 53-ФЗ, от 24.07.2007
N 218-ФЗ)
5.1. Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования членов аукционной комиссии большинством
голосов.
(часть пятая.1 введена Федеральным законом от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
5.2. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения
аукциона регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или
их представителей. В случае проведения аукциона по нескольким лотам
аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников
аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации участникам аукциона или их
представителям выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);
2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения
аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта (лота), в случаях, предусмотренных частью 4.1 настоящей статьи, общей
начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной цены единицы услуги (в целях настоящей части далее - начальная (максимальная) цена контракта), “шага аукциона”, наименований
участников аукциона, которые не явились на аукцион, наличия учреждений
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и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта;
3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в
соответствии с “шагом аукциона” в порядке, установленном частью 5 настоящей статьи, поднимает карточки в случае, если он согласен заключить
контракт по объявленной цене;
4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии
с “шагом аукциона”, а также новую цену контракта, сниженную в соответствии
с “шагом аукциона” в порядке, установленном частью 5 настоящей статьи, и
“шаг аукциона”, в соответствии с которым снижается цена;
5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления
аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер
карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.
(часть пятая.2 введена Федеральным законом от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
6. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее
низкую цену контракта, за исключением случаев, установленных частями
6.1 и 6.2 настоящей статьи.
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
6.1. В случае, если при проведении аукциона на право заключить контракт на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим счетам цена контракта снижена до нуля,
аукцион проводится на продажу права заключить государственный или муниципальный контракт. В этом случае победителем аукциона признается
лицо, предложившее наиболее высокую цену права заключить государственный или муниципальный контракт.
(часть шестая.1 введена Федеральным законом от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
6.2. В случае проведения аукциона в соответствии с частью 4.1 настоящей статьи победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, к оборудованию,
предусмотренных в перечне, указанном в пункте 5 части 4 статьи 34 настоящего Федерального закона, наиболее низкую цену единицы услуги. До
заключения государственного или муниципального контракта на техническое обслуживание и (или) на ремонт техники, оборудования победителем
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аукциона определяется цена каждой запасной части к технике, к оборудованию, предусмотренной в перечне запасных частей к технике, к оборудованию, содержащемся в документации об аукционе, при этом общая цена
запасных частей к технике, к оборудованию не должна превышать общую
цену запасных частей к технике, к оборудованию, предложенную победителем аукциона.
(часть шестая.2 введена Федеральным законом от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
7. При проведении аукциона заказчик, уполномоченный орган в обязательном порядке осуществляют аудиозапись аукциона и ведут протокол
аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени
проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене контракта, наименовании и месте нахождения (для юридического
лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Протокол подписывается заказчиком,
уполномоченным органом, всеми присутствующими членами аукционной
комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа.
Заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передают победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены
контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.
(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
8. Протокол аукциона размещается на официальном сайте заказчиком,
уполномоченным органом, специализированной организацией в течение
дня, следующего после дня подписания указанного протокола. При проведении аукциона на право заключить государственный или муниципальный
контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
субъекта Российской Федерации или муниципальных нужд указанный протокол также опубликовывается заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.
(часть восьмая в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
9. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись
аукциона.
10. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона
вправе направить заказчику, в уполномоченный орган в письменной форме,
в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик, уполномоченный орган в течение двух рабочих
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дней со дня поступления такого запроса в письменной форме или в форме
электронного документа обязаны представить такому участнику аукциона
соответствующие разъяснения.
(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
11. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки
на участие в аукционе, заказчик, уполномоченный орган в течение пяти
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона обязаны возвратить
внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные
средства участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями аукциона, за исключением участника аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Денежные средства,
внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, возвращаются такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней
со дня подписания государственного или муниципального контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона. В случае, если один
участник размещения заказа является одновременно победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене
контракта, при уклонении указанного участника аукциона от заключения
контракта в качестве победителя аукциона денежные средства, внесенные
таким участником в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не
возвращаются.
(в ред. Федеральных законов от 20.04.2007 N 53-ФЗ, от 24.07.2007
N 218-ФЗ)
12. В случае, если в аукционе участвовал один участник, или в случае,
если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена
контракта (цена лота), “шаг аукциона” снижен в соответствии с частью 5
настоящей статьи до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота)
не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и
более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в
отношении каждого лота отдельно.
(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
13. В случае, если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола, указанного в части
7 настоящей статьи, обязан передать единственному участнику аукциона
прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом
государственный или муниципальный контракт заключается с учетом по125

ложений части 4 статьи 38 настоящего Федерального закона на условиях,
предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении
открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены
контракта (цены лота). Единственный участник аукциона не вправе отказаться от заключения государственного или муниципального контракта.
Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в
аукционе, возвращаются такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним государственного или муниципального
контракта. При непредставлении заказчику таким участником аукциона в
срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения
исполнения контракта, такой участник аукциона признается уклонившимся
от заключения государственного или муниципального контракта. В случае
уклонения участника аукциона от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не
возвращаются.
(в ред. Федеральных законов от 20.04.2007 N 53-ФЗ, от 24.07.2007
N 218-ФЗ)
14. Любой участник аукциона вправе обжаловать результаты аукциона в
порядке, предусмотренном главой 8 настоящего Федерального закона.
15. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на
участие в аукционе, документация об аукционе, изменения, внесенные в
документацию об аукционе, и разъяснения документации об аукционе, а
также аудиозапись аукциона хранится заказчиком, уполномоченным органом не менее чем три года.
Статья 38. Заключение государственного или муниципального контракта по результатам аукциона
1. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил заказчику подписанный
контракт, переданный ему в соответствии с частью 7 статьи 37 настоящего
Федерального закона или частью 2 настоящей статьи, а также обеспечение
исполнения контракта в случае, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения
государственного или муниципального контракта. Победитель аукциона
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признается уклонившимся от заключения контракта также в случае, если
аукцион проводился в соответствии с частью 6.1 статьи 37 настоящего Федерального закона и указанный участник не оплатил в установленный срок
цену права на заключение контракта.
(в ред. Федеральных законов от 20.04.2007 N 53-ФЗ, от 24.07.2007
N 218-ФЗ)
1.1. Государственный или муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном
сайте протокола аукциона, а при проведении закрытого аукциона - со дня
подписания протокола аукциона.
(часть первая.1 введена Федеральным законом от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
2. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения государственного или муниципального контракта, заказчик вправе
обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением
от заключения контракта, либо заключить государственный или муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене контракта. Заказчик также вправе заключить контракт
с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
контракта, при отказе от заключения контракта с победителем аукциона в
случаях, предусмотренных частью 3 статьи 9 настоящего Федерального закона. При этом заключение государственного или муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение
о цене контракта, является обязательным. В случае уклонения победителя
аукциона или участника аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, денежные
средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются. В случае уклонения участника аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого
участника аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков,
причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение
о признании аукциона несостоявшимся. В случае, если заказчик отказался в соответствии с частью 3 статьи 9 настоящего Федерального закона от
заключения контракта с победителем аукциона и с участником аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, аукцион
признается несостоявшимся.
(в ред. Федеральных законов от 20.04.2007 N 53-ФЗ, от 24.07.2007
N 218-ФЗ)
3. Государственный или муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и до127

кументации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона,
либо в случае заключения государственного или муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о
цене контракта, по цене, предложенной таким участником. В случае, если
в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений, предприятий уголовно-исполнительной системы
и (или) организаций инвалидов и победителем аукциона признано такое
учреждение, предприятие или такая организация, государственный или
муниципальный контракт по требованию указанных участников аукциона
заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с
учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о
проведении открытого аукциона. В случае, если государственный или муниципальный контракт заключается с физическим лицом, государственный
или муниципальный заказчик, если иное не предусмотрено документацией
об аукционе, уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на
размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.
(в ред. Федеральных законов от 20.04.2007 N 53-ФЗ, от 24.07.2007
N 218-ФЗ)
4. В случае, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта, государственный
или муниципальный контракт заключается только после предоставления
победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается
контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по
контракту или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе
в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта,
указанном в извещении о проведении открытого аукциона. Способ обеспечения исполнения обязательства из перечисленных в настоящей части
способов определяется таким участником аукциона самостоятельно. Если
победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается
контракт, является бюджетное учреждение и заказчиком, уполномоченным
органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта,
предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
5. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на
участие в аукционе, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения
заявки на участие в аукционе, возвращаются победителю аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним государственного или му128

ниципального контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются участнику аукциона,
с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона
от заключения контракта, в течение пяти рабочих дней со дня заключения
государственного или муниципального контракта с победителем аукциона
или с таким участником аукциона.
(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
Статья 39. Особенности проведения закрытого аукциона
1. Закрытый аукцион проводится по согласованию с уполномоченным
на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральным органом исполнительной власти. Согласование проведения закрытого аукциона
осуществляется в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в
сфере размещения заказов. При этом срок такого согласования не должен
быть более чем десять рабочих дней со дня поступления обращения о согласовании проведения закрытого аукциона.
2. При проведении закрытого аукциона применяются положения настоящего Федерального закона о проведении открытого аукциона с учетом положений настоящей статьи.
3. Извещение о проведении закрытого аукциона, документация об аукционе, изменения, внесенные в нее, а также разъяснения документации об
аукционе не подлежат опубликованию в средствах массовой информации и
размещению в сети “Интернет”. Заказчик, уполномоченный орган не позднее чем за двадцать дней до окончания срока подачи заявок на участие в
аукционе направляют в письменной форме приглашения принять участие
в закрытом аукционе лицам, которые удовлетворяют требованиям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, имеют доступ к сведениям,
составляющим государственную тайну, и способны осуществить поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона. В указанных приглашениях должны содержаться сведения, предусмотренные частью 3 статьи 33 настоящего Федерального закона.
3.1. Заказчик, уполномоченный орган не позднее чем за двадцать дней
до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе направляют в
уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов
федеральный орган исполнительной власти все приглашения, указанные в
части 3 настоящей статьи.
(часть третья.1 введена Федеральным законом от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
4. При проведении закрытого аукциона не допускается представлять
заявки на участие в аукционе в форме электронных документов, а также
предоставлять документацию об аукционе, изменения, внесенные в нее, на129

правлять запросы о разъяснениях положений документации об аукционе и
предоставлять такие разъяснения в форме электронных документов. Разъяснения положений документации об аукционе должны быть доведены в
письменной форме заказчиком, уполномоченным органом до сведения всех
участников размещения заказа, которым предоставлена документация об
аукционе, с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.
4.1. Протокол рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе составляется в двух экземплярах. Заказчик, уполномоченный орган не позднее
дня, следующего после дня подписания указанного протокола, направляют
в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов
федеральный орган исполнительной власти один экземпляр протокола, а
также копии протокола участникам размещения заказа, подавшим заявки
на участие в аукционе.
(часть четвертая.1 введена Федеральным законом от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
4.2. Протокол аукциона составляется в трех экземплярах. Заказчик,
уполномоченный орган не позднее дня, следующего после дня подписания
указанного протокола, направляют в уполномоченный на осуществление
контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной
власти один экземпляр протокола.
(часть четвертая.2 введена Федеральным законом от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
5. Протоколы, составленные в ходе проведения закрытого аукциона, а
также информация, полученная в ходе проведения закрытого аукциона, не
подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению в сети “Интернет”.
6. При проведении закрытого аукциона не допускается осуществлять
аудио- и видеозапись.
Статья 40. Последствия признания аукциона несостоявшимся
1. В случаях, если аукцион признан несостоявшимся и государственный
или муниципальный контракт не заключен с единственным участником
аукциона или участником размещения заказа, который подал единственную
заявку на участие в аукционе (при наличии таких участников), заказчик,
уполномоченный орган вправе объявить о проведении повторного аукциона либо направить документы о проведении аукциона и признании его
несостоявшимся в уполномоченные на осуществление контроля в сфере
размещения заказов федеральный орган исполнительной власти (при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для федеральных нужд), орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (при размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для нужд субъекта Российской Федерации или для
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нужд муниципального образования). По согласованию с указанным органом заказчик может принять решение о размещении заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). При этом государственный или
муниципальный контракт должен быть заключен на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, цена такого контракта не должна превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную
в извещении о проведении открытого аукциона. В случае, если аукцион
признан не состоявшимся в соответствии с частью 2 статьи 38 настоящего
Федерального закона и контракт заключается с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), такой контракт должен быть заключен
на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, и цена такого
контракта не должна превышать наиболее низкую цену контракта, предложенную при проведении аукциона. Порядок согласования возможности
заключения государственного или муниципального контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное
правовое регулирование в сфере размещения заказов. При этом срок указанного согласования должен быть не более чем десять рабочих дней со
дня поступления обращения о согласовании возможности заключения государственного или муниципального контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком).
м2. В случае объявления о проведении повторного аукциона заказчик,
уполномоченный орган вправе изменить условия аукциона.
Статья 41. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме
1. Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме
опубликовывается и размещается в порядке, установленном частями 1 и 2
статьи 33 настоящего Федерального закона, не менее чем за десять дней до
даты проведения аукциона.
2. В извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме,
подлежащем опубликованию в официальном печатном издании, должны
быть указаны сведения, предусмотренные пунктами 1, 2, 4 и 5 части 4 статьи 21, пунктом 2 части 3 статьи 33 настоящего Федерального закона, а также сведения об официальном сайте, на котором размещается такое извещение. В извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме,
размещаемом на официальном сайте, кроме сведений, предусмотренных
пунктами 1, 2, 4 и 5 части 4 статьи 21, пунктами 3, 4, 4.2 - 7 части 4 статьи
22, пунктом 2 части 3 статьи 33, пунктами 6 и 9 части 4 статьи 34 настоящего Федерального закона, указываются также сайт в сети “Интернет”, на
котором будет проводиться такой аукцион, дата и время начала регистрации
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на этом сайте участников аукциона, порядок их регистрации на этом сайте,
дата и время начала проведения такого аукциона. Сведения, указанные в извещении о проведении открытого аукциона, размещаемом на официальном
сайте, должны соответствовать сведениям, указанным в опубликованном в
официальном печатном издании извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме. При проведении открытого аукциона в электронной форме документация об аукционе не разрабатывается.
(часть вторая в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
3. Доступ к участию в открытом аукционе, проводимом в электронной
форме на сайте в сети “Интернет”, указанном в части 2 настоящей статьи,
осуществляется без взимания платы.
4. Порядок пользования сайтами в сети “Интернет”, на которых осуществляется проведение открытых аукционов в электронной форме, и требования
к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования указанными сайтами, а также
к системам, обеспечивающим проведение открытых аукционов в электронной
форме, устанавливаются Правительством Российской Федерации.
5. Заказчиком обеспечивается надежность программного обеспечения,
используемого для проведения открытого аукциона в электронной форме,
равный доступ участников размещения заказа к участию в аукционе.
6. Для участия в открытом аукционе, проводимом в электронной форме,
участники размещения заказа должны зарегистрироваться на сайте в сети
“Интернет” в порядке, указанном в извещении о проведении открытого
аукциона в электронной форме. Участник размещения заказа вправе зарегистрироваться на указанном сайте в любое время с даты и времени начала
регистрации, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в
электронной форме, до окончания проведения открытого аукциона.
7. Представление в электронной форме предложений о цене контракта
осуществляется зарегистрированным в соответствии с частью 6 настоящей
статьи участником аукциона с даты и времени начала проведения аукциона,
указанных в извещении о проведении открытого аукциона. При проведении открытого аукциона в электронной форме “шаг аукциона” не устанавливается.
8. С даты и времени начала проведения аукциона на сайте в сети “Интернет” должны быть указаны:
1) предмет и условия контракта;
2) начальная (максимальная) цена контракта (цена лота);
(п. 2 в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
3) порядок регистрации участников открытого аукциона;
4) в режиме реального времени последнее и предпоследнее предложения о цене контракта и время поступления указанных предложений, за ис132

ключением случаев, если в последнем предложении указывается цена контракта, равная цене контракта, указанной в предпоследнем предложении,
или превышающая такую цену.
9. Аукцион считается оконченным, если в течение одного часа с момента размещения на сайте в сети “Интернет” последнего предложения о цене
контракта не поступило ни одного предложения, предусматривающего
более низкую цену контракта. В случае, если в нескольких предложениях
указана одинаковая наиболее низкая цена контракта, победителем аукциона признается участник аукциона, предложение о цене контракта которого
поступило ранее других предложений. Информация об окончании аукциона должна размещаться на таком сайте немедленно.
10. В течение одного часа с момента окончания аукциона, проводимого
на сайте в сети “Интернет” в электронной форме, на указанном сайте размещаются решение о признании участника аукциона победителем аукциона,
информация о цене контракта, последнем и предпоследнем предложениях
о цене контракта, наименование (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество (для физического лица) победителя аукциона и участника аукциона, который сделал предложение о цене контракта, равной цене, предложенной победителем аукциона, при отсутствии такого участника аукциона
- участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
контракта.
11. Результаты аукциона оформляются протоколом, в котором указываются место, дата, время проведения аукциона, перечень участников аукциона, начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), последнее и
предпоследнее предложения о цене контракта, наименование, место нахождения (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество, место жительства
(для физических лиц) победителя аукциона и участника аукциона, который
сделал предложение о цене контракта, равной цене, предложенной победителем аукциона, или предпоследнее предложение о цене контракта. Протокол подписывается заказчиком, уполномоченным органом в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых
остается у заказчика, уполномоченного органа. Указанный протокол размещается на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Заказчик, уполномоченный орган в течение
трех рабочих дней со дня подписания протокола передают победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется
путем включения в него условий исполнения этого контракта, предусмотренных извещением о проведении открытого аукциона в электронной форме, и цены этого контракта, предложенной победителем аукциона.
(часть одиннадцатая в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
12. В случае, если победитель аукциона в срок, указанный в извещении
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о проведении открытого аукциона, не представил заказчику подписанный
контракт, а также обеспечение исполнения контракта в случае, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения государственного или муниципального контракта.
13. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения государственного или муниципального контракта, заказчик вправе:
1) обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных
уклонением от его заключения;
2) заключить государственный или муниципальный контракт с участником аукциона, сделавшим предложение о цене контракта, равной цене,
предложенной победителем аукциона;
3) объявить о проведении повторного аукциона.
14. Государственный или муниципальный контракт заключается с учетом требований части 4 статьи 38 настоящего Федерального закона на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона или участником аукциона, который сделал
предложение о цене контракта, равной цене, предложенной победителем
аукциона, и с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта.
15. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если в аукционе участвовал один участник аукциона или если в течение одного часа с момента
начала проведения аукциона не представлено ни одно предложение о цене
контракта, предусматривающее более низкую цену контракта. В этом случае заказчик, уполномоченный орган вправе объявить о проведении повторного аукциона или размещении заказа путем запроса котировок, если
цена контракта не превышает пятьсот тысяч рублей.
(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
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Глава 4. РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗОВ ПУТЕМ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
Статья 42. Запрос котировок
1. Под запросом котировок понимается способ размещения заказа, при
котором информация о потребностях в товарах, работах, услугах для государственных или муниципальных нужд сообщается неограниченному
кругу лиц путем размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса котировок и победителем в проведении запроса котировок
признается участник размещения заказа, предложивший наиболее низкую
цену контракта.
2. Заказчик, уполномоченный орган вправе осуществлять размещение
заказа путем запроса котировок цен товаров, работ, услуг, соответственно
производство, выполнение, оказание которых осуществляются не по конкретным заявкам заказчика, уполномоченного органа и для которых есть
функционирующий рынок, с учетом положений части 3 настоящей статьи
в случаях, если цена государственного или муниципального контракта не
превышает пятьсот тысяч рублей, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 настоящей статьи и главой 5 настоящего Федерального
закона.
(в ред. Федеральных законов от 20.04.2007 N 53-ФЗ, от 24.07.2007
N 218-ФЗ)
3. Заказчик, уполномоченный орган не вправе осуществлять путем запроса котировок размещение заказа на поставку одноименных товаров,
выполнение одноименных работ, оказание одноименных услуг на сумму
более чем пятьсот тысяч рублей в течение квартала.
(в ред. Федеральных законов от 20.04.2007 N 53-ФЗ, от 24.07.2007
N 218-ФЗ)
4. В случае нарушения указанного в части 3 настоящей статьи положения государственный или муниципальный контракт может быть признан
судом недействительным на основании иска заинтересованного лица или
уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов
федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления.
5. Заказчик вправе осуществлять размещение заказа путем запроса котировок цен товаров, работ, услуг, соответственно производство, выполнение, оказание которых осуществляется не по конкретным заявкам заказчика
и для которых есть функционирующий рынок, для обеспечения своей деятельности на территории иностранного государства, на которой находится
заказчик, у иностранных поставщиков (исполнителей, подрядчиков) независимо от цены государственного или муниципального контракта.
6. Заказчик вправе осуществлять размещение заказа на поставку про135

довольствия, средств, необходимых для оказания скорой или неотложной
медицинской помощи, лекарственных средств, топлива, которые необходимы для нормального жизнеобеспечения граждан и отсутствие которых приведет к нарушению их нормального жизнеобеспечения, путем проведения
запроса котировок независимо от цены контракта в случае, установленном
частью 8.2 статьи 9 настоящего Федерального закона, а также в случае, если
уполномоченными на осуществление контроля в сфере размещения заказов
федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления
выдано предписание об отмене результатов торгов и принято решение о
возможности размещения заказа на поставку таких товаров путем проведения запроса котировок. Указанное решение принимается уполномоченными на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральным
органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, органом местного самоуправления на основании
заявления заказчика в срок не более чем десять рабочих дней со дня выдачи
указанного предписания. Контракт на поставку указанных товаров может
заключаться на срок, не превышающий срока, необходимого для проведения торгов на право заключить государственный или муниципальный контракт на поставку таких товаров. При заключении указанного контракта
количество поставляемого товара не может превышать количество товара,
необходимое для нормального жизнеобеспечения граждан в течение указанного срока.
(часть шестая введена Федеральным законом от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
7. Не допускается взимание с участника размещения заказа платы за
участие в запросе котировок.
(часть седьмая введена Федеральным законом от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
Статья 43. Требования, предъявляемые к запросу котировок
Запрос котировок должен содержать следующие сведения:
1) наименование заказчика, его почтовый адрес, адрес электронной почты заказчика (при его наличии);
2) источник финансирования заказа;
3) форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа;
4) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров,
наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых
услуг. При этом должны быть указаны требования, установленные заказчиком, уполномоченным органом, к качеству, техническим характеристикам
товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требова136

ния к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ
и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого
товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика;
(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
5) место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг;
6) сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг;
7) сведения о включенных (невключенных) в цену товаров, работ, услуг
расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей;
8) максимальная цена контракта, определяемая заказчиком, уполномоченным органом в результате изучения рынка необходимых товаров, работ,
услуг;
9) место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата
и время окончания срока подачи котировочных заявок;
10) срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг;
11) срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного или муниципального контракта со дня подписания протокола
рассмотрения и оценки котировочных заявок.
Статья 44. Требования, предъявляемые к котировочной заявке
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
Котировочная заявка должна содержать следующие сведения:
1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия,
имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа;
2) идентификационный номер налогоплательщика;
3) наименование и характеристики поставляемых товаров в случае проведения запроса котировок цен товаров, на поставку которых размещается заказ;
4) согласие участника размещения заказа исполнить условия контракта,
указанные в извещении о проведении запроса котировок;
5) цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или
не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи).
Статья 45. Порядок проведения запроса котировок
1. Заказчик, уполномоченный орган обязаны разместить на официальном сайте извещение о проведении запроса котировок и проект контракта,
заключаемого по результатам проведения такого запроса, не менее чем за
семь рабочих дней до дня истечения срока представления котировочных
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заявок, а при размещении заказа на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг на сумму, не превышающую двухсот пятидесяти тысяч рублей, а также в случае, предусмотренном частью 6 статьи 42 настоящего Федерального закона, не менее чем за четыре рабочих дня до дня истечения
указанного срока.
(в ред. Федеральных законов от 20.04.2007 N 53-ФЗ, от 24.07.2007
N 218-ФЗ)
2. Извещение о проведении запроса котировок должно содержать сведения, предусмотренные статьей 43 настоящего Федерального закона, и быть
доступным для ознакомления в течение всего срока подачи котировочных
заявок без взимания платы. Извещение о проведении запроса котировок может содержать указание на товарные знаки, которые должны сопровождаться словами “или эквивалент”, за исключением случаев несовместимости
товаров, на которых применяются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми
заказчиком. Эквивалентность товаров определяется в соответствии с требованиями и показателями, устанавливаемыми на основании пункта 4 статьи 43 настоящего Федерального закона. Извещение о проведении запроса
котировок не может содержать знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование
места происхождения товара или наименование производителя, а также
требования к товару, его производителю, информации, работам, услугам,
если такие требования влекут за собой ограничение количества участников
размещения заказа.
(часть вторая в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
3. Заказчик, уполномоченный орган одновременно с размещением извещения о проведении запроса котировок вправе направить запрос котировок
лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок.
4. Утратил силу. - Федеральный закон от 20.04.2007 N 53-ФЗ.
5. В случае, предусмотренном частью 5 статьи 42 настоящего Федерального закона, заказчик также обязан направить запрос котировок лицам, которые могут осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг, предусмотренных запросом котировок, исходя из необходимости получения котировочных заявок не менее чем от трех таких лиц.
(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
6. Запрос котировок может направляться с использованием любых
средств связи, в том числе в электронной форме.
Статья 46. Порядок подачи котировочных заявок
1. Любой участник размещения заказа, в том числе участник размеще138

ния заказа, которому не направлялся запрос котировок, вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.
2. Котировочная заявка подается участником размещения заказа заказчику, уполномоченному органу в письменной форме или в форме электронного документа в срок, указанный в извещении о проведении запроса
котировок. В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа заказчик, уполномоченный орган в тот же день обязаны направить
в письменной форме или в форме электронного документа участнику размещения заказа, подавшему такую заявку, подтверждение получения такой
заявки.
3. Поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, котировочная заявка регистрируется заказчиком, уполномоченным
органом. По требованию участника размещения заказа, подавшего котировочную заявку, заказчик, уполномоченный орган выдают расписку в получении котировочной заявки с указанием даты и времени ее получения.
4. Проведение переговоров между заказчиком, уполномоченным органом или котировочной комиссией и участником размещения заказа в отношении поданной им котировочной заявки не допускается.
5. Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи
котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. При размещении заказа
путем запроса котировок в соответствии с частью 8.2 статьи 9 настоящего
Федерального закона возврату подлежит также котировочная заявка, поданная участником размещения заказа, о расторжении контракта с которым
подан иск.
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
6. В случае, если после дня окончания срока подачи котировочных заявок подана только одна котировочная заявка, заказчик, уполномоченный
орган продлевают срок подачи котировочных заявок на четыре рабочих дня
и в течение одного рабочего дня после дня окончания срока подачи котировочных заявок размещают на официальном сайте извещение о продлении
срока подачи таких заявок. При этом заказчик, уполномоченный орган обязаны направить запрос котировок не менее чем трем участникам, которые
могут осуществить поставки необходимых товаров, выполнение работ, оказание услуг. Поданная в срок, указанный в извещении о продлении срока
подачи котировочных заявок, котировочная заявка рассматривается в порядке, установленном для рассмотрения котировочных заявок, поданных
в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок. В случае,
если после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в
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извещении о продлении срока подачи котировочных заявок, не подана дополнительно ни одна котировочная заявка, а единственная поданная котировочная заявка соответствует требованиям, установленным извещением о
проведении запроса котировок, и содержит предложение о цене контракта,
не превышающей максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок, заказчик обязан заключить государственный или
муниципальный контракт с участником размещения заказа, подавшим такую котировочную заявку, на условиях, предусмотренных извещением о
проведении запроса котировок, и по цене, предложенной указанным участником размещения заказа в котировочной заявке.
(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
7. В случае, если не подана ни одна котировочная заявка, заказчик, уполномоченный орган вправе осуществить повторное размещение заказа путем запроса котировок. При этом заказчик, уполномоченный орган вправе
изменить условия исполнения контракта.
8. В случае, если при повторном размещении заказа путем запроса котировок не подана ни одна котировочная заявка, заказчик, уполномоченный орган вправе осуществить повторное размещение заказа путем запроса
котировок или направить документы о проведенных запросах котировок и
об отсутствии котировочных заявок соответственно в уполномоченные на
осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган
исполнительной власти (при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных нужд), орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (при размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъекта
Российской Федерации или для нужд муниципального образования). По
согласованию с таким органом заказчик может принять решение о размещении заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
При этом государственный или муниципальный контракт должен быть
заключен с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на
условиях, предусмотренных извещением о повторном проведении запроса
котировок, и цена заключенного контракта не должна превышать максимальную цену контракта, указанную в извещении о повторном проведении
запроса котировок. Порядок согласования возможности заключения государственного контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) устанавливается федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов. При этом срок такого согласования не должен быть более чем
десять рабочих дней со дня поступления обращения о согласовании возможности заключения государственного или муниципального контракта с
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) соответственно
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в уполномоченные на осуществление контроля в сфере размещения заказов
федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации.
(часть восьмая введена Федеральным законом от 20.04.2007 N 53-ФЗ, в
ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
Статья 47. Рассмотрение и оценка котировочных заявок
1. Котировочная комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за
днем окончания срока подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает котировочные заявки.
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
2. Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в
которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками
размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается
участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее
котировочных заявок других участников размещения заказа.
3. Котировочная комиссия не рассматривает и отклоняет котировочные
заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в котировочных
заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок. Отклонение котировочных заявок по иным основаниям не допускается.
(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
4. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом, в котором содержатся сведения о заказчике, о существенных условиях контракта, о всех участниках размещения заказа, подавших
котировочные заявки, об отклоненных котировочных заявках с обоснованием причин отклонения, предложение о наиболее низкой цене товаров,
работ, услуг, сведения о победителе в проведении запроса котировок, об
участнике размещения заказа, предложившем в котировочной заявке цену,
такую же, как и победитель в проведении запроса котировок, или об участнике размещения заказа, предложение о цене контракта которого содержит
лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий. Протокол рассмотрения
и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на
заседании членами котировочной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом, в день его подписания размещается на официальном сайте.
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Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составляется в двух
экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Заказчик, уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня
подписания указанного протокола передают победителю в проведении запроса котировок один экземпляр протокола и проект контракта, который
составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке.
(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
5. Любой участник размещения заказа, подавший котировочную заявку,
после размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, заказчику, уполномоченному органу
запрос о разъяснении результатов рассмотрения и оценки котировочных заявок. Заказчик, уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня
поступления такого запроса обязаны предоставить указанному участнику
соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа.
(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
6. В случае, если победитель в проведении запроса котировок в срок,
указанный в извещении о проведении запроса котировок, не представил заказчику подписанный контракт, такой победитель признается уклонившимся от заключения государственного или муниципального контракта.
7. В случае, если победитель в проведении запроса котировок признан
уклонившимся от заключения государственного или муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении
победителя в проведении запроса котировок заключить контракт, а также о
возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта,
либо заключить государственный или муниципальный контракт с участником размещения заказа, предложившим такую же, как и победитель в проведении запроса котировок, цену контракта, а при отсутствии такого участника размещения заказа - с участником размещения заказа, предложение
о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта,
следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий, если цена контракта не превышает максимальную цену контракта, указанную в извещении о проведении запроса котировок. В случае,
если победитель в проведении запроса котировок, признанный уклонившимся от заключения контракта, и участник размещения заказа, предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем в проведении запроса
котировок условий, являются лицами, способными оказывать влияние на
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деятельность друг друга, заказчик не вправе заключить государственный
или муниципальный контракт с указанным участником размещения заказа.
В этом случае заказчик, уполномоченный орган вправе осуществить повторное размещение заказа путем запроса котировок.
7.1. Государственный или муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте
протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем
через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.
(часть седьмая.1 введена Федеральным законом от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
8. Государственный или муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, по
цене, предложенной в котировочной заявке победителя в проведении запроса котировок или в котировочной заявке участника размещения заказа,
с которым заключается контракт в случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от заключения контракта.
9. В случае отклонения котировочной комиссией всех котировочных заявок заказчик, уполномоченный орган вправе осуществить повторное размещение заказа путем запроса котировок. При этом заказчик, уполномоченный орган вправе изменить условия исполнения контракта.
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Глава 5. РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗА ПУТЕМ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЦЕЛЯХ ОКАЗАНИЯ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ЛИБО
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
ПРИРОДНОГО ИЛИ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
Статья 48. Цель предварительного отбора участников размещения
заказа
1. В целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера заказчик, уполномоченный орган проводят предварительный отбор
участников размещения заказа, квалификация которых соответствует
предъявляемым требованиям и которые могут в возможно короткий срок
без предварительной оплаты и (или) с отсрочкой платежа осуществить
поставки необходимых товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее также - предварительный отбор). По результатам предварительного
отбора составляется перечень поставщиков, включающий в себя участников размещения заказа, прошедших предварительный отбор, в целях
размещения у них заказа на поставку указанных товаров, выполнение
работ либо оказание услуг для государственных или муниципальных
нужд путем запроса котировок.
2. Перечень поставщиков, указанный в части 1 настоящей статьи, подлежит ежегодному обновлению путем проведения предварительного отбора.
В случае, если до дня проведения предварительного отбора в перечне поставщиков остался один участник размещения заказа, перечень поставщиков подлежит обновлению не позднее чем через сорок пять дней со дня исключения предпоследнего участника размещения заказа из такого перечня.
3. Перечень товаров, работ, услуг, необходимых для оказания гуманитарной
помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного
или техногенного характера, устанавливается Правительством Российской Федерации. В случае, если возникает потребность в товарах, работах, услугах,
не предусмотренных таким перечнем, размещение заказов на поставки таких
товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляется в соответствии с
настоящим Федеральным законом. При этом, если вследствие непреодолимой
силы возникла потребность в товарах, работах, услугах, не предусмотренных
таким перечнем, и применение иных способов размещения заказа нецелесообразно в связи с затратой времени, размещение заказа осуществляется у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии с пунктом 6
части 2 статьи 55 настоящего Федерального закона.
4. Предварительный отбор проводится в порядке, установленном настоящей главой.
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Статья 49. Извещение о проведении предварительного отбора
1. Заказчик, уполномоченный орган не позднее чем за тридцать дней до
дня истечения срока представления заявок на участие в предварительном
отборе опубликовывают в официальном печатном издании и размещают на
официальном сайте извещение о проведении предварительного отбора.
2. Заказчик, уполномоченный орган вправе также опубликовать извещение о проведении предварительного отбора в любых средствах массовой
информации, в том числе в электронной форме, при условии, что такое
опубликование не может осуществляться вместо предусмотренных частью
1 настоящей статьи опубликования и размещения.
3. В извещении о проведении предварительного отбора должны быть
указаны следующие сведения:
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной
почты и номер контактного телефона заказчика, уполномоченного органа;
2) источник финансирования заказа;
3) предмет государственного или муниципального контракта, краткие
характеристики товаров, работ, услуг, поставки, выполнение, оказание которых являются предметом такого контракта;
(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
4) утратил силу. - Федеральный закон от 20.04.2007 N 53-ФЗ;
5) необходимость без предварительной оплаты и (или) с отсрочкой платежа в возможно короткий срок осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;
6) требования к участникам размещения заказа, предусмотренные в соответствии со статьей 50 настоящего Федерального закона;
7) форма заявки на участие в предварительном отборе;
8) место, порядок и срок подачи заявок на участие в предварительном отборе;
9) место, дата и время проведения предварительного отбора.
Статья 50. Требования к участнику размещения заказа для участия
в предварительном отборе
1. К участию в предварительном отборе допускаются участники размещения заказа, которые соответствуют требованиям, предусмотренным частью 1 и пунктом 2 части 2 статьи 11 настоящего Федерального закона.
2. Заказчик, уполномоченный орган не вправе предъявлять какие-либо
дополнительные требования к участникам размещения заказа, за исключением указанных в части 1 настоящей статьи требований.
Статья 51. Порядок представления заявок на участие в предварительном отборе
1. Заявки на участие в предварительном отборе представляются в срок и
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по форме, указанным в извещении о проведении предварительного отбора.
2. Заявка на участие в предварительном отборе должна содержать:
1) сведения и документы об участнике размещения заказа, представившем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона
(для физического лица);
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на
официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку
из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально
заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную
не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте
извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально
заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического
лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в
соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения
на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;
(в ред. Федеральных законов от 31.12.2005 N 207-ФЗ, от 24.07.2007
N 218-ФЗ)
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника размещения заказа;
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
2) сведения о функциональных характеристиках (потребительских
свойствах) и качественных характеристиках товаров, работ, услуг;
3) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11
настоящего Федерального закона, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, и такие товары, работы, услуги являются предметом предварительного отбора.
(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
3. Требовать от участника размещения заказа иные документы, за исключением предусмотренных частью 2 настоящей статьи документов, не
допускается.
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4. Заявки на участие в предварительном отборе, поданные по истечении
срока подачи таких заявок, не принимаются и не рассматриваются заказчиком, уполномоченным органом.
5. Каждая заявка на участие в предварительном отборе, поданная в срок,
указанный в извещении о проведении предварительного отбора, регистрируется заказчиком, уполномоченным органом. По требованию участника
размещения заказа, подавшего такую заявку, заказчик, уполномоченный
орган выдают расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.
Статья 52. Порядок проведения предварительного отбора
1. Котировочная комиссия в течение десяти дней со дня истечения срока
представления заявок на участие в предварительном отборе обязана рассмотреть представленные котировочные заявки. Котировочная комиссия
вправе потребовать от участников размещения заказов представления в разумный срок разъяснений положений документов, представленных ими, и
разъяснений положений заявок на участие в предварительном отборе. При
этом не допускается изменение заявки на участие в предварительном отборе. Котировочная комиссия не вправе предъявлять дополнительные требования к участникам размещения заказа в отношении установления подлинности документов, помимо требований, установленных частью 1 статьи
50 настоящего Федерального закона и иными федеральными законами. Не
допускается изменение требований к участникам размещения заказа, предусмотренных извещением о проведении предварительного отбора.
2. Котировочной комиссией на основании результатов рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе составляется перечень поставщиков и принимается решение о включении или об отказе во включении
участника размещения заказа в перечень поставщиков.
3. Решение об отказе во включении участника размещения заказа в перечень поставщиков принимается, если:
1) участник размещения заказа не соответствует требованиям, установленным частью 1 статьи 50 настоящего Федерального закона;
2) документы, определенные частью 2 статьи 51 настоящего Федерального закона, представлены не в полном объеме или представлены заведомо
ложные сведения;
3) заявка на участие в предварительном отборе не соответствует требованиям, установленным извещением о проведении предварительного отбора;
4) участник размещения заказа был исключен из перечня поставщиков,
который составлен по результатам предварительного отбора, предшествующего проводимому предварительному отбору.
4. Отказ во включении участника размещения заказа в перечень постав147

щиков по иным основаниям, за исключением указанных в части 3 настоящей статьи, не допускается. При этом заказчик, уполномоченный орган или
котировочная комиссия устанавливает соответствие участника размещения
заказа требованиям, предусмотренным пунктами 2 - 4 части 1, пунктом 2
части 2 статьи 11 настоящего Федерального закона, самостоятельно и не
вправе возлагать на участников размещения заказа обязанность подтверждать их соответствие указанным требованиям.
5. Проведение предварительного отбора осуществляется с учетом положений частей 3 - 6 статьи 12 настоящего Федерального закона.
6. Результаты рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе
оформляются протоколом, который ведется котировочной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами котировочной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в день истечения срока рассмотрения документов. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа,
представивших заявки на участие в предварительном отборе, о принятом в отношении указанных лиц решении. Протокол в день истечения срока рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе заказчиком, уполномоченным
органом размещается на официальном сайте. Заказчиком, уполномоченным
органом на следующий день после дня подписания протокола направляются
уведомления о принятых решениях участникам размещения заказа, представившим заявки на участие в предварительном отборе.
7. Решение котировочной комиссии об отказе во включении участника размещения заказа в перечень поставщиков может быть обжаловано таким участником в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом.
8. Заказчиком, уполномоченным органом составляется перечень поставщиков, в который включаются участники размещения заказа, в отношении которых принято решение о включении их в перечень поставщиков,
указанный в части 1 статьи 48 настоящего Федерального закона. Перечни
поставщиков составляются в соответствии с видами товаров, работ, услуг,
соответственно поставку, выполнение, оказание которых могут осуществить такие участники.
9. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в
предусмотренных частью 2 статьи 51 настоящего Федерального закона документах, заказчик, уполномоченный орган вправе исключить из перечня
поставщиков, указанного в части 1 статьи 48 настоящего Федерального закона, участника размещения заказа, представившего такие документы.
Статья 53. Особенности размещения заказа путем запроса котировок
в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера
1. Размещение заказа путем запроса котировок в целях оказания гума148

нитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайной ситуации
природного или техногенного характера осуществляется без ограничения
цены государственного или муниципального контракта.
2. В целях настоящего Федерального закона под гуманитарной помощью понимаются поставляемые Российской Федерацией на безвозмездной
основе иностранным государствам, их федеративным или муниципальным
образованиям, международным и иностранным учреждениям или некоммерческим организациям, а также иностранным физическим лицам товары,
выполняемые для них работы и оказываемые им услуги для оказания медицинской и социальной помощи малообеспеченным, социально незащищенным, пострадавшим от стихийных бедствий и других чрезвычайных
происшествий группам населения, для ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных происшествий.
3. В случае необходимости оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного или техногенного
характера заказчик направляет запрос котировок всем участникам размещения заказа, которые могут осуществить поставки необходимых товаров,
выполнение работ, оказание услуг в соответствии с перечнем, указанным в
части 1 статьи 48 настоящего Федерального закона.
4. Запрос котировок может направляться с использованием любых
средств связи, в том числе в электронной форме.
5. Запрос котировок и котировочная заявка должны соответствовать требованиям, установленным статьями 43 и 44 настоящего Федерального закона, с учетом особенностей, установленных частью 6 настоящей статьи.
6. В запросе котировок указываются необходимые для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера количество товаров, объем работ, услуг. В
запросе котировок не указывается максимальная цена контракта. В котировочной заявке участник размещения заказа указывает количество товаров, объем
работ, услуг, соответственно поставки, выполнение, оказание которых он может осуществить в срок, установленный запросом котировок.
7. Каждый участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, изменение которой не допускается. Проведение переговоров между заказчиком и участником размещения заказа в отношении
котировочной заявки не допускается.
8. Котировочная заявка может быть подана с использованием любых
средств связи, в том числе в форме электронного документа. При получении котировочной заявки в форме электронного документа заказчик обязан
подтвердить в письменной форме или в форме электронного документа получение такой котировочной заявки.
9. Каждая поданная в срок, установленный запросом котировок, котировоч149

ная заявка регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения
заказа, подавшего котировочную заявку, заказчик выдает расписку в получении котировочной заявки с указанием даты и времени ее получения.
10. В случае, если в срок, указанный в запросе котировок, подана только одна котировочная заявка, заказчик заключает государственный или муниципальный контракт с участником размещения заказа, подавшим такую
котировочную заявку, на условиях, указанных в запросе котировок, в количестве, объеме и по цене, предложенных в такой котировочной заявке.
11. При отсутствии в котировочной заявке, указанной в части 10 настоящей статьи, требуемых заказчиком сведений о количестве товаров, объеме
работ, услуг, а также в случае, если по истечении срока подачи котировочных заявок не подана ни одна котировочная заявка, заказчик вправе осуществить размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика) в соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 55 настоящего Федерального закона.
12. В случае, если участник размещения заказа при проведении запроса
котировок не подаст котировочную заявку на запрос котировок два раза, такой участник исключается из перечня поставщиков, предусмотренного частью 1 статьи 48 настоящего Федерального закона, и не может участвовать
в предварительном отборе, проводимом на следующий год для обновления
перечней поставщиков.
Статья 54. Рассмотрение и оценка котировочных заявок в целях
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера
1. Котировочная комиссия рассматривает котировочные заявки в порядке, установленном частью 1 статьи 47 настоящего Федерального закона, с
учетом особенностей настоящей статьи.
2. На основании результатов рассмотрения котировочных заявок котировочная комиссия принимает решение о соответствии или несоответствии
котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок. При
этом решение о несоответствии котировочной заявки таким требованиям
не может быть принято только на основании несоответствия количества
товаров, объема работ, услуг, указанных в запросе котировок, количеству
товаров, объему работ, услуг, указанным в котировочной заявке.
3. На основании результатов рассмотрения и оценки котировочных заявок котировочная комиссия каждой котировочной заявке по мере увеличения предложенной в котировочных заявках цены контракта присваивает
порядковый номер. При этом сначала порядковые номера присваиваются
котировочным заявкам, в которых предусмотрено не менее тридцати процентов количества товаров, объема работ, услуг, указанных в извещении о
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проведении запроса котировок. Первый номер присваивается котировочной
заявке, в которой предусмотрено не менее тридцати процентов количества
товаров, объема работ, услуг, указанных в извещении о проведении запроса
котировок (при наличии котировочных заявок, в которых предусмотрено
не менее тридцати процентов количества товаров, объема работ, услуг, указанных в извещении о проведении запроса котировок) и в которой предложена наиболее низкая цена контракта. Если предложения о цене контракта,
содержащиеся в котировочных заявках, совпадают, первый номер присваивается котировочной заявке, которая была получена заказчиком раньше
остальных котировочных заявок.
4. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются
протоколом, в котором должны содержаться сведения о заказчике, существенных условиях контракта, перечень котировочных заявок в соответствии
с присвоенными им порядковыми номерами, сведения о всех участниках
размещения заказа, подавших котировочные заявки. Протокол подписывается членами котировочной комиссии и заказчиком в день рассмотрения и
оценки котировочных заявок, размещается на официальном сайте. Заказчик
в течение трех дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки
котировочных заявок обязан направить в письменной форме или в форме
электронного документа победителю в проведении запроса котировок, а
также другим участникам размещения заказа уведомление о результатах
рассмотрения и оценки котировочных заявок. Победителем в проведении
запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочной
заявке которого присвоен первый номер.
5. Государственный или муниципальный контракт заключается с победителем в проведении запроса котировок на условиях, предусмотренных запросом
котировок, на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в количестве, объеме и по цене, которые предложены в такой котировочной заявке.
6. В случае, если победитель в проведении запроса котировок не может
исполнить заказ в полном объеме, заказчик осуществляет размещение заказа также у участника размещения заказа, котировочной заявке которого
присвоен следующий порядковый номер в порядке возрастания, на условиях, предусмотренных запросом котировок, на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в количестве, объеме и по цене, которые предложены в такой котировочной заявке.
7. В случае, если после заключения контракта в соответствии с частями 5
и 6 настоящей статьи количество товаров, объем работ, услуг по такому контракту меньше количества товаров, объема работ, услуг, требуемых заказчику,
заказчик вправе осуществить размещение заказа на поставки недостающей
части товаров, объема работ, услуг у единственного поставщика в соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 55 настоящего Федерального закона.
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Глава 6. РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗА У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА)
Статья 55. Случаи размещения заказа у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика)
1. Под размещением заказа у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика) понимается способ размещения заказа, при котором заказчик
предлагает заключить государственный или муниципальный контракт, а в
случае, предусмотренном пунктом 14 части 2 настоящей статьи, государственный или муниципальный контракт либо иной гражданско-правовой договор только одному поставщику (исполнителю, подрядчику).
(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
2. Размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществляется заказчиком в случае, если:
1) поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к
сфере деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с
Федеральным законом от 17 августа 1995 года N 147-ФЗ “О естественных
монополиях”;
2) осуществляется оказание услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения (за исключением услуг по реализации сжиженного газа) по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам);
(п. 2 в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
2.1) заключается договор энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии;
(п. 2.1 введен Федеральным законом от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
3) осуществляются поставки культурных ценностей, в том числе музейных предметов и музейных коллекций, а также редких и ценных изданий,
рукописей, архивных документов, включая копии, имеющие историческое,
художественное или иное культурное значение, предназначенных для пополнения государственных музейного, библиотечного, архивного фондов,
кино-, фотофонда и иных аналогичных фондов;
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
4) выполняются работы по мобилизационной подготовке в Российской
Федерации;
(п. 4 в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
5) 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
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правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъекта Российской Федерации. При этом заказчик в срок не позднее одного
рабочего дня со дня заключения контракта обязан уведомить уполномоченные
на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган
исполнительной власти (при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных нужд), орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации (при размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъекта Российской Федерации или для нужд муниципального образования). К уведомлению прилагается копия заключенного в соответствии с настоящим пунктом контракта;
(в ред. Федеральных законов от 31.12.2005 N 207-ФЗ, от 24.07.2007
N 218-ФЗ)
6) возникла потребность в определенных товарах, работах, услугах вследствие непреодолимой силы, необходимости срочного медицинского вмешательства, в связи с чем применение иных способов размещения заказа, требующих
затрат времени, нецелесообразно. Заказчик вправе заключить в соответствии с
настоящим пунктом контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг в количестве, объеме, необходимых для ликвидации последствий непреодолимой силы или оказания срочной медицинской помощи. При этом заказчик в срок не позднее трех рабочих дней со дня заключения контракта обязан
уведомить уполномоченные на осуществление контроля в сфере размещения
заказов федеральный орган исполнительной власти (при размещении заказа на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных нужд),
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (при размещении заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
субъекта Российской Федерации), орган местного самоуправления (при размещении заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
нужд муниципального образования). К указанному уведомлению должна прилагаться копия акта обследования аварии или копия документа, составленного
государственным или муниципальным заказчиком и подтверждающего обстоятельство, на основании которого заключен контракт в соответствии с настоящим пунктом, а также копия заключенного контракта;
(п. 6 в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
7) производство товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляются учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной системы в случаях, предусмотренных Правительством Российской Федерации;
(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
8) представлена только одна заявка на участие в конкурсе, заявка на
участие в аукционе или котировочная заявка в соответствии с частью 12
статьи 25, частью 7 статьи 31.4, частью 12 статьи 35, частью 6 статьи 46,
частью 10 статьи 53 настоящего Федерального закона;
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(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
9) только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие
в конкурсе или заявку на участие в аукционе, признан участником конкурса
или участником аукциона в соответствии с частью 5 статьи 27, частью 3
статьи 31.5, частью 6 статьи 36 настоящего Федерального закона;
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
10) участвовал только один участник аукциона в соответствии с частью
13 статьи 37, частью 14 статьи 41 настоящего Федерального закона;
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
11) конкурс или аукцион признан несостоявшимся и государственный
или муниципальный контракт не заключен в соответствии с частью 1 статьи 31, частью 1 статьи 40 настоящего Федерального закона;
12) размещается заказ на оказание услуг связи для нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка в порядке, предусмотренном статьей 55.1 настоящего Федерального закона;
(пп. 12 введен Федеральным законом от 27.07.2006 N 142-ФЗ)
13) при повторном размещении заказа путем запроса котировок не подана ни одна котировочная заявка в соответствии с частью 8 статьи 46 настоящего Федерального закона;
(п. 13 введен Федеральным законом от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
14) осуществляются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд на сумму, не превышающую установленного Центральным банком Российской Федерации
предельного размера расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке; при этом заказы на
поставки одноименных товаров, выполнение одноименных работ, оказание
одноименных услуг заказчик вправе размещать в течение квартала в соответствии с настоящим пунктом на сумму, не превышающую указанного
предельного размера расчетов наличными деньгами. По итогам размещения
таких заказов могут быть заключены государственные или муниципальные
контракты, а также иные гражданско-правовые договоры в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации;
(п. 14 введен Федеральным законом от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
15) возникла потребность у заказчика, уполномоченного органа или специализированной организации в опубликовании в официальном печатном
издании извещения о проведении открытого конкурса, извещения о проведении открытого аукциона, протокола оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе или протокола аукциона;
(п. 15 введен Федеральным законом от 20.04.2007 N 53-ФЗ, в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
16) осуществляется размещение заказа на поставку российских вооруже154

ния и военной техники, которые не имеют российских аналогов и производство которых осуществляется единственным производителем, у поставщика
таких вооружения и военной техники, включенного в реестр единственных
поставщиков таких вооружения и военной техники. Порядок ведения реестра единственных поставщиков таких вооружения и военной техники, порядок
формирования цены на такие вооружение и военную технику устанавливаются Правительством Российской Федерации. Государственный контракт на поставку таких российских вооружения и военной техники заключается по цене,
определяемой указанным порядком ее формирования;
(п. 16 введен Федеральным законом от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
17) осуществляется размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд у поставщика (исполнителя, подрядчика), определенного указом или распоряжением Президента Российской Федерации;
(п. 17 введен Федеральным законом от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
18) осуществляется размещение заказов на приобретение произведений
литературы и искусства определенных авторов (за исключением случаев
приобретения кинопроектов в целях проката), исполнений конкретных исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей для государственных
или муниципальных нужд в случае, если единственному лицу принадлежат
исключительные права на такие произведения, исполнения, фонограммы;
(п. 18 введен Федеральным законом от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
19) осуществляется размещение заказов на поставки печатных и электронных изданий определенных авторов, оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям для обеспечения деятельности государственных
и муниципальных образовательных учреждений, государственных и муниципальных библиотек, государственных научных организаций у издателей таких
печатных и электронных изданий в случае, если указанным издателям принадлежат исключительные права на использование таких изданий;
(п. 19 введен Федеральным законом от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
20) осуществляется размещение заказа на посещение зоопарка, театра,
кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки, спортивного мероприятия;
(п. 20 введен Федеральным законом от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
21) осуществляется размещение заказа на оказание услуг нескольким
государственным или муниципальным заказчикам по участию в мероприятии, проводимом для государственных или муниципальных нужд, и заказчиком, являющимся организатором такого мероприятия, выбран поставщик (исполнитель, подрядчик) в порядке, предусмотренном настоящим
Федеральным законом;
(п. 21 введен Федеральным законом от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
22) осуществляется размещение заказа на оказание преподавательских
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услуг физическими лицами.
(п. 22 введен Федеральным законом от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
Статья 55.1. Особенности размещения заказа на оказание услуг связи для нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения
правопорядка у единственного исполнителя
(введена Федеральным законом от 27.07.2006 N 142-ФЗ)
1. В случае если не подана ни одна котировочная заявка либо если конкурс или аукцион признан несостоявшимся и государственный контракт на
оказание услуг связи для нужд обороны страны, безопасности государства и
обеспечения правопорядка не заключен в соответствии с частью 12 статьи 25,
частью 5 статьи 27, частью 1 статьи 31, частью 12 статьи 35, частью 6 статьи
36, частью 13 статьи 37, частью 1 статьи 40 настоящего Федерального закона,
федеральный орган исполнительной власти, в ведении которого находятся сети
связи специального назначения, предназначенные для нужд обороны страны,
безопасности государства и обеспечения правопорядка, и который выступает
государственным заказчиком, вправе осуществить повторное размещение заказа путем запроса котировок, провести повторный конкурс или аукцион либо
обратиться в Правительство Российской Федерации с представлением о возложении на оператора связи обязанности оказания услуг связи для нужд обороны
страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка.
2. На основании представления, указанного в части 1 настоящей статьи и
согласованного с федеральным органом исполнительной власти в области связи, обязанность оказания услуг связи для нужд обороны страны, безопасности
государства и обеспечения правопорядка возлагается решением Правительства
Российской Федерации на указанного в таком представлении оператора связи,
имеющего лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг
связи и техническую возможность реализации заявленных услуг связи. При
этом государственный контракт должен быть заключен с указанным оператором связи на условиях, предусмотренных конкурсной документацией, документацией об аукционе или извещением о проведении запроса котировок; цена
заключенного контракта не должна превышать начальную (максимальную)
цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса,
приглашении принять участие в закрытом конкурсе, извещении о проведении
открытого аукциона, приглашении принять участие в закрытом аукционе или в
извещении о проведении запроса котировок.
(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
3. Указанный в части 2 настоящей статьи оператор связи не вправе отказаться от возложенной на него обязанности по оказанию услуг связи для нужд
обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка.
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Глава 7. РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКИ БИРЖЕВЫХТОВАРОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
НУЖД НА ТОВАРНЫХ БИРЖАХ
Статья 56. Размещение заказов на поставки биржевых товаров для
государственных или муниципальных нужд на товарных биржах
1. Размещение заказов на поставки биржевых товаров для государственных или муниципальных нужд на сумму, превышающую пять миллионов
рублей, может осуществляться на товарных биржах.
2. Порядок размещения заказов на поставки биржевых товаров для государственных или муниципальных нужд на товарных биржах устанавливается Правительством Российской Федерации.
3. Предметом государственного или муниципального контракта, заключенного заказчиком с участником биржевой торговли в ходе биржевых
торгов, являются поставки биржевых товаров. Особенности заключения
государственного или муниципального контракта в ходе биржевых торгов
определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о товарных биржах и биржевой торговле
и требованиями к заключению государственных и муниципальных контрактов, установленными настоящим Федеральным законом.
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Глава 8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ
Статья 57. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, конкурсной,
аукционной или котировочной комиссии
1. Любой участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном порядке, а также в порядке, предусмотренном настоящей главой,
действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии,
если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы
участника размещения заказа. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии в порядке, предусмотренном
настоящей главой, не является препятствием для обжалования участником
размещения заказа действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии в судебном порядке.
2. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного
органа, специализированной организации, конкурсной, аукционной или
котировочной комиссии в порядке, предусмотренном настоящей главой,
допускается в любое время размещения заказа, но не позднее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, протокола аукциона, протокола
рассмотрения и оценки котировочных заявок, а также протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе либо протокола рассмотрения заявок на
участие в аукционе в случае признания конкурса или аукциона несостоявшимся, при проведении закрытого конкурса или закрытого аукциона - со
дня подписания соответствующего протокола. При этом в случае, если обжалуемые действия (бездействие) совершены после начала соответственно
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, рассмотрения заявок
на участие в аукционе, рассмотрения котировочных заявок, обжалование
таких действий (бездействия) может осуществляться только участником
размещения заказа, подавшим соответственно заявку на участие в конкурсе,
заявку на участие в аукционе, котировочную заявку. По истечении указанного срока обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, конкурсной, аукционной
или котировочной комиссии осуществляется только в судебном порядке.
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
3. Размещение заказа может быть признано недействительным по иску
заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление
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контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления только судом.
4. Участник размещения заказа вправе подать в письменной форме, в
том числе в форме электронного документа или посредством использования факсимильной связи, жалобу на действия (бездействие) заказчика,
уполномоченного органа, специализированной организации, конкурсной,
аукционной или котировочной комиссии при размещении заказа на поставку товара, выполнение работ или оказание услуг для федеральных нужд в
уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов
федеральный орган исполнительной власти.
(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
5. Участник размещения заказа вправе подать в письменной форме жалобу на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, конкурсной, аукционной или котировочной
комиссии при размещении заказа для нужд субъекта Российской Федерации
в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти или в уполномоченный на
осуществление контроля в сфере размещения заказов орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Участник размещения заказа
вправе подать в письменной форме жалобу на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии при размещении заказа
для муниципальных нужд в уполномоченный на осуществление контроля
в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов орган
местного самоуправления.
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
6. При подаче жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии в соответствии с частями 4 и 5 настоящей
статьи участник размещения заказа направляет копию жалобы соответственно заказчику, в уполномоченный орган, специализированную организацию, конкурсную, аукционную или котировочную комиссию, действия
(бездействие) которых обжалуются.
Статья 58. Содержание жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии
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1. Жалоба на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии должна содержать:
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, фамилии, имена, отчества членов конкурсной, аукционной или
котировочной комиссии, действия (бездействие) которых обжалуются;
(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
2) наименование, сведения о месте нахождения (для юридического
лица), фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа, подавшего жалобу, почтовый
адрес, адрес электронной почты, номера контактного телефона, факса;
3) указание на размещаемый заказ;
4) указание на обжалуемые действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии, доводы жалобы.
2. Участник размещения заказа, подавший жалобу на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии, обязан приложить к жалобе документы, подтверждающие обоснованность доводов
жалобы. В этом случае жалоба должна содержать полный перечень прилагаемых к ней документов.
3. Жалоба на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, конкурсной, аукционной или
котировочной комиссии подписывается участником размещения заказа,
подающим такую жалобу, или его представителем. К жалобе, поданной
представителем участника размещения заказа, должны быть приложены
доверенность или иной подтверждающий его полномочия на подписание
жалобы документ.
Статья 59. Возвращение жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии
1. Жалоба на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа,
специализированной организации, конкурсной, аукционной или котировочной
комиссии возвращается участнику размещения заказа в случае, если:
1) жалоба не содержит сведений, предусмотренных частью 1 статьи 58
настоящего Федерального закона;
2) жалоба не подписана или подписана лицом, полномочия которого не
подтверждены документами;
3) жалоба подана по истечении срока, указанного в части 2 статьи 57
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настоящего Федерального закона;
4) жалоба на те же действия (бездействие) заказчика, уполномоченного
органа, специализированной организации, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии принята судом к рассмотрению или по ней принято
решение суда;
5) жалоба подана с нарушением требований, предусмотренных частями
4 или 5 статьи 57 настоящего Федерального закона;
6) уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации установит,
что жалоба на те же действия (бездействие) подана, рассматривается или по
ней принято решение уполномоченным на осуществление контроля в сфере
размещения заказов федеральным органом исполнительной власти;
(п. 6 введен Федеральным законом от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
7) уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов орган местного самоуправления установит, что жалоба на те же действия (бездействие) подана, рассматривается или по ней принято решение
уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов
федеральным органом исполнительной власти или уполномоченным на
осуществление контроля в сфере размещения заказов органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
(п. 7 введен Федеральным законом от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
2. Решение о возвращении жалобы на действия (бездействие) заказчика,
уполномоченного органа, специализированной организации, конкурсной,
аукционной или котировочной комиссии должно быть принято в срок не
позднее чем через два рабочих дня со дня поступления такой жалобы.
3. Органы, предусмотренные частями 4 и 5 статьи 57 настоящего Федерального закона, в день принятия решения о возвращении жалобы обязаны
сообщить в письменной форме участнику размещения заказа, подавшему
жалобу, о принятом решении с указанием причин возвращения жалобы.
4. Решение о возвращении жалобы может быть обжаловано в судебном
порядке.
Статья 60. Рассмотрение жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации,
конкурсной, аукционной или котировочной комиссии по существу
1. После подачи жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии и принятия ее к рассмотрению уполномоченные на осуществление контроля в сфере размещения заказов
федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления в течение
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двух рабочих дней после дня поступления жалобы размещают на официальном сайте информацию о поступлении жалобы и ее содержании, в случае проведения закрытого конкурса или закрытого аукциона направляют
всем заинтересованным участникам размещения заказа уведомления о поступлении жалобы и ее содержании, а также сообщают участнику размещения заказа, подавшему жалобу, заказчику, в уполномоченный орган, специализированную организацию, конкурсную, аукционную или котировочную
комиссию, действия (бездействие) которых обжалуются, о месте и времени
рассмотрения такой жалобы.
(в ред. Федеральных законов от 20.04.2007 N 53-ФЗ, от 24.07.2007
N 218-ФЗ)
2. Участники размещения заказа, права и законные интересы которых
непосредственно затрагиваются в результате рассмотрения жалобы на
действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии,
вправе направить в органы, указанные в части 1 настоящей статьи, возражение на жалобу и участвовать в рассмотрении жалобы лично или через
своих представителей. Возражение на жалобу должно содержать сведения,
указанные в части 1 статьи 58 настоящего Федерального закона. Возражение на жалобу направляется в орган, указанный в части 1 настоящей статьи,
не позднее чем за два рабочих дня до дня рассмотрения жалобы.
3. Органы, указанные в части 1 настоящей статьи, обязаны рассмотреть
жалобу по существу и возражение на жалобу в течение пяти рабочих дней
со дня поступления жалобы и уведомить участника размещения заказа,
подавшего жалобу, лиц, направивших возражение на жалобу, о результатах такого рассмотрения. При этом указанные органы вправе направить
заказчику, в уполномоченный орган, специализированную организацию,
конкурсную, аукционную или котировочную комиссию, участнику размещения заказа, подавшему жалобу, запрос о представлении сведений и документов, необходимых для рассмотрения жалобы. Рассмотрение жалобы по
существу должно осуществляться на коллегиальной основе.
(в ред. Федеральных законов от 20.04.2007 N 53-ФЗ, от 24.07.2007
N 218-ФЗ)
3.1. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация, конкурсная, аукционная или котировочная комиссия, действия (бездействие) которых обжалуются, обязаны представить на рассмотрение
жалобы по существу конкурсную документацию, документацию об аукционе, извещение о проведении запроса котировок, изменения в конкурсную
документацию, документацию об аукционе, заявки на участие в конкурсе,
заявки на участие в аукционе, котировочные заявки, протоколы вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе, протоколы рассмотрения за162

явок на участие в конкурсе, протоколы рассмотрения заявок на участие в
аукционе, протоколы рассмотрения и оценки котировочных заявок, протоколы оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, протоколы аукциона, аудио-, видеозаписи и иные документы и сведения, составленные в
ходе размещения заказа.
(часть третья.1 введена Федеральным законом от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
3.2. Рассмотрение жалобы не проводится в отношении результатов оценки заявок на участие в конкурсе по критериям оценки заявок на участие в
конкурсе, указанным в пунктах 1 и 1.1 части 4 статьи 28, пунктах 1, 2 и 4
части 3 статьи 31.6 настоящего Федерального закона.
(часть третья.2 введена Федеральным законом от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
4. Органы, указанные в части 1 настоящей статьи, вправе приостановить
размещение заказа до рассмотрения жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии по существу, направив в
письменной форме заказчику, в уполномоченный орган, специализированную организацию, конкурсную, аукционную или котировочную комиссию
требование о приостановлении размещения заказа до рассмотрения жалобы по существу, которое является для них обязательным. В случае принятия решения о приостановлении размещения заказа государственный или
муниципальный контракт не может быть заключен до рассмотрения жалобы по существу.
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
5. Заказчик не вправе заключить государственный или муниципальный
контракт до рассмотрения жалобы на действия (бездействие) заказчика,
уполномоченного органа, специализированной организации, конкурсной,
аукционной или котировочной комиссии органами, указанными в части 1
настоящей статьи. При этом срок, установленный для заключения контракта, подлежит продлению на срок рассмотрения жалобы по существу.
6. По результатам рассмотрения жалобы органы, указанные в части 1
настоящей статьи, принимают решение о выдаче предписаний, предусмотренных частью 9 статьи 17 настоящего Федерального закона, о совершении
иных действий, предусмотренных статьей 17 настоящего Федерального закона, или о признании жалобы участника размещения заказа необоснованной. Государственный или муниципальный контракт не может быть заключен до момента исполнения выданных в соответствии с частью 9 статьи 17
настоящего Федерального закона предписаний об устранении нарушений
законодательства о размещении заказов.
(часть шестая в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
7. В случае, если уполномоченным на осуществление контроля в сфере
размещения заказов федеральным органом исполнительной власти и упол163

номоченными на осуществление контроля в сфере размещения заказов органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления рассматривались жалобы на одни и те же
действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии,
выполняется решение, принятое уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральным органом исполнительной
власти.
8. Органы, указанные в части 1 настоящей статьи, в течение трех рабочих дней со дня принятия решений, предусмотренных частью 6 настоящей
статьи, направляют участнику размещения заказа, подавшему жалобу на
действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии,
участникам размещения заказа, направившим возражение на жалобу, а также заказчику, в уполномоченный орган, специализированную организацию,
конкурсную, аукционную или котировочную комиссию, действия (бездействие) которых обжалуются, копию решения, предписания, вынесенных по
результатам рассмотрения жалобы, и размещают сведения о вынесенных
решении, предписании на официальном сайте.
(в ред. Федеральных законов от 20.04.2007 N 53-ФЗ, от 24.07.2007
N 218-ФЗ)
9. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы на действия
(бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной
организации, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии, может
быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его
принятия.
Статья 61. Отзыв жалобы на действия (бездействие) заказчика,
уполномоченного органа, специализированной организации, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии
1. Участник размещения заказа, подавший жалобу на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии, вправе отозвать
ее до принятия решения по существу жалобы. Участник размещения заказа, отозвавший поданную им жалобу, не вправе повторно подать жалобу
на те же действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, конкурсной, аукционной или котировочной
комиссии в порядке, предусмотренном настоящей главой.
(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
2. Органы, указанные в части 1 статьи 60 настоящего Федерального
закона, в течение двух рабочих дней со дня отзыва жалобы на действия
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(бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной
организации, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии обязаны направить участникам размещения заказа, направившим возражение на
жалобу, указанное в части 2 статьи 60 настоящего Федерального закона, а
также заказчику, в уполномоченный орган, специализированную организацию, конкурсную, аукционную или котировочную комиссию, действия
(бездействие) которых обжалуются, уведомление об отзыве жалобы.
(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
Статья 62. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации о размещении заказов
Лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Глава 9. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 63. Вступление в силу настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2006 года.
Статья 64. Действие настоящего Федерального закона во времени
(в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 207-ФЗ)
1. Настоящий Федеральный закон применяется к отношениям, связанным с размещением заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных или муниципальных нужд и возникшим после
его вступления в силу. К отношениям, связанным с размещением заказа на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
или муниципальных нужд и возникшим до вступления в силу настоящего
Федерального закона, настоящий Федеральный закон применяется в части
прав и обязанностей, которые возникнут после его вступления в силу.
2. В случае, если извещение о проведении конкурса на размещение заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд опубликовано до 1 января 2006 года,
проведение конкурса и подведение его итогов осуществляются в порядке,
действовавшем до вступления в силу настоящего Федерального закона.
3. В случае, если извещение о проведении конкурса или аукциона на
размещение заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных или муниципальных нужд опубликовано до 20 апреля
2007 года, к отношениям, возникающим при размещении такого заказа, заключении по итогам размещения такого заказа государственного или муниципального контракта и исполнении указанного контракта, не применяются
положения части 7.2 статьи 9, а также пункта 15.2 части 4 статьи 22, пункта
9 части 4 статьи 34 настоящего Федерального закона в части обязанности
заказчика, уполномоченного органа установить требование обеспечения
исполнения контракта.
(часть третья введена Федеральным законом от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
4. С 1 января 2008 года при размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для федеральных нужд опубликование
информации о размещении заказов в официальном печатном издании не
производится.
(часть четвертая введена Федеральным законом от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
Статья 65. Переходные положения
1. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона признать
утратившим силу Федеральный закон от 6 мая 1999 года N 97-ФЗ “О кон166

курсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 19, ст. 2302).
2. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона иные федеральные законы, принятые до его вступления в силу и предусматривающие порядок размещения государственных и муниципальных заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
или муниципальных нужд, применяются в части, не противоречащей настоящему Федеральному закону.
3. До установления Правительством Российской Федерации перечней
товаров, работ, услуг, размещение заказов соответственно на поставки, выполнение, оказание которых осуществляется путем проведения аукциона,
решение о форме торгов принимается заказчиком самостоятельно с учетом
положений настоящего Федерального закона, законов и иных нормативных
правовых актов субъектов Российской Федерации, нормативных правовых
актов органов местного самоуправления в части, не противоречащей настоящему Федеральному закону.
4. До установления Правительством Российской Федерации порядка
пользования официальными сайтами и требований к технологическим,
программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам
обеспечения пользования указанными сайтами такие порядок и требования
устанавливаются в соответствии с настоящим Федеральным законом нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
5. До установления Правительством Российской Федерации порядка ведения реестров контрактов и требований к технологическим, программным,
лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения
пользования официальными сайтами, на которых размещаются указанные
реестры, такие порядок и требования устанавливаются в соответствии с настоящим Федеральным законом нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
6. До установления Правительством Российской Федерации порядка
ведения реестра недобросовестных поставщиков, требований к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным
средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации вправе
вести реестр недобросовестных поставщиков. При этом порядок ведения
реестра недобросовестных поставщиков, требования к технологическим,
программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам
обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков устанавливаются в соответствии с настоящим Федеральным законом нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации. Сведения, содержа167

щиеся в реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого осуществляет субъект Российской Федерации, подлежат безвозмездной передаче в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на
осуществление контроля в сфере размещения заказов, в течение тридцати
дней после установления Правительством Российской Федерации порядка
ведения реестра недобросовестных поставщиков, требований к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным
средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков.
7. До установления Правительством Российской Федерации порядка
оценки заявок на участие в конкурсе при размещении заказа на поставку
определенных видов товаров, выполнение определенных видов работ, оказание определенных видов услуг для государственных или муниципальных
нужд порядок оценки заявок на участие в конкурсе устанавливается заказчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в части, не противоречащей настоящему Федеральному закону, а при отсутствии таких нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления - самостоятельно в
соответствии с настоящим Федеральным законом. При этом заказчиком в
конкурсной документации должны устанавливаться критерии, предусмотренные настоящим Федеральным законом, их содержание и значимость.
(в ред. Федеральных законов от 20.04.2007 N 53-ФЗ, от 24.07.2007
N 218-ФЗ)
8. До установления Правительством Российской Федерации порядка пользования сайтами в сети “Интернет”, на которых осуществляется проведение
открытых аукционов в электронной форме, и требований к технологическим,
программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам
обеспечения пользования указанными сайтами, а также к системам, обеспечивающим проведение открытых аукционов в электронной форме, указанные
порядок и требования устанавливаются в соответствии с нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в части, не противоречащей настоящему Федеральному закону, а при
отсутствии таких актов заказчиком самостоятельно.
9. В течение трех лет со дня вступления в силу настоящего Федерального закона заказчик вправе разместить у единственного исполнителя заказ
на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских
работ в случае, если выполнение этих работ осуществляется на основании
государственного или муниципального контракта, заключенного до дня
вступления в силу настоящего Федерального закона, такой контракт не был
расторгнут в связи с существенным нарушением исполнителем условий
контракта и на день вступления в силу настоящего Федерального закона
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выполнение этих работ не завершено.
(часть девятая введена Федеральным законом от 20.04.2007 N 53-ФЗ)
10. До 1 января 2009 года в случае, если это предусмотрено документацией об аукционе, заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем,
подрядчиком) в ходе исполнения контракта на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального
строительства вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах,
на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но
связанных с работами, предусмотренными контрактом. При выполнении
дополнительного объема таких работ заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную
цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на
десять процентов этой цены контракта, а при внесении соответствующих
изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении
таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.
(часть десятая введена Федеральным законом от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
11. До 1 января 2010 года уполномоченные на ведение официального
сайта федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления
вправе привлечь на основе контракта, заключаемого по итогам размещения
заказа путем проведения торгов, организацию для оказания услуг по обслуживанию и обеспечению функционирования официального сайта, определяемого в порядке, установленном статьей 16 настоящего Федерального
закона. Указанные органы несут солидарную ответственность за вред, причиненный физическому или юридическому лицу в результате незаконных
действий (бездействия) такой организации, совершенных в пределах полномочий, переданных ей указанными органами на основе контракта. Такая
организация не может быть участником размещения заказа, за исключением
случаев размещения заказа путем проведения торгов на оказание услуг по
обслуживанию и обеспечению функционирования официальных сайтов.
(часть одиннадцатая введена Федеральным законом от 24.07.2007
N 218-ФЗ)
12. До 1 июля 2008 года контроль за соблюдением редакцией официального печатного издания, отобранного Правительством Российской Федерации, законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов осуществляется в
порядке, предусмотренном статьей 17 настоящего Федерального закона.
(часть двенадцатая введена Федеральным законом от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
13. До 1 января 2011 года контроль за соблюдением редакцией офици169

ального печатного издания, отобранного высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией, законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации о размещении заказов осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 17 настоящего Федерального закона.
(часть тринадцатая введена Федеральным законом от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
14. До 1 января 2010 года контроль за соблюдением уполномоченными
на ведение официального сайта органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, органом местного самоуправления, организацией,
оказывающей услуги по обслуживанию и обеспечению функционирования
официального сайта субъекта Российской Федерации, муниципального образования, законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации о размещении заказов осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 17 настоящего Федерального закона.
(часть четырнадцатая введена Федеральным законом от 24.07.2007
N 218-ФЗ)
15. При проведении конкурса на право заключить контракт на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъекта Российской
Федерации или муниципальных нужд в протоколе оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе, подлежащем до 1 января 2011 года опубликованию в официальном печатном издании, указываются сведения о месте,
дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых
номеров, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена,
отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоены первый и второй номера.
(часть пятнадцатая введена Федеральным законом от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
16. При проведении аукциона на право заключить контракт на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъекта Российской
Федерации или муниципальных нужд в протоколе аукциона, подлежащем
до 1 января 2011 года опубликованию в официальном печатном издании,
указываются сведения о месте, дате, времени проведения аукциона, о последнем и предпоследнем предложениях о цене контракта, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических
лиц) и почтовые адреса победителя аукциона и участника, который сделал
предпоследнее предложение о цене контракта.
(часть шестнадцатая введена Федеральным законом от 24.07.2007
N 218-ФЗ)
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17. До 1 января 2010 года информация о поступлении жалоб и об их
содержании, о решениях, принятых по результатам рассмотрения жалоб
участников размещения заказа, предписаниях, выданных уполномоченными на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральным
органом исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, размещается в порядке, предусмотренном для размещения информации о размещении заказов, соответственно на официальном сайте Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, муниципального образования.
(часть семнадцатая введена Федеральным законом от 24.07.2007 N 218-ФЗ)
18. В случае если в соответствии с настоящим Федеральным законом
заказчиком, уполномоченным органом установлено требование к участникам размещения заказа, предусмотренное частью 2.1 статьи 11 настоящего
Федерального закона, участник размещения заказа для подтверждения соответствия такому требованию вправе предоставлять в составе заявки на
участие в аукционе в отношении объекта капитального строительства, введенного или принятого в эксплуатацию до 1 января 2006 года, документы,
подтверждающие ввод или приемку объекта капитального строительства
в эксплуатацию до 1 января 2006 года, и при необходимости документы,
подтверждающие стоимость такого объекта (государственный или муниципальный контракт, платежные и иные подтверждающие стоимость объекта
капитального строительства документы).
(часть восемнадцатая введена Федеральным законом от 08.11.2007
N 257-ФЗ)

Москва, Кремль
21 июля 2005 года
N 94-ФЗ

Президент
Российской Федерации
В.ПУТИН
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Приложение 2
АДМИНИСТРАЦИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 марта 2006 г. N 75
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЗАКАЗОВ
НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ
УСЛУГ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. постановлений Администрации РО
от 17.11.2006 N 448, от 05.06.2007 N 233,
от 12.10.2007 N 401)
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ “О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд”, Областным законом от
28.12.2005 N 442-ЗС “О реализации переходных положений Федерального
закона от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ “О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в Ростовской области”, а также в целях обеспечения эффективного размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных нужд Ростовской области (далее - размещение заказов) постановляю:
1. Определить:
1.1. Уполномоченным органом исполнительной власти Ростовской области на осуществление контроля в сфере размещения заказов - министерство экономики, торговли, международных и внешнеэкономических связей
Ростовской области.
1.2. Уполномоченным органом исполнительной власти Ростовской области на ведение реестра государственных контрактов, заключенных по
итогам размещения заказов, - министерство экономики, торговли, международных и внешнеэкономических связей Ростовской области.
1.3. Утратил силу. - Постановление Администрации РО от 12.10.2007
N 401.
1.4. Официальным печатным изданием для опубликования информации
о размещении заказов - газету “Торги и конкурсы”.
1.5. Официальным сайтом Ростовской области для размещения информации о размещении заказов, а также для размещения реестра государственных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов (далее
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- официальный сайт), - “torgi.donland.ru”. Уполномоченным органом исполнительной власти Ростовской области на ведение официального сайта - министерство экономики, торговли, международных и внешнеэкономических
связей Ростовской области.
(в ред. постановления Администрации РО от 12.10.2007 N 401)
2. Утвердить:
2.1. Утратил силу. - Постановление Администрации РО от 12.10.2007
N 401.
2.2. Положение о порядке пользования официальным сайтом согласно
приложению 2.
2.3 - 2.4. Утратили силу. - Постановление Администрации РО от
12.10.2007 N 401.
2.5. Положение о порядке составления сводного графика открытых торгов, проводимых государственными заказчиками за счет средств областного бюджета, согласно приложению 5.
(п. 2.5 в ред. постановления Администрации РО от 12.10.2007 N 401)
2.6. Утратил силу. - Постановление Администрации РО от 17.11.2006
N 448.
3. Министерству экономики, торговли, международных и внешнеэкономических связей области (Дерябкин В.Е.):
вести реестр обращений государственных заказчиков о размещении заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);
осуществлять ежеквартальный мониторинг размещения заказа государственными заказчиками в целях анализа эффективности размещения
бюджетных средств;
ежегодно, не позднее 1 декабря текущего года, направлять на утверждение Главе Администрации (Губернатору) области план проведения проверок
на следующий год. В план проведения проверок включается перечень проверяемых государственных заказчиков и периоды проведения проверок.
(в ред. постановления Администрации РО от 12.10.2007 N 401)
4. Государственным заказчикам:
ежеквартально представлять в органы государственной статистики отчетность о результатах размещения заказа;
в двухнедельный срок со дня вступления в силу настоящего постановления привести численный состав комиссий по размещению заказа в соответствие с действующим законодательством;
при выделении средств областного бюджета из резервного фонда Администрации Ростовской области на финансирование непредвиденных расходов областного бюджета и (или) Фонда муниципального развития обращения для согласования возможности заключения государственного контракта
с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в случаях, ус173

тановленных законодательством, направлять в министерство экономики,
торговли, международных и внешнеэкономических связей области.
5. Главным распорядителям средств областного бюджета и территориальным государственным внебюджетным фондам представлять в министерство экономики, торговли, международных и внешнеэкономических
связей области ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за
отчетным, информацию о размещении заказов по форме согласно приложению 7.
6. В целях повышения ответственности за рациональное и эффективное
размещение бюджетных средств рекомендовать:
руководителям государственных заказчиков возглавлять работу комиссий по размещению заказов. При этом председатель комиссии должен
иметь профессиональную переподготовку или повышение квалификации в
области организации закупок для государственных нужд;
государственным заказчикам обеспечить участие в работе комиссий по
размещению заказов представителей главных распорядителей средств областного бюджета и подведомственных учреждений, в чьих интересах проводится размещение заказов, а также представителей заинтересованных
администраций муниципальных образований области.
7. Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющим
размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для муниципальных нужд, ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в министерство экономики, торговли,
международных и внешнеэкономических связей Ростовской области сводную информацию о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд по подведомственным муниципальным заказчикам по форме согласно приложению 8.
8. Муниципальным заказчикам в случае выделения средств из областного бюджета информацию о размещении заказа на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд в обязательном
порядке размещать на официальном сайте.
9. Признать утратившими силу:
постановление Администрации Ростовской области от 03.11.2004 N 428
“О размещении объединенного государственного областного заказа”;
постановление Администрации Ростовской области от 18.03.2005 N 91
“Об организации работы по поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг для государственных нужд Ростовской области за счет средств
областного бюджета”;
пункт 1 постановления Администрации Ростовской области от
08.06.2005 N 205 “О внесении изменений в постановления Администрации
Ростовской области от 03.11.2004 N 428 и от 16.03.2005 N 87”;
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приложение к постановлению Администрации Ростовской области от
08.06.2005 N 205 “О внесении изменений в постановления Администрации
Ростовской области от 03.11.2004 N 428 и от 16.03.2005 N 87”;.
постановление Администрации Ростовской области от 08.09.2005 N 115
“О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 18.03.2005 N 91”;
постановление Администрации Ростовской области от 21.09.2005 N 135
“Об электронной системе закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд Ростовской области методом запроса котировок”.
10. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
Главы Администрации (Губернатора) области - министра экономики, торговли, международных и внешнеэкономических связей Дерябкина В.Е.
Глава Администрации
(Губернатор) области
В.Ф.ЧУБ

Приложение 1
к постановлению
Администрации области
от 10.03.2006 N 75
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК В ЦЕЛЯХ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ
Утратило силу. - Постановление Администрации РО от 12.10.2007 N 401.
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Приложение 2
к постановлению
Администрации области
от 10.03.2006 N 75
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПОЛЬЗОВАНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ САЙТОМ
(в ред. постановлений Администрации РО
от 17.11.2006 N 448, от 05.06.2007 N 233,
от 12.10.2007 N 401)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок пользования официальным сайтом - Порталом государственных закупок (далее - Портал), а также структуру Портала, порядок регистрации и устанавливает требования к
технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования Порталом.
1.2. Портал имеет интернет-адрес: “torgi.donland.ru”.
1.3. Пользование Порталом является бесплатным для всех групп пользователей.
2. Основные понятия
2.1. Администратор - министерство экономики, торговли, международных и внешнеэкономических связей Ростовской области, осуществляющее
контроль за работой Портала и координирующее действия Заказчика при
размещении информации о размещении заказа на Портале.
2.2. Заказчик - государственный или муниципальный заказчик, зарегистрированный на Портале в установленном порядке, использующий Портал
для информационного обеспечения процедуры размещения заказа, размещения заказа путем запроса котировок, внесения данных в реестр государственных контрактов.
2.3. Поставщик - любое юридическое или физическое лицо (индивидуальный предприниматель), использующее Портал в целях поставки товаров, работ и услуг (далее - продукция) и зарегистрированное на Портале в
установленном порядке.
2.4. Пользователь - незарегистрированный посетитель Портала.
2.5. Утратил силу. - Постановление Администрации РО от 05.06.2007
N 233.
2.6 - 2.7. Утратили силу. - Постановление Администрации РО от
17.11.2006 N 448.
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3. Требования к технологическим, программным,
лингвистическим, правовым и организационным
средствам обеспечения пользования Порталом
Утратил силу. - Постановление Администрации РО от 05.06.2007 N
233.
4. Структура Портала
Утратил силу. - Постановление Администрации РО от 12.10.2007 N
401.
5. Порядок регистрации на Портале
5.1. Для регистрации на Портале Заказчик заполняет электронную регистрационную форму Заказчика и передает ее Администратору.
5.2. Все поля электронной регистрационной формы Заказчика являются
обязательными для заполнения. Электронная регистрационная форма Заказчика выводится на бумажный носитель и состоит из двух страниц. Первая страница электронной регистрационной формы Заказчика содержит
регистрационные данные Заказчика. Для получения права доступа на Портал Заказчику необходимо представить Администратору первую страницу
регистрационной формы Заказчика, а также копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенные подписью руководителя и
печатью Заказчика. Вторая страница электронной регистрационной формы
Заказчика содержит данные о выбранном для входа в Портал имени, а также предложенном Порталом пароле и остается у Заказчика.
(в ред. постановления Администрации РО от 05.06.2007 N 233)
5.3. Заказчики, ранее зарегистрировавшиеся в электронной системе закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд Ростовской области методом запроса котировок, автоматически получают регистрацию на
Портале.
5.4. Утратил силу. - Постановление Администрации РО от 17.11.2006
N 448.
5.5. Все поля электронной регистрационной формы Поставщика являются обязательными для заполнения. Электронная регистрационная форма
Поставщика выводится на бумажный носитель и состоит из двух страниц.
Первая страница электронной регистрационной формы Поставщика содержит регистрационные данные Поставщика. Для получения права доступа
на Портал Поставщику необходимо представить Администратору первую
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страницу регистрационной формы Поставщика, заверенную подписью руководителя и печатью Поставщика, вместе с копиями следующих документов, заверенными подписью руководителя юридического лица или предпринимателя и печатью:
первых трех листов учредительных документов (для юридического
лица);
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц (для индивидуального предпринимателя - свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей);
документа, подтверждающего полномочия руководителя (для юридического лица).
Вторая страница электронной регистрационной формы Поставщика содержит данные о выбранном для входа на Портал имени, а также предложенном Порталом пароле и остается у Поставщика.
5.6. Поставщики, ранее зарегистрировавшиеся в электронной системе
закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд Ростовской области методом запроса котировок, автоматически получают регистрацию
на Портале.
6. Действия Заказчика после получения регистрации на Портале
Утратил силу. - Постановление Администрации РО от 12.10.2007 N 401.
7. Действия Поставщика после получения регистрации на Портале
Утратил силу. - Постановление Администрации РО от 12.10.2007 N 401.
8. Полномочия Администратора
8.1. Предоставляет право доступа на Портал Заказчику, если Заказчик
зарегистрировался и представил регистрационную форму Заказчика и необходимые документы в установленном настоящим Положением порядке.
(в ред. постановления Администрации РО от 05.06.2007 N 233)
8.2. Предоставляет право доступа на Портал Поставщику, если Поставщик зарегистрировался и представил регистрационную форму Поставщика
и необходимые документы в установленном настоящим Положением порядке.
8.3. Вносит изменения в регистрационные данные Заказчика и Поставщика, если они подтверждены соответствующими документами.
8.4. Пополняет базу данных продукции, используемую Заказчиком при
размещении заказов.
(в ред. постановления Администрации РО от 17.11.2006 N 448)
178

8.5. Предоставляет по обращению Заказчика или Поставщика новый
пароль.
(п. 8.5 в ред. постановления Администрации РО от 17.11.2006 N 448)
8.6. Утратил силу. - Постановление Администрации РО от 12.10.2007
N 401.
8.7. Утратил силу. - Постановление Администрации РО от 17.11.2006
N 448.
8.8. Осуществляет проверку и размещение в реестре контрактов сведений о заключенных государственных контрактах, представленных Заказчиками.
(п. 8.8 введен постановлением Администрации РО от 05.06.2007 N 233)
8.9. Осуществляет иные функции по администрированию и обеспечению деятельности Портала.
(п. 8.9 введен постановлением Администрации РО от 05.06.2007 N 233)
9. Основные принципы работы Портала
9.1. Публикация извещения о проведении открытого конкурса (аукциона) или предварительного отбора в официальном печатном издании для
опубликования информации о размещении заказов в газете “Торги и конкурсы” возможна только после размещения извещения на Портале.
9.2. Извещения о проведении открытого конкурса и о проведении предварительного отбора размещаются на Портале не позднее чем за 35 дней
до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе, установленной
Заказчиком.
(в ред. постановления Администрации РО от 05.06.2007 N 233)
При внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса такие изменения размещаются на Портале не позднее чем за 25 дней до
новой даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе, установленной
Заказчиком с учетом изменений.
(абзац введен постановлением Администрации РО от 05.06.2007 N 233)
9.3. Извещение о проведении открытого аукциона размещается на Портале не позднее чем за 25 дней до даты окончания подачи заявок на участие
в аукционе, установленной Заказчиком.
(в ред. постановления Администрации РО от 05.06.2007 N 233)
При внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона такие изменения размещаются на Портале не позднее чем за 20 дней до
новой даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, установленной
Заказчиком с учетом изменений.
(абзац введен постановлением Администрации РО от 05.06.2007 N 233)
9.3.1. Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме размещается на Портале не позднее чем за 15 дней до даты проведения
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аукциона, установленной Заказчиком.
(п. 9.3.1 введен постановлением Администрации РО от 05.06.2007 N 233)
9.4. Все поля формы извещения в разделе “Размещение нового заказа”
обязательны для заполнения.
9.5. Извещение о проведении открытого конкурса (аукциона) формируется на Портале только после прикрепления файла с конкурсной (аукционной) документацией.
9.5.1. Извещение о проведении запроса котировок формируется на Портале только после прикрепления файла с проектом контракта.
(п. 9.5.1 введен постановлением Администрации РО от 12.10.2007 N
401)
9.6. Заказчик в случае поступления котировочной заявки на бумажном
носителе обязан внести данные такой котировочной заявки в раздел “Текущие котировки” после окончания срока подачи котировочных заявок в
электронном виде до принятия решения и формирования протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
9.7. Котировочные заявки, поступившие на бумажном носителе и не
переведенные Заказчиком в электронную форму в порядке, установленном
подпунктом 9.6 пункта 9 настоящего Положения, не принимаются к рассмотрению при принятии решения и формировании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
9.8. В случае недоступности Портала по техническим причинам Администратор информирует Заказчика о периоде, в течение которого отсутствует доступ к Порталу. Сроки размещения информации о размещении заказа
продлеваются на срок отсутствия доступа к Порталу.
9.9. Нарушение сроков размещения информации о размещении заказа
по причине, указанной в подпункте 9.8 пункта 9 настоящего Положения, не
является нарушением законодательства.
10. Порядок представления сведений о заключенных контрактах
в реестр контрактов
(введен постановлением Администрации РО от 05.06.2007 N 233)
10.1. Не позднее трех рабочих дней со дня заключения (изменения,
исполнения) государственного контракта Заказчик на Портале в разделе “Реестр контрактов” вносит сведения о заключенном государственном
контракте (его изменении) или сведения об исполнении (о прекращении
действия) государственного контракта (далее - сведения о контракте) в поля
электронных форм, которые выбираются в зависимости от способа размещения заказа, и активирует их.
10.2. Сведения о контрактах, внесенные Заказчиками, аккумулируются в
электронном кабинете министерства экономики, торговли, международных
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и внешнеэкономических связей Ростовской области (далее - министерство
экономики области).
10.3. Министерство экономики области в течение трех рабочих дней с
даты поступления сведений о контракте от Заказчика проверяет наличие
всех показателей в сведениях о контракте и активирует их. Проверенные
министерством экономики области сведения о контракте, включенные в
реестр контрактов, образуют реестровую запись, которой присваивается
уникальный номер.
10.4. В случае отсутствия в сведениях о контракте необходимых показателей, а также при обнаружении в них несоответствия министерство
экономики области возвращает их Заказчику не позднее трех рабочих дней
с даты их получения с указанием причин возврата. При этом Заказчик получает доступ к редактированию сведений в течение трех рабочих дней с
даты возращения сведений министерством экономики области.
10.5. Не позднее дня, следующего за датой размещения в реестре контрактов сведений о контракте либо возврата сведений о контракте Заказчику в соответствии с пунктом 10.4 настоящего Положения, министерство
экономики области с использованием электронной почты извещает Заказчика о включении в реестр контрактов сведений о контракте с указанием
присвоенного уникального номера реестровой записи (порядкового номера
изменения) либо о возврате сведений о контракте.
10.6. В случае заключения заказчиком контрактов, в которые включаются сведения, касающиеся размещения заказов и составляющие государственную тайну, сведения о таких контрактах (их изменении), а также
сведения об исполнении (прекращении действия) контрактов направляются
в министерство экономики области в порядке и сроки, предусмотренные
Положением о ведении реестра государственных или муниципальных контрактов, в которые включаются сведения, касающиеся размещения заказов
и составляющие государственную тайну, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 31.07.2007 N 491.”.
(п. 10.6 введен постановлением Администрации РО от 12.10.2007 N 401)
Начальник общего отдела
Администрации области
Г.В.ПАВЛЯТЕНКО
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Приложение 3
к постановлению
Администрации области
от 10.03.2006 N 75
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ
КОНТРАКТОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПО ИТОГАМ РАЗМЕЩЕНИЯ
ЗАКАЗОВ
Утратило силу. - Постановление Администрации РО от 05.06.2007 N 233.

Приложение 1
к Положению
о порядке ведения реестра
государственных контрактов,
заключенных по итогам
размещения заказов
ФОРМА 1. РЕЕСТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ
Утратила силу. - Постановление Администрации РО от 17.11.2006 N 448.

Приложение 2
к Положению
о порядке ведения реестра
государственных контрактов,
заключенных по итогам
размещения заказов
ФОРМА 2. УНИКАЛЬНЫЙ РЕЕСТРОВЫЙ НОМЕР
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
Утратила силу. - Постановление Администрации РО от 17.11.2006 N 448.
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Приложение 4
к постановлению
Администрации области
от 10.03.2006 N 75
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ
ПОСТАВЩИКОВ
Утратило силу. - Постановление Администрации РО от 05.06.2007 N 233.

Приложение 5
к постановлению
Администрации области
от 10.03.2006 N 75
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ СВОДНОГО ГРАФИКА
ОТКРЫТЫХ ТОРГОВ, ПРОВОДИМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
ЗАКАЗЧИКАМИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
(в ред. постановлений Администрации РО
от 17.11.2006 N 448, от 05.06.2007 N 233)
1. Настоящее Положение определяет порядок составления графика открытых торгов, обобщенного графика открытых торгов и сводного графика
открытых торгов, а также представления отчетности об исполнении сводного графика открытых торгов.
(в ред. постановлений Администрации РО от 17.11.2006 N 448, от
05.06.2007 N 233)
2. График открытых торгов включает в себя информацию о запланированных на очередной финансовый год открытых конкурсах и открытых
аукционах с указанием наименования предмета конкурса (аукциона), даты
окончания подачи заявок на участие в конкурсе (аукционе), финансового
лимита бюджетных ассигнований, выделяемых на закупку, с поквартальной
разбивкой. При формировании графика учитываются объективная своевременная потребность государственного заказчика в товарах, работах и услугах, а также поквартальная разбивка плановых бюджетных ассигнований.
(п. 2 в ред. постановления Администрации РО от 05.06.2007 N 233)
3. По объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта,
стоимость которых превышает лимиты бюджетных ассигнований одного фи183

нансового года, государственные заказчики планируют проведение открытых
аукционов и включают их в график открытых торгов в целом с распределением
при необходимости по очередям и комплексам подрядных работ.
(в ред. постановления Администрации РО от 05.06.2007 N 233)
4. Формирование сводного графика открытых торгов на очередной финансовый год осуществляется в следующем порядке:
(в ред. постановления Администрации РО от 05.06.2007 N 233)
4.1. Государственные заказчики не позднее 10 декабря в разделе “Планирование” на Портале на основании плановых бюджетных ассигнований
составляют график открытых торгов путем заполнения соответствующих
электронных форм.
(в ред. постановления Администрации РО от 05.06.2007 N 233)
Графики открытых торгов, составленные государственными заказчиками, аккумулируются на Портале в электронном кабинете Заказчика, являющегося главным распорядителем средств областного бюджета.
(в ред. постановления Администрации РО от 05.06.2007 N 233)
4.2. Главные распорядители средств областного бюджета:
осуществляют проверку представленных графиков открытых торгов путем сопоставления запланированных подведомственными учреждениями
открытых торгов с объемами бюджетных ассигнований;
(в ред. постановления Администрации РО от 05.06.2007 N 233)
не позднее 15 декабря на основании представленных подведомственными учреждениями графиков открытых торгов формируют на Портале
обобщенный график открытых торгов в целом по главному распорядителю
средств областного бюджета путем заполнения соответствующих электронных форм. При формировании обобщенного графика открытых торгов
главные распорядители средств областного бюджета по согласованию с
государственным заказчиком имеют право корректировать дату окончания
подачи заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также вносить другие
изменения исходя из оптимизации общей схемы размещения заказов.
(в ред. постановления Администрации РО от 05.06.2007 N 233)
После 15 декабря государственные заказчики и главные распорядители
средств областного бюджета не имеют доступа к редактированию графиков
открытых торгов и обобщенных графиков открытых торгов на Портале.
(в ред. постановления Администрации РО от 05.06.2007 N 233)
Обобщенные графики открытых торгов, составленные главными распорядителями средств областного бюджета, аккумулируются в электронном
кабинете министерства экономики, торговли, международных и внешнеэкономических связей области.
(в ред. постановления Администрации РО от 05.06.2007 N 233)
4.3. Министерство экономики, торговли, международных и внешнеэкономических связей области на основании обобщенных графиков открытых
торгов, представленных главными распорядителями средств областного
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бюджета, составляет на Портале сводный график открытых торгов.
(в ред. постановления Администрации РО от 05.06.2007 N 233)
4.4. Сводный график открытых торгов доступен для ознакомления на
Портале.
(в ред. постановления Администрации РО от 05.06.2007 N 233)
(п. 4 в ред. постановления Администрации РО от 17.11.2006 N 448)
5. В случае необходимости внесения изменений в сводный график открытых
торгов вследствие изменения поквартальной разбивки плановых бюджетных ассигнований, приостановки или отмены финансирования, изменения объемов
финансирования либо невозможности по объективным причинам проведения
открытых торгов в ранее установленный срок главные распорядители средств областного бюджета обязаны в течение трех рабочих дней с даты возникновения указанных причин письменно уведомить министерство экономики, торговли, международных и внешнеэкономических связей области о внесении изменений в график
открытых торгов с указанием причин такой корректировки.
(в ред. постановлений Администрации РО от 17.11.2006 N 448, от
05.06.2007 N 233)
6. Главные распорядители средств областного бюджета ежемесячно, не
позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, направляют в министерство экономики, торговли, международных и внешнеэкономических связей
области отчет об исполнении графика открытых торгов по форме согласно
приложению 4 к настоящему Положению.
(в ред. постановлений Администрации РО от 17.11.2006 N 448, от
05.06.2007 N 233)
Начальник общего отдела
Администрации области
Г.В.ПАВЛЯТЕНКО
Приложение 1
к Положению
о порядке составления сводного
графика открытых конкурсов,
проводимых государственными
заказчиками за счет средств
областного бюджета
ГРАФИК
ОТКРЫТЫХ КОНКУРСОВ НА _____ ГОД
Утратил силу. - Постановление Администрации РО от 17.11.2006 N 448.
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Приложение 2
к Положению
о порядке составления сводного
графика открытых конкурсов,
проводимых государственными
заказчиками за счет средств
областного бюджета
ОБОБЩЕННЫЙ ГРАФИК
ОТКРЫТЫХ КОНКУРСОВ НА _____________ ГОД
Утратил силу. - Постановление Администрации РО от 17.11.2006 N 448.
Приложение 3
к Положению
о порядке составления сводного
графика открытых конкурсов,
проводимых государственными
заказчиками за счет средств
областного бюджета
СВОДНЫЙ ГРАФИК
ОТКРЫТЫХ КОНКУРСОВ НА ______ ГОД
Утратил силу. - Постановление Администрации РО от 17.11.2006 N 448.

Приложение 4
к Положению
о порядке составления сводного
графика открытых конкурсов,
проводимых государственными
заказчиками за счет средств
областного бюджета
(в ред. постановления Администрации РО
от 05.06.2007 N 233)
ИНФОРМАЦИЯ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОТКРЫТЫХ ТОРГОВ
ЗА _____________ 20____ ГОДА
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Наименование главного распорядителя средств областного бюджета
__________________________________________________________
N
ɉɪɟɞɦɟɬ
ɩ/ɩ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ

ɇɚɱɚɥɶɧɚɹ
(ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ)
ɰɟɧɚ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ

1

3

2

Ⱦɚɬɚ ɜɫɤɪɵɬɢɹ ɤɨɧɜɟɪɬɨɜ ɫ ɡɚɹɜɤɚɦɢ
ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɤɨɧɤɭɪɫɟ ɢ ɨɬɤɪɵɬɢɹ
ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɩɨɞɚɧɧɵɦ
ɜ ɮɨɪɦɟ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɡɚɹɜɤɚɦ
ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɤɨɧɤɭɪɫɟ/ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ
4

Ⱦɚɬɚ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ
ɩɪɨɬɨɤɨɥɚ ɨɰɟɧɤɢ ɢ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɡɚɹɜɨɤ ɧɚ
ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɤɨɧɤɭɪɫɟ/ɩɪɨɬɨɤɨɥɚ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ

ɐɟɧɚ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɚɹ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɟɦ ɤɨɧɤɭɪɫɚ (ɚɭɤɰɢɨɧɚ)/ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɡɚɤɚɡɚ, ɩɨɞɚɜɲɢɦ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɭɸ ɡɚɹɜɤɭ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ
ɜ ɤɨɧɤɭɪɫɟ (ɚɭɤɰɢɨɧɟ)/
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ
ɤɨɧɤɭɪɫɚ (ɚɭɤɰɢɨɧɚ)

5

6

Руководитель главного распорядителя
средств областного бюджета
_________________ Ф.И.О.
(подпись)
Начальник общего отдела
Администрации области
Г.В.ПАВЛЯТЕНКО

Приложение 6
к постановлению
Администрации области
от 10.03.2006 N 75
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ В МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИКИ, ТОРГОВЛИ, МЕЖДУНАРОДНЫХ
И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В СЛУЧАЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА У ЕДИНСТВЕННОГО
ПОСТАВЩИКА (ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА)
Утратило силу. - Постановление Администрации РО от 17.11.2006 N 448.
Приложение 7
к постановлению
Администрации области
от 10.03.2006 N 75
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ИНФОРМАЦИЯ
О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ
ЗА ____ КВАРТАЛ 20___ ГОДА
(в ред. постановления Администрации РО от 05.06.2007 N 233)
Наименование государственного заказчика/главного распорядителя средств
областного бюджета/территориального государственного внебюджетного фонда
___________________________________________________________
ɋɪɟɞɫɬɜɚ,
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɧɚ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɡɚɤɚɡ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɦ
ɛɸɞɠɟɬɟ ɧɚ
20___ ɝɨɞ

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɨ ɧɚ 1 _______________ 20____ ɝɨɞɚ <*>
ɩɭɬɟɦ ɩɭɬɟɦ ɩɭɬɟɦ ɩɭɬɟɦ ɩɭɬɟɦ ɩɭɬɟɦ
ɩɪɨɜɟ- ɩɪɨɜɟ- ɩɪɨɜɟ- ɩɪɨɜɟ- ɩɪɨɜɟ- ɡɚɩɪɨɫɚ
ɞɟɧɢɹ ɞɟɧɢɹ ɞɟɧɢɹ ɞɟɧɢɹ ɞɟɧɢɹ ɤɨɬɢɪɨɨɬɤɪɵ- ɡɚɤɪɵ- ɨɬɤɪɵ- ɡɚɤɪɵ- ɚɭɤɜɨɤ
ɬɨɝɨ
ɬɨɝɨ
ɬɨɝɨ
ɬɨɝɨ
ɰɢɨɧɚ
ɤɨɧɤɨɧɚɭɤɚɭɤɜ
ɤɭɪɫɚ
ɤɭɪɫɚ
ɰɢɨɧɚ ɰɢɨɧɚ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ
ɮɨɪɦɟ

1

2

3

4

5

6

7

ɧɚ ɬɨ- ɭ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ (ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ,
ɜɚɪɧɵɯ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚ)
ɛɢɪɠɚɯ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɭɧɤɫ ɩɭɧɤɬɚɦɢ
ɬɚɦɢ 8-11 ɫɬɚɬɶɢ 55
1-7, 12, 13,
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ
15-17 ɫɬɚɬɶɢ
ɨɬ 21.07.2005 N 94-ɎɁ,
55 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ:
ɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ
ɤɨɧɤɭɪ- ɚɭɤɰɢɨ- ɤɨɬɢɨɬ 21.07.2005
ɫɚɦ
ɧɚɦ
ɪɨɜɤɚɦ
N 94-ɎɁ
8

9

10

11

12

ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɩɭɧɤɬɨɦ 14
ɫɬ. 55
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ
21.07.2005
N 94-ɎɁ
13

ɗɤɨɧɨɦɢɹ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɚɹ
ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ
ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɤɨɧɤɭɪɫɨɜ

ɗɤɨɧɨɦɢɹ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɚɹ
ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ
ɨɬɤɪɵɬɵɯ
ɚɭɤɰɢɨɧɨɜ

14

15

Руководитель государственного заказчика/главного распорядителя
средств областного бюджета/территориального государственного
внебюджетного фонда
_______________________________ Ф.И.О.

(подпись)
Примечание.
<*> Указывается сумма заключенных государственных контрактов нарастающим итогом.
Начальник общего отдела
Администрации области
Г.В.ПАВЛЯТЕНКО
Приложение 8
к постановлению
Администрации области
от 10.03.2006 N 75
СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ,
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ______________ 20 __ГОДА
(в ред. постановления Администрации РО
от 05.06.2007 N 233)
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Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɯ
ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɜ, ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɡɚ ɫɱɟɬ
ɫɪɟɞɫɬɜ:
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɮɨɧɞɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
Ɉɛɳɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɯ
ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɜ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ:
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɮɨɧɞɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ ɫɭɦɦɚ
ɷɤɨɧɨɦɢɢ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
ɫɪɟɞɫɬɜ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɮɨɧɞɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ

ɋɩɨɫɨɛ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɡɚɤɚɡɚ
ɨɬɤɪɵɬɵɟ ɡɚɤɪɵɬɵɟ ɨɬɤɪɵɬɵɟ ɡɚɤɪɵɬɵɟ ɚɭɤɰɢɨɧɵ ɡɚɩɪɨɫ
ɤɨɧɤɭɪɫɵ ɤɨɧɤɭɪɫɵ ɚɭɤɰɢɨɧɵ ɚɭɤɰɢɨɧɵ ɜ ɷɥɟɤɤɨɬɢɪɨɬɪɨɧɧɨɣ
ɜɨɤ
ɮɨɪɦɟ
ɭ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɭɧɤɬɚɦɢ
ɫɬɜɢɢ ɫ
8-11 ɫɬɚɬɶɢ 55
ɩɭɧɤɬɚɦɢ 1Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ
7, 12, 13,
ɨɬ 21.07.2005 N 94-ɎɁ,
15-17 ɫɬɚɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ:
ɬɶɢ 55 Ɏɟɤɨɧɤɭɪ- ɚɭɤɰɢɨ- ɤɨɬɢɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɚɦ
ɧɚɦ
ɪɨɜɤɚɦ
ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ
21.07.2005
N 94-ɎɁ

ɧɚ ɬɨɜɚɪɧɵɯ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬ- ɛɢɪɜɢɢ ɫ ɩɭɧɤ- ɠɚɯ
ɬɨɦ 14 ɫɬɚɬɶɢ 55
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ
21.07.2005
N 94-ɎɁ

Наименование органа местного самоуправления ___________________

Начальник общего отдела
Администрации области
Г.В.ПАВЛЯТЕНКО
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В ПОМОЩЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ:

ПОСТАВКА ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ,
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ,
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
(В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 94-ФЗ)

Министерство экономики, торговли, международных
и внешнеэкономических связей

ООО «БРЭЙН»
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