председателя комиссии по закупкам и занесением соответствующей отметки в
протокол вскрытия конвертов с заявками».
7. Перенумеровать п.2.6 п.п.2.6.8. «Конверты с заявками на участие в конкурсе,
полученные после окончания срока их приема, возвращаются участникам закупки без
рассмотрения» на 2.6.7.
8. Исключить в п.3.5 п.п. 3.5.4 «Комиссия по закупкам обязана осуществлять аудиозапись
рассмотрения заявок на участие в аукционе».
9. Перенумеровать в п.3.5. п.п. 3.5.5. «Комиссия по закупкам обязана при рассмотрении
заявок на соответствие требованиям законодательства, настоящего Положения и
аукционной документации отказать в допуске участнику в случаях, установленных в п.
1.10.1 настоящего Положения на 3.5.4.
10. Перенумеровать в п.3.5. п.п. 3.5.6. «По результатам рассмотрения заявок на участие в
аукционе составляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе» на п.п.
3.5.5.
11. Перенумеровать в п.3.5. п.п.3.5.7. «Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе
оформляется секретарем комиссии по закупкам и подписывается всеми
присутствующими членами комиссии по закупкам в день окончания рассмотрения
заявок на участие в аукционе» на п.п. 3.5.6.
12. Перенумеровать п. 3.5. п.п.3.5.8. «Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе
должен содержать:
1) сведения о месте, дате, времени проведения рассмотрения заявок;
2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
3) наименование и номер предмета аукциона (лота);
4) наименование, ИНН/КПП, ОГРН юридического лица, фамилию, имя, отчество
физического лица (ИНН/КПП, ОГРН при наличии), номер поступившей заявки, присвоенный
секретарем комиссией по закупкам при получении заявки;
5) перечень всех участников аукциона, заявки которых были рассмотрены, с указанием их
наименования (для юридического лица), фамилии, имени, отчества (для физического лица),
ИНН/КПП, ОГРН, местонахождения, почтового адреса, контактного телефона, номеров
поступивших заявок, присвоенных секретарем комиссией по закупкам при получении заявки;
6) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника закупок, заявка которого
рассматривается;
7) информацию о наличии сведений и документов, предусмотренных настоящим
Положением и аукционной документацией, которые являются основанием для допуска к
участию;
8) информацию о наличии описи входящих в состав заявки документов, соответствие этой
описи содержащимся в заявке документам;
9) информацию о наличии либо отсутствии повреждений прошивки заявки, мест оттиска
печати (кроме физических лиц) и повреждений других частей заявки, наличии и состоянии
подписи на заявке участника, а также информации о том, пронумерована ли заявка;
10) решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске и
обоснование такого решения вместе со сведениями о решении каждого члена комиссии о
допуске или об отказе в допуске» на п.п. 3.5.7
13. Перенумеровать п.3.5. п.п. 3.5.9. «В случае если по окончании срока подачи заявок на
участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной, аукцион
признается несостоявшимся. Если аукционной документацией предусмотрено два и
более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, по
которым подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной
заявки.
В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе принято
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закупки, подавших

заявки, или о допуске к участию в аукционе только одного участника закупки, аукцион
признается
несостоявшимся.
Если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, аукцион признается
несостоявшимся только в отношении того лота, по которому принято решение об отказе
в допуске к участию всех участников закупки, подавших заявки, или решение о допуске
к участию только одного участника закупки» на п.п. 3.5.8.
14. Перенумеровать п.3.5. п.п. 3.5.10. «Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе
оформляется секретарем комиссии по закупкам и подписывается присутствующими
членами комиссии по закупкам в день окончания рассмотрения заявок на участие в
аукционе» на п.п. 3.5.9.
15. Перенумеровать п.3.5. п.п. 3.5.11. «Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе
размещается в единой информационной системе и на сайте Заказчика не позднее
следующего дня после его подписания» на 3.5.10.
16. Перенумеровать п.3.5. п.п.3.5.12. «Участникам, допущенным к участию в аукционе,
секретарь комиссии по закупкам направляет уведомление о дате, времени и месте
проведения аукциона» на п.п. 3.5.11.
17. Исключить в 4.5. п.п. 4.5.4. «Комиссия по закупкам вправе осуществлять аудиозапись
вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе коммерческих предложений».
18. Исключить в п.5 п.п. 5.5.4 «Комиссия по закупкам обязана осуществлять аудиозапись
вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок».
19. Перенумеровать в п.5. п.п 5.5.5. «Комиссия по закупкам обязана при рассмотрении
заявок на соответствие требованиям законодательства, настоящего Положения и
документации о проведении запроса котировок отказать в допуске участнику в случаях,
установленных п. 1.10.1 настоящего Положения» в п.п. 5.5.4.
20. Перенумеровать в п. 5 п.п. 5.5.6. «По результатам запроса котировок Заказчик вправе
заключить договор с победителем запроса котировок либо отказаться от его заключения
независимо от рекомендаций комиссии. В случае отказа от заключения договора с
победителем запроса котировок право заключить договор к остальным участникам
процедуры не переходит. В этом случае Заказчик размещает в единой информационной
системе и на сайте Заказчика уведомление об отказе от заключения договора» в п.п.
5.5.5.
21. Перенумеровать в п. 5. п.п. 5.5.7. «Протоколы, составленные в ходе проведения запроса
котировок, заявки на участие, извещение о проведении запроса котировок, документация
о проведении запроса котировок, изменения, внесенные в документацию, разъяснения и
уведомление хранятся Заказчиком не менее трех лет» в п.п. 5.5.6.
22. Добавить в п. 6 п.п. 6.1. «Проведение закупки у единственного поставщика
осуществляется Заказчиком в следующих случаях» следующие пункты:
25) подана только одна конкурсная заявка или не подана ни одна заявка на
участие в конкурсе; ни одна из конкурсных заявок не соответствует
конкурсной документации; конкурс признан несостоявшимся и договор не
был заключен с единственным участником закупок или с участником закупок,
который подал единственную заявку на участие в конкурсе, победитель и
участник конкурса, заявке которого присвоен второй номер признаны
уклонившимися от заключения договора;
26) подана одна или не подана ни одна аукционная заявка; принято решение об
отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закупок; для участия в
аукционе не явился ни один участник закупки; аукцион признан
несостоявшимся и договор не был заключен с единственным участником
закупок или с участником закупок, который подал единственную заявку на
участие в аукционе, победитель аукциона и участник аукциона, сделавший
предпоследнее предложение признаны уклонившимися от заключения
договора;

27) не подана ни одна котировочная заявка; ни одна из котировочных заявок не
соответствует требованиям извещения о проведении запроса котировок; в
случае уклонения победителя запроса котировок от заключения договора.
28) не подана ни одна заявка по запросу предложений; ни одна из заявок по
запросу предложений не соответствует требованиям извещения о проведении
запроса предложений; в случае уклонения победителя запроса предложений от
заключения договора.
29) Заказчик, ранее закупив продукцию у какого-либо поставщика (подрядчика,
исполнителя), определяет, что у того же поставщика (подрядчика,
исполнителя) должны быть произведены дополнительные закупки по
соображениям стандартизации или ввиду необходимости обеспечения
совместимости с имеющимися товарами, оборудованием, технологией или
услугами, учитывая эффективность первоначальных закупок с точки зрения
удовлетворения потребностей Заказчика, ограниченный объем предлагаемых
закупок по сравнению с первоначальными закупками, разумность цены и
непригодность продукции, альтернативной рассматриваемой;
30) при проведении закупки дополнительных работ или услуг, не включенных в
первоначальный проект (договор), но не отделяемых от основного договора
без значительных трудностей и необходимых ввиду непредвиденных
обстоятельств;
31) при возникновении потребности в определѐнных товарах, работах и услугах,
вследствие непреодолимой силы, в связи с чем применение иных способов
закупок, требующих затрат времени нецелесообразно.
23. Добавить в п.6 п.п.6.3. «В силу того, что закупка у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика) является неконкурентным способом закупок, данная
процедура не предусматривает подачу заявок и оценку, и сопоставление заявок.
Критерии и порядок оценки Заказчиком не разрабатывается. Извещение о закупках и
документация о закупке размещаются на официальном сайте (www.zakupki.gov.ru) в
течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о закупке у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика) и носят уведомительный характер.
Протоколы при проведении данного способа закупки не разрабатываются.

