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Изменения, внесенные в Положение о закупках товаров, работ, услуг 

для нужд ОАО «Городская клиническая больница № 12»г.Казани   

от 24.12.2018г. в редакции от 05.02.2019г. 

Редакция Положения от 

24.12.2018г. 

 Положение в новой редакции от 

05.02.2019г. 
п.1.2.2 … 

8) осуществлением кредитной организацией 

и государственной корпорацией "Банк 

развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)" 

лизинговых операций и межбанковских 

операций, в том числе с иностранными 

банками; 

 

п.1.2.2 … 

8) осуществлением кредитной организацией и 

государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" 

лизинговых операций и межбанковских операций, 

в том числе с иностранными банками; 

 

1.3.2. Конкурентные закупки 

осуществляются следующими способами: 

1) конкурс (открытый конкурс, конкурс в 

электронной форме, закрытый конкурс); 

2) аукцион (открытый аукцион, аукцион в 

электронной форме, закрытый аукцион); 

3) запрос предложений (открытый запрос 

предложений, запрос предложений в 

электронной форме, закрытый запрос 

предложений); 

4) запрос котировок (открытый запрос 

котировок, запрос котировок в электронной 

форме, закрытый запрос котировок). 

1.3.2. Конкурентные закупки осуществляются 

следующими способами: 

1) конкурс (открытый конкурс, конкурс в 

электронной форме (открытый и закрытый), 

закрытый конкурс); 

2) аукцион (открытый аукцион, аукцион в 

электронной форме (открытый и закрытый), 

закрытый аукцион); 

3) запрос предложений (открытый запрос 

предложений, запрос предложений в электронной 

форме (открытый и закрытый), закрытый запрос 

предложений); 

4) запрос котировок (открытый запрос котировок, 

запрос котировок в электронной форме 

(открытый и закрытый), закрытый запрос 

котировок); 

1.3.2.1 К конкурентным закупкам, 

осуществляемым путем проведения торгов 

относятся: 

1) конкурс (открытый конкурс, конкурс в 

электронной форме (открытый и закрытый), 

закрытый конкурс); 

2) аукцион (открытый аукцион, аукцион в 

электронной форме (открытый и закрытый), 

закрытый аукцион); 

3) запрос предложений (запрос предложений в 

электронной форме (открытый и закрытый), 

закрытый запрос предложений); 

4) запрос котировок (запрос котировок в 

электронной форме (открытый и закрытый), 
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закрытый запрос котировок); 

1.3.2.2 К иным конкурентным закупкам 

относятся: 

1) открытый запрос предложений; 

2) открытый запрос котировок. 

п.1.8.2… 

18) иные сведения в соответствии с 

настоящим Положением 

п.1.8.2… 

18) иные сведения в соответствии с настоящим 

Положением: 

 - сведения об установлении приоритета товаров 

российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими 

лицами, по отношению к товарам, 

происходящим из иностранного государства, 

работам, услугам, выполняемым, оказываемым 

иностранными лицами; 

      -сведения о возможности  увеличить 

количество поставляемого товара, объема 

работ, услуг при заключении договора (при 

необходимости)  не более 10% (при 

необходимости); 

   - сведения  о возможности  уменьшить 

предусмотренные договором количество 

товаров, объема работ, услуг при уменьшении 

потребности в закупаемых товарах, работах, 

услугах (при необходимости); 

  - сведения  о возможности  изменить 

предусмотренные договором сроки исполнения 

договора по сравнению с указанными в 

итоговом протоколе, в связи с изменением 

сроков поставки товаров, выполнения работ, 

оказания услуг  или изменением сроков оплаты 

(при необходимости); 

- сведения об обеспечении заявки (при 

необходимости); 

- сведения об обеспечении исполнения договора 

при необходимости). 

п.1.8.7… 

- иные сведения, определенные настоящим 

Положением. 

п.1.8.7… 

- иные сведения, определенные настоящим 

Положением: 

- сведения об установлении приоритета товаров 

российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими 

лицами, по отношению к товарам, 

происходящим из иностранного государства, 

работам, услугам, выполняемым, оказываемым 

иностранными лицами; 

 - сроки поставки товара (выполнения работ, 

оказания услуг) и сроки оплаты; 

- сведения об обеспечении заявки (при 

необходимости); 

- сведения об обеспечении исполнения договора 

(при необходимости). 

отсутствует в редакции 1.8.22. Если по окончании срока подачи заявок на 

участие в конкурентной закупке подана только 

одна заявка или не подано ни одной, конкурентная 
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закупка  признается несостоявшейся. В случае 

когда документацией предусмотрено два или более 

лота, конкурентная закупка признается 

несостоявшейся только в отношении того лота, по 

которому подана только одна заявка на участие в 

конкурентной закупке или не подано ни одной 

заявки. Если, по результатам рассмотрения заявок, 

принято решение об отказе в допуске к участию в 

конкурентной закупке всех участников закупки, 

подавших заявки, или о допуске к участию в 

конкурентной закупке только одного участника, 

конкурентная закупка признается несостоявшейся. 

Соответствующая информация вносится в 

протокол конкурентной закупки. 

1.8.23. В случае признания конкурентной закупки 

несостоявшейся заказчик заключает договор с 

единственным поставщиком в соответствии с п.п.3 

п.7.1 настоящего Положения. 

единственный поставщик  по всему тексту Положения заменить на 

единственный поставщик (исполнитель, 

подрядчик) 

1.11.9. Цена договора является твердой и 

может изменяться только в следующих 

случаях: 

1) в связи с изменением потребности в 

товарах, работах, услугах цена договора 

снижается или увеличивается по соглашению 

сторон, причем возможное увеличение цены 

договора, заключенного по результатам 

конкурентных закупок не более 10%. 

2) возможность изменить цену договора 

предусмотрена таким договором. 

1.11.9. Цена договора является твердой и может 

изменяться только в следующих случаях: 

1) в связи с изменением потребности в товарах, 

работах, услугах цена договора снижается или 

увеличивается по соглашению сторон, причем 

возможное увеличение цены договора, 

заключенного по результатам конкурентных 

закупок не более 10%; возможное увеличение цены 

договора, заключенного по результатам закупки у 

единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) не более 30%. 

2) возможность изменить цену договора 

предусмотрена таким договором. 

1.11.10. При заключении и исполнении 

договора Заказчик по согласованию с 

участником, с которым заключается договор, 

вправе увеличить количество поставляемого 

товара, объем выполняемых работ, 

оказываемых услуг, если это предусмотрено 

документацией о закупке. При заключении и 

исполнении договора Заказчик по 

согласованию с участником, с которым 

заключается договор, вправе изменить сроки 

исполнения договора. 

1.11.10. При заключении и исполнении договора 

Заказчик по согласованию с участником, с 

которым заключается договор, вправе увеличить 

или уменьшить количество поставляемого товара, 

объем выполняемых работ, оказываемых услуг, 

если это предусмотрено документацией о закупке. 

При заключении и исполнении договора Заказчик 

по согласованию с участником, с которым 

заключается договор, вправе изменить сроки 

исполнения договора. 

2.1. Открытый конкурс на право заключения 

договора 

2.1. Открытый конкурс  

3.1. Открытый аукцион на право заключения 

договора 

3.1. Открытый аукцион  

итоговый протокол проведения аукциона по всему тексту Положения заменить на протокол 

подведения итогов аукциона 

отсутствует в редакции 6.1.1. При проведении открытого аукциона в 

электронной форме составляются следующие 

протоколы: 

1) протокол рассмотрения первых частей заявок на 
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участие в открытом аукционе в электронной 

форме; 

2) протокол проведения открытого аукциона в 

электронной форме (размещается на электронной 

площадке ее оператором в течение тридцати минут 

после окончания такого аукциона); 

3) протокол подведения итогов открытого 

аукциона в электронной форме; 

4) протокол рассмотрения единственной заявки; 

5) протокол рассмотрения заявки единственного 

участника. 

6.1.2. При проведении открытого конкурса в 

электронной форме составляются следующие 

протоколы: 

1) протокол открытия доступа к заявкам на участие 

в открытом конкурсе в электронной форме; 

2) протокол рассмотрения заявок на участие в 

открытом конкурсе в электронной форме; 

3) протокол переторжки на участие в открытом 

конкурсе в электронной форме; 

4) протокол оценки и сопоставления заявок на 

участие в открытом конкурсе в электронной 

форме. 

 6.1.3. При проведении открытого запроса 

предложений в электронной форме составляются 

следующие протоколы: 

1) протокол открытия доступа к заявкам на участие 

в открытом запросе предложений в электронной 

форме; 

2) протокол рассмотрения, оценки и сопоставления 

заявок на участие в открытом запросе 

предложений в электронной форме. 

6.1.4. При проведении открытого запроса 

котировок в электронной форме составляется 

протокол рассмотрения и оценки котировочных 

заявок в электронной форме. 

6.1.5. При проведении любой конкурентной 

закупки в электронной форме при необходимости 

на основании п. 1.10. настоящего Положения 

составляется протокол отстранения от участия в 

закупке, на основании п 1.11.5 и п. 1.11.6. 

настоящего Положения составляется протокол о 

признании участника уклонившимся от 

заключения договора. 

6.5. При осуществлении конкурентной 

закупки в электронной форме оператор 

электронной площадки обеспечивает: 

1) направление участниками такой закупки 

запросов о даче разъяснений положений 

извещения об осуществлении конкурентной 

закупки и (или) документации о 

конкурентной закупке; 

2) размещение в ЕИС таких разъяснений; 

3) подачу заявок на участие в конкурентной 

закупке в электронной форме, 

6.5. При осуществлении конкурентной закупки в 

электронной форме оператор электронной 

площадки обеспечивает: 

1) размещение извещений о проведении 

конкурентной закупки в электронной форме 

2) размещение документации о проведении 

конкурентной закупки в электронной форме 

3) размещение изменений, вносимых в извещение 

и документацию о проведении конкурентной 

закупки в электронной форме, отказ от проведения 

конкурентной закупки в электронной форме 
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окончательных предложений; 

4) предоставление комиссии по закупкам 

доступа к указанным заявкам; 

5) сопоставление ценовых предложений, 

дополнительных ценовых предложений 

участников конкурентной закупки в 

электронной форме; 

6) формирование проектов протоколов, 

составляемых в соответствии с Законом № 

223-ФЗ. 

4) направление участниками такой закупки 

запросов о даче разъяснений положений 

извещения об осуществлении конкурентной 

закупки и (или) документации о конкурентной 

закупке;  

5) размещение в ЕИС таких разъяснений;  

6) подачу заявок на участие в конкурентной 

закупке в электронной форме, окончательных 

предложений;  

7) предоставление комиссии по закупкам доступа к 

указанным заявкам;  

8) сопоставление ценовых предложений, 

дополнительных ценовых предложений 

участников конкурентной закупки в электронной 

форме;  

9) формирование проектов протоколов, 

составляемых в соответствии с Законом № 223-ФЗ 

10) обеспечение заключения договора по итогам 

конкурентной закупки в электронной форме. 

Отсутствует в редакции 6.8. Конкурентная закупка в электронной форме 

признается несостоявшейся в следующих случаях: 

1) не подано ни одной заявки на участие в 

конкурентной закупке в электронной форме 

2) подана одна заявка на участие в конкурентной 

закупке в электронной форме 

3) на основании результатов рассмотрения заявок 

на участие в конкурентной закупке в электронной 

форме принято решение об отказе в допуске к 

участию в конкурентной закупке в электронной 

форме всех участников закупки, подавших заявки 

на участие 

4) на основании результатов рассмотрения заявок 

на участие в конкурентной закупке в электронной 

форме принято решение о допуске к участию 

только одного участника закупки, в том числе, 

если его заявка была единственной 

5) ни один участник, допущенный к участию в 

конкурентной закупке в электронной форме не 

принял участие в конкурентной закупке в 

электронной форме (при проведении открытого 

аукциона в электронной форме)  

6) только один из участников, допущенных к 

участию в конкурентной закупке в электронной 

форме, подал предложение о цене договора (при 

проведении открытого аукциона в электронной 

форме). 

Соответствующая информация вносится в 

протокол.  

6.9. В случае признания конкурентной закупки в 

электронной форме несостоявшейся, оператор 

электронной площадки в течение одного рабочего 

дня, следующего после дня поступления оператору 

электронной площадки или размещения на 

электронной площадке указанного протокола, 

прекращает  блокирование операций по счету для 
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проведения операций по обеспечению участия в 

конкурентной закупке в электронной форме всех 

участников закупки в отношении денежных 

средств в размере обеспечения заявки на участие, 

за исключением участника, допущенного к 

участию в конкурентной закупке в электронной 

форме, в том числе в случае, если его заявка была 

единственной. 

6.10. Договор по итогам конкурентной закупки в 

электронной форме заключается в соответствии с 

п. 1.11. настоящего Положения.  

В случаях признания конкурентной закупки в 

электронной форме несостоявшейся по условиям, 

предусмотренным подп. 4, подп. 6 п. 6.8 настоящей 

статьи  договор заключается с единственным 

участником на условиях, предусмотренных 

документацией о конкурентной закупке в 

электронной форме (при проведении запроса 

котировок в электронной форме – извещением о 

проведении запроса котировок в электронной 

форме), по начальной (максимальной) цене 

договора, указанной в извещении о конкурентной 

закупке в электронной форме, либо по 

согласованной с участником, допущенным к 

участию в конкурентной закупке в электронной 

форме, в том числе в случае, если его заявка была 

единственной, и не превышающей начальной 

(максимальной) цены договора. В этом случае 

Заказчик в течение 5 рабочих дней с момента 

размещения на электронной площадке протокола 

направляет оператору электронной площадки без 

подписи Заказчика проект договора. В течение 

одного часа с момента получения проекта договора 

оператор электронной площадки направляет 

проект договора единственному участнику, с 

которым заключается договор. Единственный 

участник, с которым заключается договор, обязан 

представить  договор не ранее 10 дней, не позднее 

20 дней с момента подписания протокола 

рассмотрения заявок.  

6.11. Особенности проведения открытого аукциона 

в электронной форме (ОАЭФ): 

1)   Срок рассмотрения   заявок на участие в 

ОАЭФ не может превышать семь дней со дня 

окончания срока подачи заявок на участие в 

ОАЭФ. 

2)   Днем проведения ОАЭФ является рабочий 

день, следующий после истечения двух дней со 

дня окончания срока рассмотрения заявок на 

участие в ОАЭФ. 

3)   ОАЭФ проводится путем снижения 

начальной (максимальной) цены договора (лота), 

указанной в извещении о проведении ЭОА, в 

порядке, установленном настоящей статьей. 

4)   «Шаг аукциона» составляет от 0,5 процента 
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до 5 процентов начальной (максимальной) цены 

договора (лота). 

5)   При проведении ОАЭФ участники ОАЭФ 

подают предложения о цене договора (лота), 

предусматривающие снижение текущего 

минимального предложения о цене договора (лота) 

на величину в пределах «шага аукциона». 

6)   При проведении ОАЭФ любой участник 

ОАЭФ также вправе подать предложение о цене 

договора (лота) независимо от "шага аукциона" 

при условии соблюдения требований, 

предусмотренных подпунктом 7 настоящего 

пункта. 

7)   При проведении ОАЭФ участники ОАЭФ 

подают предложения о цене договора (лота) с 

учетом требования, что участник ОАЭФ не вправе 

подавать предложение о цене договора (лота), 

равное предложению или большее чем 

предложение о цене договора (лота), которые 

поданы таким участником ОАЭФ  ранее, а также 

предложение о цене договора (лота), равное нулю. 

8) От начала проведения ОАЭФ на электронной 

площадке до истечения срока подачи предложений 

о цене договора (лота) должны быть указаны в 

обязательном порядке все предложения о цене 

договора (лота) и время их поступления, а также 

время, оставшееся до истечения срока подачи 

предложений о цене договора (лота). 

9)   При проведении ОАЭФ в документации об 

ОАЭФ устанавливается время приема 

предложений участников ОАЭФ о цене договора 

(лота):  

- время устанавливается в период  от начала 

проведения ОАЭФ до истечения срока подачи 

предложений о цене договора (лота);  

-  также аукционной документацией может быть 

установлен временной промежуток после 

поступления последнего предложения о цене 

договора (лота). Время, оставшееся до истечения 

срока подачи предложений о цене договора (лота), 

обновляется автоматически, с помощью 

программных и технических средств, 

обеспечивающих проведение ОАЭФ, после 

снижения начальной (максимальной) цены 

договора (лота) или текущего минимального 

предложения о цене договора (лота) на ОАЭФ. 

Если в течение указанного времени ни одного 

предложения о более низкой цене договора (лота) 

не поступило, ОАЭФ автоматически, при помощи 

программных и технических средств, 

обеспечивающих его проведение, завершается. 

10)   Во время проведения ОАЭФ оператор 

электронной площадки обязан отклонить 

предложение о цене договора (лота) в момент его 

поступления, если оно не соответствует 
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требованиям, предусмотренным настоящей 

статьей. 

11)   Участник ОАЭФ, который предложил 

наиболее низкую цену договора (лота), признается 

победителем ОАЭФ при условии соответствия 

требования документации об ОАЭФ второй части 

заявки. 

12)   В случае если в течение установленного 

времени после начала проведения ОАЭФ ни один 

из участников ОАЭФ не подал предложение о цене 

договора (лота), или только один из участников 

ОАЭФ подал предложение  о цене договора, 

ОАЭФ признается несостоявшимся. В течение 

тридцати минут после окончания указанного 

времени оператор электронной площадки 

размещает на электронной площадке протокол о 

признании ОАЭФ несостоявшимся и направляет 

его Заказчику. В этом протоколе указываются 

адрес электронной площадки, дата, время начала и 

окончания ОАЭФ, начальная (максимальная) цена 

(лота) договора, а также информация о 

предложенной цене договора в случае, если только 

один из участников ОАЭФ подал предложение о 

цене договора. 

6.12.Последствия признания открытого аукциона в 

электронной форме несостоявшимся. 

1. В случае, если открытый аукцион в электронной 

форме признан не состоявшимся в связи с тем, что 

по окончании срока подачи заявок на участие в 

таком аукционе подана только одна заявка на 

участие в нем оператор электронной площадки не 

позднее рабочего дня, следующего за датой 

окончания срока подачи заявок на участие в таком 

аукционе, направляет заказчику обе части этой 

заявки, а также информацию и электронные 

документы, предусмотренные документацией о 

закупке. Комиссия по закупкам в течение трех 

рабочих дней с даты получения единственной 

заявки на участие в таком аукционе и документов, 

указанных в документации о закупке, 

рассматривает эту заявку и эти документы на 

предмет соответствия требованиям документации 

о таком аукционе и направляет оператору 

электронной площадки протокол рассмотрения 

единственной заявки на участие в таком аукционе.  

Договор  заключается с участником такого 

аукциона, подавшим единственную заявку на 

участие в нем, если этот участник и поданная им 

заявка признаны соответствующими требованиям  

документации о таком аукционе, в соответствии с 

п.п.3 п.7.1 Положения о закупках. При этом 

договор заключается на условиях, 

предусмотренных документацией об ОАЭФ, по 

начальной (максимальной) цене договора, 

указанной в извещении об ОАЭФ, либо по 



 9 

согласованной с участником ОАЭФ, допущенным 

к участию в ОАЭФ, в том числе в случае, если его 

заявка была единственной, и не превышающей 

начальной (максимальной) цены договора. 

2. В случае, если открытый аукцион в электронной 

форме признан не состоявшимся в связи с тем, что 

Комиссией по закупкам принято решение о 

признании только одного участника закупки, 

подавшего заявку на участие в таком аукционе, его 

участником: 

оператор электронной площадки в течение одного 

часа после размещения на электронной площадке 

протокола  рассмотрения первых частей заявок на 

участие в закупке, обязан направить заказчику 

вторую часть заявки на участие в таком аукционе, 

поданной данным участником, а также 

информацию и электронные документы данного 

участника, предусмотренные документацией о 

закупке. Комиссия по закупкам в течение трех 

рабочих дней с даты получения заказчиком второй 

части этой заявки единственного участника такого 

аукциона и документов, указанных в документации 

о закупке, рассматривает данную заявку и 

указанные документы на предмет соответствия 

требованиям документации о таком аукционе и 

направляет оператору электронной площадки 

протокол рассмотрения заявки единственного 

участника такого аукциона.  

Договор  с единственным участником такого 

аукциона, если этот участник и поданная им заявка 

на участие в таком аукционе признаны 

соответствующими требованиям документации о 

таком аукционе, заключается в соответствии с 

п.п.3 п.7.1 Положения о закупках. При этом 

договор заключается на условиях, 

предусмотренных документацией об ОАЭФ, по 

начальной (максимальной) цене договора, 

указанной в извещении об ОАЭФ, либо по 

согласованной с участником ОАЭФ, допущенным 

к участию в ОАЭФ, в том числе в случае, если его 

заявка была единственной, и не превышающей 

начальной (максимальной) цены договора. 

3. В случае, если открытый аукцион в электронной 

форме признан не состоявшимся в связи с тем, что 

в течение десяти минут после начала проведения 

такого аукциона ни один из его участников не 

подал предложение о цене договора:  

1) в течение тридцати минут после окончания 

указанного времени оператор электронной 

площадки размещает на ней протокол о признании 

такого аукциона несостоявшимся, в котором 

указываются адрес электронной площадки, дата, 

время начала и окончания такого аукциона, 

начальная (максимальная) цена договора; 

2)оператор электронной площадки в течение 
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одного часа после размещения на электронной 

площадке протокола, указанного в п.п.1) п.3, 

обязан направить заказчику указанный протокол и 

вторые части заявок на участие в таком аукционе, 

поданных его участниками, а также информацию и 

электронные документы участников такого 

аукциона, предусмотренные документацией о 

закупке;  

 Комиссия по закупкам в течение трех рабочих 

дней с даты получения заказчиком вторых частей 

заявок на участие в таком аукционе его участников 

и документов, указанных документации о закупке, 

рассматривает вторые части этих заявок и 

указанные документы на предмет соответствия 

требованиям документации о таком аукционе и 

направляет оператору электронной площадки 

протокол подведения итогов такого аукциона. 

Договор заключается в  соответствии с п.п.3 п.7.1 

Положения о закупках, с участником такого 

аукциона, заявка на участие в котором подана: 

а) ранее других заявок на участие в таком 

аукционе, если несколько участников такого 

аукциона и поданные ими заявки признаны 

соответствующими требованиям документации о 

таком аукционе; 

б) единственным участником такого аукциона, 

если только один участник такого аукциона и 

поданная им заявка признаны соответствующими 

требованиям документации о таком аукционе. 

При этом договор заключается на условиях, 

предусмотренных документацией об ОАЭФ, по 

начальной (максимальной) цене договора, 

указанной в извещении об ОАЭФ, либо по 

согласованной с участником ОАЭФ. 

3.1. В случае, если открытый аукцион в 

электронной форме признан не состоявшимся в 

связи с тем, что в течение десяти минут после 

начала проведения такого аукциона только один из 

участников такого аукциона подал предложение  о 

цене договора:  

1) в течение тридцати минут после окончания 

указанного времени оператор электронной 

площадки размещает на ней протокол о признании 

такого аукциона несостоявшимся, в котором 

указываются адрес электронной площадки, дата, 

время начала и окончания такого аукциона, 

начальная (максимальная) цена договора; 

2)оператор электронной площадки в течение 

одного часа после размещения на электронной 

площадке протокола, указанного в п.п.1) п.3.1, 

обязан направить заказчику указанный протокол и 

вторую часть заявки на участие в таком аукционе, 

а также информацию и электронные документы 

участника такого аукциона, предусмотренные 

документацией о закупке;  
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 Комиссия по закупкам в течение трех рабочих 

дней с даты получения заказчиком второй части 

заявки на участие в таком аукционе его участника 

и документов, указанных документации о закупке, 

рассматривает вторую часть этой заявки и 

указанные документы на предмет соответствия 

требованиям документации о таком аукционе и 

направляет оператору электронной площадки 

протокол подведения итогов такого аукциона. 

Договор заключается в  соответствии с п.п.3 п.7.1 

Положения о закупках, с участником такого 

аукциона. 

4. В случае, если открытый аукцион в электронной 

форме признан не состоявшимся в связи с тем, что 

Комиссией по закупкам принято решение о 

соответствии требованиям, установленным 

документацией об открытом аукционе в 

электронной форме, только одной второй части 

заявки на участие в нем, договор с участником 

такого аукциона, подавшим указанную заявку, 

заключается в соответствии п.п.3 п.7.1 Положения 

о закупках. При этом договор заключается на 

условиях, предусмотренных документацией об 

ОАЭФ, по начальной (максимальной) цене 

договора, указанной в извещении об ОАЭФ, либо 

по согласованной с участником ОАЭФ, 

допущенным к участию в ОАЭФ, в том числе в 

случае, если его заявка была единственной, и не 

превышающей начальной (максимальной) цены 

договора. 

5. В случае, если открытый аукцион в электронной 

форме признан не состоявшимся в связи с тем, что 

по окончании срока подачи заявок на участие в 

таком аукционе не подано ни одной заявки 

Заказчик вправе заключить договор с 

единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) в соответствии п.п.3 п.7.1 

Положения о закупках по цене, не превышающей 

начальной (максимальной) цены договора или 

провести закупку повторно. 

6.13. Победитель ОАЭФ признан уклонившимся 

от заключения договора. 

1. В случае, если победитель ОАЭФ признан 

уклонившимся от заключения договора, заказчик 

вправе обратиться в суд с требованием о 

понуждении победителя ОАЭФ заключить 

договор, а также о возмещении убытков, 

причиненных уклонением от заключения договора, 

либо заключить договор с участником ОАЭФ, 

который предложил такую же, как и победитель 

ОАЭФ, цену договора или предложение о цене 

договора которого содержит лучшие условия по 

цене договора, следующие после предложенных 

победителем ОАЭФ условий. В случае, если при 

рассмотрении вторых частей заявок принято 
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решение об отклонении заявки победителя ОАЭФ, 

то Заказчик заключает договор с участником 

ОАЭФ, который предложил такую же, как и 

победитель ОАЭФ, цену договора или 

предложение о цене договора которого содержит 

лучшие условия по цене договора, следующие 

после предложенных победителем ОАЭФ условий. 

2. В случае, если участник ОАЭФ, с которым 

заключается договор при уклонении победителя 

ОАЭФ от заключения договора, признан 

уклонившимся от заключения договора, заказчик 

вправе обратиться в суд с требованием о 

понуждении указанного участника заключить 

договор и о возмещении убытков, причиненных 

уклонением от заключения договора, либо 

заключить договор с участником ОАЭФ, который 

предложил такую же, как и указанный участник 

ОАЭФ, цену договора или предложение о цене 

договора которого содержит лучшие условия по 

цене договора, следующие после предложенных 

указанным участником ОАЭФ условий. В случае, 

если все участники ОАЭФ, которые обязаны 

заключить договор при уклонении победителя 

ОАЭФ или иного участника ОАЭФ, с которым 

заключается договор, признаны уклонившимися от 

заключения договора, заказчик принимает решение 

о признании ОАЭФ несостоявшимся.  

3. Участниками ОАЭФ, которые обязаны 

заключить договор при уклонении победителя 

ОАЭФ или иного участника ОАЭФ, с которым 

заключается договор, от заключения договора, 

являются: 

1) участники ОАЭФ, заявки на участие в 

ОАЭФ которых получили первые три порядковых 

номера в соответствии с протоколом подведения 

итогов ОАЭФ; 

2) иные участники ОАЭФ, не отозвавшие 

заявок на участие в ОАЭФ к моменту направления 

такому участнику ОАЭФ проекта договора. 

7.1… 

3. если конкурентная процедура закупки 

была признана несостоявшейся, поскольку не 

подано  или не допущено к участию ни одной 

заявки, либо подана  или допущена к 

участию единственная заявка. При этом 

договор должен быть заключен с 

единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) на условиях, 

предусмотренных документацией об 

осуществлении конкурентной закупки или 

извещением об осуществлении открытого 

запроса котировок, запроса котировок в 

электронной форме, по цене не выше 

начальной (максимальной) цены договора; 

7.1… 

3. если конкурентная процедура закупки была 

признана несостоявшейся, поскольку не подано  

или не допущено к участию ни одной заявки, либо 

подана  или допущена к участию единственная 

заявка, если при проведении открытого 

аукциона в электронной форме в течение десяти 

минут после начала проведения такого 

аукциона ни один из его участников не подал 

предложение о цене договора или только один 

из участников открытого аукциона в 

электронной форме подал предложение  о цене 

договора. При этом договор должен быть 

заключен с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) на условиях, 

предусмотренных документацией об 
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осуществлении конкурентной закупки или 

извещением об осуществлении открытого запроса 

котировок, запроса котировок в электронной 

форме, по цене не выше начальной (максимальной) 

цены договора; 

 


