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1. Общие положения 

1.1. Общие сведения о закупке 

Общество с ограниченной ответственностью «Стивидорная компания «Малый порт», почтовый 
адрес: 692941, Россия, Приморский край, г. Находка, микр. Врангель, ул. Базовая, 10 (далее — 
Заказчик), уведомляет о проведении закупки и приглашает юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (далее —Поставщик) к участию в закупке на поставку 
грейфера объемом 3,44 м3 в количестве 1 шт. для манипулятора MANTSINEN 70R. 

1.1.1 Способ закупки – запрос предложений в электронной форме. 
1.1.2. В рамках закупки, Извещения о закупке и настоящей Документации используются 
термины, определенные в подразделе 1.2 (здесь и далее ссылки на разделы, подразделы, пункты 
и подпункты относятся к настоящей Документации о закупке).  
1.2. Термины и определения 
1.2.1. Договор — договор, заключаемый по результатам и на условиях данной закупки. 
1.2.2. Заказчик – ООО «Стивидорная компания «Малый порт».  
1.2.3. Извещение о закупке - информационное сообщение о проведении закупки, размещенное 

в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (далее по тексту – ЕИС). 

1.2.4. Документация о закупке - комплект документов, утверждаемый Заказчиком, содержащих 
информацию о предмете конкурентной закупки, порядке и условиях участия в процедуре 
конкурентной закупки, правилах оформления и подачи заявок поставщиками, критерии выбора 
победителя закупки, об условиях договора, заключаемого по результатам процедуры 
конкурентной закупки.  
1.2.5. Заявка на участие в закупке - комплект документов, составленных Участником с 
соблюдением условий документации для закупки в отношении конкретного предмета закупки. 
Заявка должна соответствовать необходимым требованиям, предусмотренным условиями 
закупки, также может содержать техническую и коммерческую части.   
 1.2.6. Победитель процедуры закупки - Участник, который сделал лучшее предложение в 
совокупности по всем критериям оценки заявок на участие в закупке. 
1.2.7. Товар –  грейфер объёмом 3,44м3 в количестве 1 шт. для манипуляторов MANTSINEN 
70R. 
1.2.8. Участник закупки (далее Участник) - любое юридическое лицо или несколько 
юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 
выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальных 
предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на 
стороне одного участника закупки. 
1.2.9. Запрос предложений в электронной форме форма торгов, при которой победителем 
запроса предложений признается участник конкурентной закупки, заявка на участие, в закупке 
которого в соответствии с критериями, определенными в документации о закупке, наиболее 
полно соответствует требованиям документации о закупке и содержит лучшие условия 
поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

1.3. Правовой статус документов 
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1.3.1. Извещение о закупке вместе с настоящей Документацией о закупке, являющейся его 
неотъемлемым приложением, является офертой.  

1.3.2. Заявка на участие в закупке, признанная Заказчиком соответствующей требованиям 
настоящей Документации о закупке, является офертой Участника и будет рассматриваться в 
соответствии с этим в течение срока ее действия. 
1.3.3. Иные документы Заказчика и Участников не определяют права и обязанности сторон 
в связи с настоящей закупкой. 

1.4. Применимые нормативные правовые акты 

1.4.1.    К правоотношениям в рамках настоящей закупки последовательно применяются 
следующие нормативные правовые акты и иные документы: 

 Конституция Российской Федерации; 
 Гражданский кодекс Российской Федерации; другие законы и подзаконные акты. 
 Документация о закупке. 
 ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКЕ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ООО «Стивидорная 

компания «Малый порт» (шестнадцатая редакция). 
1.4.2. Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением закупки, в том числе 
касающиеся исполнения Заказчиком и Участниками своих обязательств, должны решаться в 
претензионном порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона (Заказчик 
или Участник) в случае нарушения ее прав должна обратиться с претензией к другой стороне 
(Участнику или Заказчику, соответственно). 
1.4.3. Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением закупки, в том числе 
касающиеся исполнения Заказчиком и Участниками своих обязательств, не урегулированные в 
претензионном порядке подлежат разрешению в судебном порядке. 
1.5. Прочие положения 
1.5.1. Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей 
заявки на участие в закупке, а Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, 
независимо от хода и результатов закупки, за исключением случаев, прямо предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации. 
1.5.2. Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех 
полученных от участников сведений, в том числе в составе заявки. Предоставление этой 
информации другим участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей 
Документацией о закупке. 
1.5.3. Комиссия по осуществлению конкурентных закупок отклоняет заявки Участников, если 
они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о закупке, документации о 
закупке, содержат ложные (сфальсифицированные), недостоверные или неполные 
сведения/данные, а также в случае, если предложенная Участниками цена товаров, работ, услуг 
превышает максимальную цену, указанную в извещении о закупке. 
1.5.4. Заказчик вправе отменить закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до 
наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. 
2. Требования к Участникам:  
1)  соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, являющихся предметом закупок (обладает необходимыми лицензиями или 
свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, 
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необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора и т.д.); 
2) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 
решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства (о 
введении реализации имущества гражданина – при банкротстве индивидуального 
предпринимателя); 
3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи 
заявки на участие в конкурентной закупке; 
4) отсутствие у участника закупки 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 закупки по данным бухгалтерской отчетности за 
последний завершенный отчетный период. Участник закупки 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 закупке не принято; 
5) не имеет предъявленных требований о взыскании долгов, штрафных санкций, 
возмещении убытков, информация о которых размещена на официальном сайте Федеральной 
службы судебных приставов и выполнение которых, по мнению Конкурсной комиссии, может 
оказать негативное влияние на платежеспособность участника закупки и возможность 
исполнения им условий договора, заключенного по результатам процедуры закупки; 
6) на имущество участника закупки не наложен арест либо в отношении имущества 
участника закупки не осуществлены иные ограничения гражданских прав; 
7) отсутствует в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных 
Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц" и Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд", а также в реестре недобросовестных подрядных организаций в сфере 
капитального ремонта» (информация размещенная на официальном сайте ФАС России об 
участниках электронных аукционов, проводимых в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615); 
8) обладает исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если 
в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной 
собственности либо обладает неисключительными правами на объекты интеллектуальной 
собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает неисключительные 
права на объекты интеллектуальной собственности; 
9) обладает гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и 
исполнения договора по результатам закупки (для юридических лиц), физическое лицо 
обладает дееспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по 
результатам закупки;  
10) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 
коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - 
участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у 
которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных 
физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением 
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работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и 
административного наказания в виде дисквалификации. 
3. Заявка на участие в закупке должна включать в себя следующие документы: 
-  Анкету участника закупки (форма №1); 
- Коммерческое предложение (форма №2);  
- Письмо о подаче оферты (форма №3),  
- Декларацию о соответствии субъектов малого и среднего предпринимательства требованиям, 
установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 года № 209–ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (форма №4) - в случае если 
Участник является субъектом малого или среднего предпринимательства;  
- справку, подтверждающую действие санкций в отношении участника закупки, либо справку, 
подтверждающую отсутствие введенных в отношении участника закупки санкций (форма №5 
(заполнить подходящий вариант)) Поскольку настоящей Документацией о закупке 
утверждены формы приложений к заявке на участие в закупке  (формы №№ 1-5), то в случае 
предоставления Участниками в составе заявок на участие в закупке  документов, 
составленных в отличающемся от утвержденных форм виде, заявки на участие в закупке 
таких Участников будут подлежать отклонению. 
Кроме того, каждый участник обязан предоставить: 
 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, адрес электронной почты; 

 документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании 
либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без 
доверенности). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка 
на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление 
действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и 
подписанную руководителем участника размещения закупки (для юридических лиц) 
или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию 
такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в конкурсе 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

 свидетельство о регистрации юридического лица (физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя)/лист записи ЕГРЮЛ/ЕГРИП; 

 свидетельство о постановке на налоговый учет; 
 бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату (в том случае, если является 

обязательным); 
 отчет о финансовом результате на последнюю отчетную дату (в том случае, если является 

обязательным); 
 «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах» (в том 

случае, если является обязательным); 
 Аудиторское заключение о представленной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 

истекший год (РСБУ или МСФО) (в том случае, если аудит является обязательным). 
 выписку из ЕГРИП, копию документа, удостоверяющего личность (для ИП); 
 устав; 
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 договор об учреждении (для ООО - при наличии), договор о создании (для АО) 
Решение/Протокол об учреждении Общества (для АО, ООО); 

 свидетельство о применении УСН (при упрощенной системе налогообложения); 
 налоговую декларацию по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН (при 

упрощенной системе налогообложения) на последнюю отчетную дату; 
 налоговую декларацию по налогу на прибыль на последнюю отчетную дату (с 

извещением/квитанцией о приеме налоговой декларации (расчета) налоговым органом) 
(в том случае, если является обязательным); 

 налоговую декларацию по НДС на последнюю отчетную дату (с извещением/квитанцией 
о приеме налоговой декларации (расчета) налоговым органом) - если участник закупки 
является плательщиком налога на добавленную стоимость; 

 разрешительную документацию на оказание услуг, выполнение работ (для Подрядчиков, 
Исполнителей);  

Кроме указанных настоящем Извещении информации и документов, в целях борьбы с 
демпингом по требованию Комиссии по осуществлению конкурентных закупок Участник, 
стоимость заявки которого ниже среднеарифметической цены всех поданных Участниками 
заявок более чем на 20 процентов, обязан предоставить дополнительные разъяснения 
порядка ценообразования и обоснованности такого снижения цены. При непредставлении 
указанных разъяснений заявка такого Участника подлежит отклонению 

Участники, не предоставившие полный объём документов или не соответствующие 
установленным требованиям не допускаются до участия в закупке. 
 Требования к языку заявки на участие в закупке 

 Все документы, входящие в заявку, должны быть составлены на русском языке за 
исключением документов, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином 
языке. Указанные документы могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к 
ним приложен официально оформленный перевод этих документов на русский язык.  
 Требования к валюте заявки на участие в закупке 

Все суммы денежных средств в документах, входящих в заявку на участие в закупке, должны 
быть выражены в долларах. При подаче заявки в иной валюте, пересчет ведется по курсу ЦБ на 
день подачи заявки.  
4.Форма, сроки и порядок оплаты работ, товаров, услуг 
Аванс в размере 100% от стоимости Продукции в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с 
даты предоставления безотзывной и безусловной банковской гарантии.  
5.Начальная (максимальная) цена договора: 
61 850 (шестьдесят одна тысяча восемьсот пятьдесят) долларов 00 центов, в том числе НДС 
20%. 
6.Порядок формирования цены договора: 

Стоимость Продукции является фиксированной и изменению не подлежит. В стоимость 
Продукции входит НДС (если предусмотрен) , гарантийные обязательства, расходы по 
банковской гарантии, транспортные расходы до склада Покупателя, тара, упаковка, 
маркировка, таможенные сборы и платежи, налоговые и иные, обязательные сборы и платежи, 
погрузка, разгрузка, хранение, отгрузка, утилизационный сбор, тара, маркировка, расходы по 
гарантийным обязательствам, а также стоимость технической документации, стоимость работы 
грузоподъемных механизмов с управляющим персоналом в целях исполнения принятых на 
себя обязательств по настоящему Договору (в т.ч. связанные с 



_____________________________  
стр. 7 из 10 

 
 

погрузкой/выгрузкой/перемещением Продукции и т.д.)  и иные выплаты, необходимые для 
исполнения обязательств Поставщика по Договору. 

7.Порядок проведения закупки:  
7.1. Заявки на участие в закупке принимаются с 31.03.2022 года до 17 часов 00 минут 12.04.2022 
года (MSK+7) на единой торговой электронной площадке https://com.roseltorg.ru 
Контактные лица:  
1. Получение разъяснений по документации: 
Н.А. Алехина 8 (4236) 66-40-38, доб., 156 
E-mail: AlekhinaNA@malyport.ru 
2.Получение информации по техническим вопросам: 
Спичкин Дмитрий Валерьевич, тел.8(4236) 66-40-38, доб. 132 
E-mail: SpichkinDV@malyport.ru  
Дата и время рассмотрения заявок Участников: 
14.04.2022 года в 10-00 (MSK+7) по адресу: Приморский край, г. Находка, микр. Врангель, ул. 
Базовая, 10. 
Дата и время подведения итогов: 
18.04.2022 года в 10-00 (MSK+7) по адресу: Приморский край, г. Находка, микр. Врангель, ул. 
Базовая, 10. 
8. Оценка заявок на участие в закупке: 

8.1. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:  
Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках, 

Комиссия по осуществлению конкурентных закупок проводит оценку и сопоставление заявок 
в соответствии с критериями, учитывая значимость каждого критерия.  

Оценка заявок осуществляется с использованием следующих критериев: 
 

п/п 
 

Критерии оценки 
Значимость 
 критерия 

(%) 
1. 
 

Стоимость предложения 60% 

2.  Срок поставки 30% 
3. Количество поставленного ранее оборудования, 

аналогичного предлагаемому к поставке за последние 3 года 
(референц-лист) 

 
10% 

 
8.2. Критерий «Стоимость предложения» (весомость 60%) рассчитывается по 

формуле: 
Баллы за стоимость предложения = База/Стоимость предложения Участника * 

коэффициент веса критерия, 
где База - это минимальное ценовое предложения среди всех предложений Участников; 
коэффициент веса критерия – приведенная в натуральное цифровое значение весомость 

критерия, выраженная в документации в процентах (%). Приведение процентного значения в 
значение коэффициента производится в соотношении: 
60% весомости критерия соответствует значению коэффициента = 6. 

Приоритет для товаров, работ, услуг российского происхождения:  
 Оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке 

товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами 
производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при 
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этом договор заключается по цене договора, предложенной Участником в заявке на участие в 
закупке. (Постановление Правительства РФ от 16.09.2016г. № 925). 

Приоритет не предоставляется в случаях, если:  
а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным Участником закупки;  

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского 
происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;  

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного 
происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;  

г) в заявке на участие в закупке, представленной Участником закупки или иного способа закупки, при 
котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на 

участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем которой признается лицо, 
предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение о поставке товаров 
российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и 
иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость 
работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов 

стоимости всех предложенных таким Участником товаров, работ, услуг;  
д) в заявке на участие в закупке, представленной Участником аукциона или иного способа закупки, 

при котором определение победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены 
договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в документации о закупке, 

содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, 
выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость 

товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых 
российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким 

Участником товаров, работ, услуг.  
Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и 

иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными 
лицами в случаях, предусмотренных подпунктами "г" и "д" пункта, цена единицы каждого товара, 
работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, 

работы, услуги, указанной в документации о  
закупке в соответствии с подпунктом "в" настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной 

(максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат 
деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену 

договора. 
8.3. Критерий «Срок поставки» (30%) рассчитывается по формуле: 
Баллы за срок поставки = База/Срок поставки участника закупки * коэффициент веса 

критерия, где, База – это минимальный срок поставки среди всех предложений участников 
закупки, коэффициент веса критерия – приведенная в натуральное цифровое значение 
весомость критерия, выраженная в документации в процентах (%). Приведение процентного 
значения в значение коэффициента производится в соотношении: 

30 % весомости критерия соответствует значению коэффициента = 3. 
8.4. Критерий «Количество поставленного ранее оборудования, аналогичного 

предлагаемому к поставке за последние 3 года (референц-лист)» рассчитывается по 
формуле: 

Баллы за референц-лист = Количество договоров участника закупки/Базу * коэффициент 
веса критерия, 

где База - это максимальное количество договоров среди всех предложений участников 
закупки, за период времени согласно документации о закупке 

коэффициент веса критерия - приведенная в натуральное цифровое значение весомость 
критерия, выраженная в документации о закупке в процентах (%). Приведение процентного 
значения в значение коэффициента производится в соотношении: 

10 % весомости критерия соответствует значению коэффициента =1. 
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8.5. Выбор победителя закупки осуществляется по суммарному баллу по 3 (трем) 
критериям, описанным выше. 
9. Изменение требований Заказчика или критериев оценки 
9.1 Заказчик вправе внести изменения в извещении о закупке и документацию о закупке. 
Заказчик обязан разместить текст изменений в ЕИС в течение трех дней со дня принятия 
решения о внесении указанных изменений. В случае внесения изменений в извещение о 
закупке, документацию о закупке срок подачи заявок на участие в закупке должен быть продлен 
таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на 
участие в закупке, установленного Положением для данного способа закупки. 
10. Определение Победителя 

10.1. Победитель закупки определяется Комиссией по осуществлению конкурентных закупок в 
порядке, установленном в документации о закупке. 
10.2. По результатам выбора победителя составляется протокол, в котором указывается: 

1) дата подписания протокола; 
2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации 

каждой такой заявки; 
3) порядковые номера заявок на участие в закупке в порядке уменьшения степени 

выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о 
ценовых предложениях и (или) дополнительных ценовых предложениях Участников; 

4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке с указанием в том числе: 
а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены; 
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений 

документации о закупке, которым не соответствуют такие заявка, окончательное предложение; 
5) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием решения комиссии по 

осуществлению закупок о присвоении каждой такой заявке значения по каждому из 
предусмотренных критериев оценки таких заявок; 

6) наименование победителя закупки; 
7) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее 

таковой. 
10.3. В случае если по итогам запроса предложений поступила только одна заявка, либо 
решением Комиссии по осуществлению конкурентных закупок признан соответствующим 
требованиям закупочной документации только один Участник, запрос предложений признается 
несостоявшимся. В данном случае Комиссия по осуществлению конкурентных закупок 
принимает решение о закупке у единственного Участника, при этом единственному Участнику 
предлагается улучшить свое коммерческое предложение, как по ценовым, так и по неценовым 
критериям или о проведении повторной процедуры закупки. При повторном проведении 
закупочной процедуры условия закупки могут быть изменены. 
11. Подписание Договора 

11.1. Договор между Заказчиком и Победителем подписывается в течение не менее 10 (десяти) 
дней, но не более 20 (двадцати) дней с момента размещения итогового протокола в ЕИС. 
11.2. Условия договора определяются согласно закупочной документации с одной стороны, и 
лучшему предложению Участника, с другой стороны. В случае необходимости одобрения 
органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации 
заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий 
(бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора 
электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты 
указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам 
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обжалования действий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной 
закупки, оператора электронной площадки. 
11.3 Заключение договора по итогам закупочной процедуры осуществляется в порядке, 
предусмотренном Гражданским Кодексом РФ. Участник должен принять все обязательные 
требования Заказчика, включая требования по условиям и (или) форме договора; представление 
Участником протокола разногласий по договору не допускается. 
11.4. В случае отказа или уклонения от заключения договора Участника, предложение которого 
было признано лучшим, Заказчик вправе обратиться с предложением о заключении договора к 
Участнику, занявшему второе место.  
11.5. При обращении с предложением о заключении договора к Участнику, заявка которого 
заняла второе место, указанный Участник также отказывается от заключения договора, в таком 
случае Комиссия по осуществлению конкурентных закупок признает закупочную процедуру 
несостоявшейся. В данном случае Комиссия по осуществлению конкурентных закупок 
принимает решение о проведении повторной процедуры закупки. При повторном проведении 
закупочной процедуры условия закупки могут быть изменены. 
 
 
 

 
 


