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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 Область применения 
1.1.1 Настоящий Регламент закупочной деятельности (далее – Регламент) является внутренним         

документом АНО «Национальный центр инженерных конкурсов и соревнований» (далее -          
Организация), разработан для осуществления закупочной деятельности при реализации проекта         
«Инженерные конкурсы и соревнования» дорожной карты Маринет Национальной технологической         
инициативы (НТИ).  

АНО «Национальный центр инженерных конкурсов и соревнований» выступает в качестве          
«Организатора» закупки. 

1.1.2 Настоящий Регламент применяется: 
● в части планирования, подготовки закупки, проведения процедур закупки (включая способы          

закупки);  
● определяет общий порядок организации и проведения закупки - открытого конкурса для           

поставщиков продукции, товаров, услуг и работ, в целях заключения договоров на поставку            
товаров и договоров подряда на выполнение работ, которые предполагают наличие          
нескольких предложений от поставщиков или подрядчиков с целью обеспечения         
конкурентности на рынке товаров и услуг и выбора наиболее выгодных условий сделок для             
Заказчика;  

● определяет порядок заключения и исполнения договоров, формирования отчетности, а         
также иные связанные с обеспечением закупки положения, но не регулирует правила           
объявления и проведения процедур закупок, исключенных из действия настоящего         
Регламента в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.1.3. Проведение закупки не является способом заключения договора на торгах, публичным           
обещанием награды, публичным конкурсом, предварительным договором в том смысле, в каком           
эти понятия определяются и регулируются гражданским законодательством РФ. Организация не          
принимает обязательств заключить договор с победителем открытого конкурса. Результаты         
открытого конкурса имеют значение только для должностных лиц Организации. 

1.1.4. Поставщик определяется в результате проведения процедур открытого конкурса на          
конкурентной основе, в соответствии с выбранным способом проведения закупки, которые определены           
п. 4. и п. 7. настоящего Регламента. Регламент предусматривает закупку у единственного поставщика             
при наступлении условий указанных в п.п 3.1.1.2 и п. 4.4. 

2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКУПОК 
2.1 Размещение информации на официальном сайте 
2.1.1 В целях обеспечения прозрачности закупочной деятельности, на сайте Организации ведется          



 
 

 

 

 

 

 

 

 

раздел «Закупки», где размещается информация по закупочной деятельности Заказчика. 
2.1.2 Официальным сайтом в информационно-коммуникационной сети «Интернет», на котором        

размещается информация о закупках Заказчика, является сайт АНО «Национальный центр инженерных           
конкурсов и соревнований» (далее по тексту – официальный сайт).  

2.1.3 На официальном сайте размещаются следующие документы, информация и материалы: 
2.1.3.1 настоящий Регламент (Положение о закупке), а также изменения, вносимые в него, – в             

течение 15 дней со дня его утверждения или утверждения изменений соответственно; 
2.1.3.2 План закупки, составляемый на один календарный год – в течение 10 дней со дня              

утверждения, но не позднее 31 декабря текущего календарного года; 
1) изменения, вносимые в Планы закупки – в течение 10 дней со дня утверждения; 
2) приглашение к участию в закупке, документация о закупке (техническое задание), проект           

договора как неотъемлемая часть документации о закупке – в сроки, определенные в            
организационно-распорядительном документе о проведении закупки (либо серии закупок); 

3) изменения, вносимые в приглашение к участию в закупке, в документацию о закупке – не              
позднее 3 дней со дня принятия решения о внесении таких изменений; 

4) уведомление о продлении срока подачи заявок – не позднее 1 дня со дня принятия решения               
о таком продлении; 

5) протоколы, составляемые в процессе проведения закупки и подписанные секретарем         
соответствующей закупочной комиссии, – не позднее 3 дней со дня подписания таких протоколов             
(порядок согласования протоколов может быть установлен организационно-распорядительным       
документом Организации, при этом срок подписания протокола не должен составлять более 15            
(рабочих) дней с момента проведения соответствующего заседания закупочной комиссии); 

6) сведения об изменении объема, цены приобретаемой продукции, сроках исполнения         
договора относительно информации, содержащейся в протоколе, составленном по итогам проведения          
открытого конкурса – не позднее 10 дней со дня внесения соответствующих изменений в договор; 

7) иная информация, которую Заказчик посчитает необходимой разместить на официальном         
сайте при условии технической возможности такого размещения. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПРИ ЗАКУПКАХ 
3.1 Права и обязанности Организатора закупки 
3.1.1 Организатор закупки вправе:  

3.1.1.1. отказаться от проведения любой процедуры закупки после ее объявления: 
1) при открытых конкурсах – в соответствии со сроками, определенными в приглашении к            

простой закупке и конкурсной документации, а в отсутствии соответствующих указаний в них – в              
соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации; 

2) при иных как открытых, так и закрытых конкурентных способах закупок – в любое время,              
если иное прямо не указано в приглашении к участию в закупке и (или) документации о закупке. 

При принятии решения об отказе от подведения итогов закупки, заключения договора           
Организатор в обязательном порядке размещает на официальном сайте обоснование принятого          
решения. 

3.1.1.2. продлить срок подачи заявок на участие в закупке, любой процедуры открытого            
конкурса (в том числе в связи с внесением изменений в приглашение к участию в закупке,               



 

     

техническое задание, спецификацию товаров) в любое время до истечения первоначально          
объявленного срока окончания подачи заявок.  

3.1.1.3. устанавливать требования к участникам закупки, закупаемой продукции, условиям ее          
поставки и определить необходимые документы, подтверждающие (декларирующие) соответствие        
этим требованиям. 

3.1.1.4. требовать от участников закупки документального подтверждения соответствия        
продукции, процессов ее производства, хранения, перевозки и др., требованиями действующего          
законодательства Российской Федерации. 

3.1.1.5. провести закупку у единственного поставщика, если открытый конкурс признан          
несостоявшимся. В случае если, в день окончания подачи заявок на участие в закупке подана              
только одна заявка, Организатор закупки имеет право по решению закупочной комиссии           
заключить Договор с единственным участником, который прислал заявку, если такая заявка           
соответствует требованиям приглашения к участию в закупке и техническому заданию.  

Организатор вправе провести закупку у единственного поставщика в случае, когда по           
объективным причинам сроки поставки не позволяют провести открытый конкурс.  

3.1.2 Обязанности Организатора закупки: 
3.1.2.1. Размещение на официальном сайте: приглашения к простой закупке, технического          

задания, протоколов и иных документов, оформляемых при проведении закупки; 
3.1.2.2. При принятии решения о внесении изменений в приглашение к участию в закупки             

или в документацию о закупке, осуществление действий, указанных в п. 2.1.3.2. настоящего            
Регламента. 

3.1.2.3. Все права и обязанности Организатора закупки по отношению к участникам закупки и ее              
победителю/лицу, предоставившему наилучшую заявку, устанавливаются документацией о закупке. 

3.2 Права и обязанности участника закупки, победителя закупки, чья заявка признана          
наилучшей: 

3.2.1 Права участника закупки: 
1) подавать заявку на участие в закупке.  
2) получать от Организатора закупки информацию по предмету закупки путем ознакомления с           

документацией о закупке и получения разъяснений от Организатора закупки; 
3) изменять, дополнять или отзывать свою заявку до окончания срока подачи заявок, или в             

иные сроки – по запросу Организатора, если иное прямо не оговорено в приглашении и документации               
о закупке; 

4) обращаться к Организатору закупки с вопросами о разъяснении документации о закупке, а            
также с просьбой о продлении установленного срока подачи заявок с обоснованием причины            
необходимости такого продления. 

3.2.2 Участник закупки должен составлять заявку на участие в закупке по форме, установленной в             
документации о закупке. Из текста заявки должно ясно следовать, что ее подача является принятием              
(акцептом) всех условий Заказчика (Организатора закупки), предусмотренных в приглашении к          
закупке и документации о закупке, в том числе согласием исполнять обязанности по Договору. 

3.2.3 Объем прав и обязанностей, возникающих у победителя открытого конкурса или лица, чья            
заявка признана наилучшей (обычно – право на заключение договора), устанавливаются в           
документации о закупке. 



  

 

 

 

  

3.3 Права и обязанности закупающих сотрудников 
3.3.1 Закупающие сотрудники обязаны: 
1) выполнять действия, предписанные настоящим Регламентом; 
2) нести персональную ответственность за исполнение действий, связанных с проведением         

закупки; 
3) согласовывать с Фондом поддержки проектов Национальной технологической        

инициативы (далее - Фонд) договоры, заключаемые с победителем закупки по результатам           
открытого конкурса, если сумма договора превышает 1 000 000 рублей (с налогом на добавленную              
стоимость).  

3.3.2 Закупающим сотрудникам запрещается: 
1) координировать деятельность участников закупки иначе, чем это предусмотрено        

действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Регламентом, извещением и        
документацией о закупке; 

2) получать какие-либо выгоды от проведения закупки кроме официально предусмотренных         
Организатором закупки; 

3) предоставлять кому бы то ни было любые сведения о ходе закупок; 
4) иметь с участниками закупки связи иные, нежели чем возникающие в процессе обычной            

хозяйственной деятельности (например, быть аффилированным лицом с участником закупки); 
3.3.3 Закупающие сотрудники вправе: 
1) исходя из практики проведения закупок рекомендовать руководству внесение изменений в          

документы, регламентирующие осуществление закупочной деятельности; 
2) повышать свою квалификацию в области закупочной деятельности самостоятельно либо,         

при наличии возможности – на специализированных курсах. 

4. СПОСОБЫ ЗАКУПОК, ИХ РАЗНОВИДНОСТИ И УСЛОВИЯ ВЫБОРА СПОСОБОВ ЗАКУПКИ 
4.1 Перечень разрешенных способов закупок 
4.1.1 Настоящим Регламентом предусмотрены следующие способы закупок: 

Закупки, не являющиеся торгами: 
1) простая закупка; 
2) мелкая закупка;  
3) закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); 

4.2 Простые закупки 
4.2.1 В зависимости от формы проведения простая закупка может быть проведена с           

использованием бумажных носителей или в электронной форме. 
4.2.2 Простые закупки проводятся при начальной (максимальной) цены договора свыше 100 000          

рублей до 10 000 000 рублей включительно (с налогом на добавленную стоимость). Простая закупка по             
решению Заказчика может быть проведена при начальной (максимальной) цене договора менее 100 000            
рублей (с налогом на добавленную стоимость). 

4.2.3 Простые закупки могут проводиться при наличии однозначно сформулированных к         
закупаемой продукции технических требований, в том числе, когда определены функциональные          



  

   

 

 

 

характеристики (потребительские свойства) товара, размеры, упаковка, отгрузка товара, установлены         
конкретные требования к результатам работы (услуги) в форме технического задания.  

4.2.4 Договоры с поставщиком, при начальной (максимальной) цены договора свыше         
1 000 000 рублей включительно (с налогом на добавленную стоимость), проходят         
предварительное согласование с Фондом поддержки проектов Национальной технологической        
инициативы и заключаются при наличии согласия Фонда в письменной форме. 

4.3 Мелкие закупки 
4.3.1 Мелкие закупки осуществляются при начальной (максимальной) цене закупки до 100 000          

рублей (с налогом на добавленную стоимость) и не предполагают проведения конкурсных процедур            
при выборе поставщика продукции, товаров и услуг. 

4.3.2 Мелкие закупки могут проводиться при наличии однозначно сформулированных        
технических требований к закупаемой продукции, в том числе, когда определены функциональные           
характеристики (потребительские свойства) товара, размеры, упаковка, отгрузка товара, установлены         
конкретные требования к результатам работы (услуги) в форме технического задания. 

4.4 Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 
4.4.1 В зависимости от инициативной стороны закупка у единственного поставщика         

(исполнителя, подрядчика) может осуществляться путем направления предложения о заключении         
договора конкретному поставщику, либо принятия предложения о заключении договора от одного           
поставщика без рассмотрения конкурирующих предложений. Решение о выборе поставщика         
принимается закупочной комиссией Заказчика или иным разрешающим органом в пределах его           
компетенции на основании информации Заказчика о проведенном анализе рынка. 

4.4.2 Закупка у единственного поставщика осуществляется при наступлении условий, указанных         
в п. 3.1.1.2. настоящего Регламента.  

5. ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК 
5.1 Общие положения 
5.1.1 Порядок планирования закупок определяется настоящим Регламентом. План закупки        

является планом мероприятий на один календарный год по заключению любых договоров.  
5.1.2 Внутренним организационно-распорядительным документом Организации может быть      

детализирован порядок подготовки, согласования, утверждения и изменения Плана закупки путем          
утверждения соответствующего регламента с указанием конкретных ответственных структурных        
подразделений.  

5.1.3 Утвержденный План закупки является основанием для осуществления закупок, указанных в          
таком плане. 

5.1.4 Если обстоятельства потребовали изменения указанного в Плане закупки способа закупки,          
его выбор производится согласно нормам настоящего Регламента, если иное не предусмотрено           
действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2 Подготовка Плана закупки 
5.2.1 План закупки формируется в соответствии с бюджетом и описанием проекта «Инженерные           



   

 

 

 

 

  
  

 

конкурсы и соревнования». 

5.3 Отчетность по закупочной деятельности в целом 
6.4.1. Организатор закупки обязан вносить информацию о ходе проведения закупки на          

официальном сайте. 
6.4.2. Организатор закупки обязан формировать отдельное закупочное дело по каждому         

открытому конкурсу. 

6. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ЗАКУПКЕ 
6.1 Подготовка к закупке 
6.1.1 В целях формирования приглашения к участию в закупке и документации о закупке            

Заказчик заранее определяет: 
1) требования к закупаемой продукции, в том числе начальную (максимальную) цену договора           

(лота) при возможности ее определения на этапе размещения информации и документации о закупке; 
2) требования к участникам закупки; 
3) условия договора, заключаемого по результатам процедуры закупки; 
4) требования к составу и оформлению заявок; 

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПКИ 
7.1 Процедура простых закупок 
7.1.1 Простая закупка проводится Организатором.  
7.1.2 При проведении простой закупки Заказчик должен направить официальные приглашение к          

участию в закупке и получить официальные ответы (на бланке с подписью, с печатью и подписью) от                
потенциальных поставщиков (не менее трех), специализирующихся на выполнении подобного рода          
поставок (выполнении работ, оказании услуг). Приглашение к участию в закупке должно           
направляться поставщикам, соответствующим следующим требованиям: 

1) должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и          
исполнения предполагаемого к заключению договора; 

2) не должен находиться в процессе ликвидации; 
3) должен иметь соответствующие разрешающие документы на выполнение видов        

деятельности в рамках договора (если необходимо); 
4) должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения        

аналогичных договоров, управленческой компетентностью, иметь ресурсные возможности       
(финансовые, материально-технические, трудовые); 

5) не быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в          
соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг             
отдельными видами юридических лиц» либо в Реестр недобросовестных поставщиков, который          
ведется в соответствии с Федеральным законом от 5.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в               
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

7.1.3 В приглашении  к участию в закупке Заказчик должен указать: 
1) требования к продукции, товарам, услугам; 



 

 

 

  

 

 

 

2) требования к описанию участником закупки своих предложений по характеристикам и          
качеству продукции, товарам и услугам и условиям исполнения договора; 

3) наименование и адрес Заказчика, фамилия, имя и отчество ответственного лица, его           
контактные телефоны, номер факса, адрес электронной почты и другая необходимая контактная           
информация; 

4) сведения о сроке подачи предложений и порядок их представления. 
7.1.4 В приглашении к участию в закупке Заказчик может указать: 
1) проект договора или его существенные условия; 
2) порядок формирования цены договора (в т.ч. валюта цены и валюта расчетов, порядок учета             

в цене расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других             
обязательных платежей); 

3) требования к порядку подтверждения соответствия продукции установленным требованиям; 
4) требования к поставщикам и перечень документов, предоставляемых участниками закупки в          

составе своего предложения в подтверждение выполнения указанных требований; 
5) другую необходимую информацию. 
7.1.5 После получения заявок на участие в закупке Заказчик анализирует их и выбирает            

поставщика, предложившего наиболее выгодные условия выполнения технического задания и (или)          
минимальную  стоимость выполнения договора. 

7.1.6 Если в силу особенностей работы поставщиков рынка приобретаемой продукции получение          
заявок поставщиков, невозможно или значительно затруднено, Заказчик вправе ограничиться         
приложением к аналитической записке копий официальных прайс-листов, публичных оферт,         
распечаток данных сайтов поставщиков в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и         
иных подобных документов. 

7.1.7 Полученные предложения должны быть сведены в единую аналитическую записку,         
(Приложение 3), которая хранится Заказчиком вместе с копией заключенного по результатам простой            
закупки договора. При этом порядок и сроки хранения аналитической записки определяются           
внутренними организационно-распорядительными документами Организации. 

7.1.8 Аналитическая записка, должна содержать обоснование выбора победителя закупки -         
поставщика. В случае выбора поставщика продукции, предложившего цену отличную от минимальной,           
вывод должен сопровождаться подробным обоснованием такого выбора. 

7.1.9 В исключительных случаях, либо при отсутствии конкуренции на рынке закупаемой          
продукции, услуг допускается запрос только у одного поставщика. В данном случае аналитическая            
записка должна содержать таблицу с данными из предложения такого поставщика и вывод,            
объясняющий причину исключительности закупки у такого поставщика. 

7.2 Особенности процедур мелких закупок 
7.2.1 Мелкая закупка проводится Заказчиком без размещения информации о ее проведении на           

официальном сайте.  
7.2.2 Результаты мелкой закупки отражаются в аналитической записке по утвержденной форме и           

хранятся в порядке, установленном внутренними организационно-распорядительными документами       
Организатора закупки. 

7.2.3 Организатор закупки самостоятельно устанавливает требования к закупаемой продукции,        
товарам и услугам и отражает их в аналитической записке. Требования не должны быть завышенными. 

7.2.4 Организатор закупки проводит изучение рынка и сравнивает цены и другие условия           



 

поставки продукции, товаров, услуг исходя из общедоступных источников информации (копий          
официальных прайс-листов, публичных оферт, распечаток данных сайтов поставщиков в         
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и иных подобных источников) или путем         
получения предложений от потенциальных поставщиков. При этом рекомендуется, чтобы         
Закупающими сотрудниками было изучено не менее трех источников информации. Все информация,           
собранная при проведении мелкой закупки прикладываются к аналитической записке. 

7.2.5 Организатор закупки заключает договор с поставщиком, предложившего минимальную        
стоимость выполнения договора. Выбор поставщика продукции, товаров и услуг, предложившего цену           
отличную от минимальной, сопровождается подробным обоснованием такого выбора в аналитической          
записке под ответственность Организатора закупки. 

7.2.6 Аналитическая записка хранится Организатором закупки вместе с копией заключенного по          
результатам мелкой закупки договором. 

7.2.7 При проведении закупки по корпоративным картам  аналитическая записка не формируется. 

7.3 Порядок проведения закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 
7.3.1 Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) проводится в следующей         

последовательности: 
1) подготовка пояснительной записки с обоснованием необходимости проведения закупки        

неконкурентным способом в соответствии с настоящим Регламентом и обоснованием выбора          
поставщика; 

2) утверждение поставщика и существенных условий проекта договора решением Закупочной         
Комиссии Заказчика; 

3) в случае, если иное не предусмотрено действующим законодательством, не позднее даты           
подписания договора размещение на официальном сайте информации о проведении закупки у           
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), документации о закупке, проекта договора; 

4) заключение договора с утвержденным поставщиком. 
7.3.2 Иные действия, предпринимаемые при закупке у единственного поставщика (исполнителя,         

подрядчика), определяются Заказчиком самостоятельно, в зависимости от условий, требующих такой          
закупки. 

8. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ 
8.1 Заключение договора 
8.1.1 Порядок заключения и исполнения договора регулируется Гражданским кодексом        

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными         
нормативными документами и организационно-распорядительными документами Организации с       
учетом норм настоящего подраздела.  

8.1.2 Процедуры, осуществляемые в связи с заключением договора, предусматривают: 
1) подготовку проекта договора для подписания Заказчиком и организацией, выбранной в          

качестве победителя и (или) представившей по решению закупочной комиссии наилучшую заявку.           
Проект договора для подписания готовится на основании проекта договора, являющегося          
неотъемлемой частью документации о закупке, и заявки победителя закупки и (или) участника            
закупки, представившего наилучшую заявку, а также с учетом положений, определенных в ходе            



 

 

    
 

проведения преддоговорных переговоров (если они были проведены);  
2) подписание договора; 
3) контроль выполнения всех условий для вступления договора в силу. 

9. ПРИЛОЖЕНИЯ  
9.1 Общие положения 
9.1.1 Приложения к настоящему Регламенту могут быть изменены в порядке, установленном          

законодательством. Приложения являются типовыми рекомендуемыми формами соответствующих       
документов.  

9.2 Приложения 
9.2.1 Приложение 1. Положение о работе закупочной комиссии  
9.2.2 Приложение 2. Приглашение к участию в простой закупке 
9.2.3 Приложение 3. Аналитическая записка по результатам простой закупки 
 

 

 

 

Приложение 1 

 

Положение о работе закупочной комиссии 
 
1. Для проведения процедуры закупки АНО «Национальный центр инженерных конкурсов и          

соревнований» создается закупочная комиссия в следующем составе: председатель закупочной         
комиссии; члены закупочной комиссии (не менее 3-х) и секретарь закупочной комиссии. 

2. Закупочная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской        
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативно-правовыми актами        
Российской Федерации, регламентирующими правила закупки товаров, работ, услуг, Регламентом         
закупочной деятельности, утвержденным Приказом АНО «Национальный центр инженерных        
конкурсов и соревнований» № ______ от «___» ____________2017 г., а также настоящим Положением. 

3. Закупочная комиссия создается в целях определения участников и победителей закупочных          
процедур на право заключения договоров на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для             
обеспечения административно-хозяйственной деятельности Заказчика в соответствии с условиями        
закупки. 

4. Основными задачами закупочной комиссии являются: 
● обеспечение объективности при определении участников  и победителей закупочных 

процедур; 



● создание равных условий для участников закупки; 
● обеспечение экономически-эффективного расходования денежных средств Заказчика на 

приобретение товаров, работ, услуг; 
● соблюдение принципов публичности, прозрачности, конкуренции, равных условий и 

отсутствия дискриминации при закупке товаров, работ, услуг. 
5. Комиссия имеет право принимать решения, если на заседании присутствуют не менее 2/3            

ее членов. Кроме того, в заседании комиссии могут принимать участие технические и иные             
специалисты, не принимающие участие в голосовании. 

6. Закупочная комиссия, изучив необходимую документацию:  
● определяет перечень работ (услуг), товаров, необходимых заказчику; 
● определяет потенциальных контрагентов,  
● запрашивает документы по потенциальным контрагентам: карту контрагента (Форма №1),         

учредительные документы (Форма №2) и проводит совместно со службами предварительный анализ           
документов по контрагентам и первичный отбор.  

7. Секретарь закупочной комиссии анализирует и оценивает заявки, составляет сводную         
аналитическую записку с предложениями контрагентов по видам товаров/работ/услуг с учетом          
критериев отбора; 

8. После рассмотрения всех заявок и изучения аналитической записки, закупочная комиссия          
выбирает основного победителя, и ранжирует остальных участников по критериям отбора.          
Победителем признается участник, представивший заявку, которая решением закупочной комиссии         
признана наилучшим предложением и заняла первое место в итоговом ранжировании заявок. 

Закупочной комиссией при определении победителя учитывается предыдущий опыт        
Организации работы с участником закупки, подавшим заявку, и точность выполнения им условий            
договора.  

9. По результатам проведенной процедуры участникам сообщается решение закупочной        
комиссии. 

10. Если победитель не подписал договор в течение установленного срока, закупочная          
комиссия вправе выбрать нового победителя из числа остальных претендентов, согласно списку           
ранжирования. 

11. Основные требования, предъявляемые к участнику закупки: 
● Государственная регистрация в качестве юридического лица или предпринимателя без         

образования юридического лица в порядке, установленном действующим законодательством.  
● Наличие постановки на налоговый учет в качестве налогоплательщика; 
● Наличие требуемых в порядке, установленном действующим законодательством лицензий,        

сертификатов и иных разрешительных документов, необходимых для производства товаров,         
выполнения работ и оказания услуг, заявленных на Тендер; 

● Отсутствие задолженности перед бюджетом и не находящееся в стадии банкротства. 
12. Оценочные критерии отбора победителя закупки: 
Оценка осуществляется в строгом соответствии с критериями оценки, установленным данным          

Положением.  
Критерии оценки учитывают: 
● наличие опыта работы, положительных отзывов по реализованным проектам, надежность         

участника; 
● цену предложения; 



● возможность работать без авансирования работ (за счет собственных средств или          
краткосрочных кредитов банков); 

● наличие производственных мощностей, складских помещений, оборудования, трудовых и 
иных ресурсов, необходимых для производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, 
заявленных при проведении закупки; 

● заявленные сроки выполнения работ; 
● иные критерии, установленные настоящим Положением, локальными нормативными       

актами АНО «Национальный центр инженерных конкурсов и соревнований» или общепринятой          
практикой. 

13. Председатель закупочной комиссии инициирует заседание закупочной комиссии по        
вопросу изменения условий договора, с целью принятия одного из следующих решений: 

● заключить дополнительное соглашение с победителем на увеличение объема работ и/или          
услуг; 

● отказать в заключении дополнительного соглашения с последующим направлением        
дополнительного объема поставок, работ и/или услуг на отдельную закупку; 

● рекомендовать расторгнуть договор. 
 
Решение закупочной комиссии оформляется протоколом. 

 
 
 
 
 
 

Форма №1 
 

КАРТА ПОСТАВЩИКА 
 

1. Наименование предприятия/ индивидуального предпринимателя: 
 
1.1. Полное: 
1.2. Сокращенное: 
 
2. Коды: 
2.1.ОКПО 
2.2. ОКОГУ 
2.3. ОКАТО 
2.4. ОКВЭД (ОКОНХ) 
2.5. ОКФС 
2.6. ОКОПФ 
 
3. ИНН/КПП 
 
4.Юридический адрес:  
 
5.Почтовый адрес:  
 
6.Телефон/телефакс/E-mail 
 
7.Сведения о включении предприятия в Единый Государственный реестр юридических лиц: 



 
7.1. Регистрирующий орган: 
7.2. ОГРН 
 
8.Сведения о включении предпринимателей в Единый Государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей: 
 
8.1.Регистрирующий орган: 
8.2.ОГРН  
Дата 
8.3 .Паспорт: 
Кем выдан и дата выдачи паспорта: 
 
9.Реквизиты банка: 
 
9.1 .Наименование банка: 
9.2. Юридический адрес банка:  
Кор/счет: 
БИК 
9.3.Расчетный счет  
9.4.Валютный счет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Форма №2 
 

Перечень 
 документов, предоставляемых для проверки Поставщика 

 
 

- на индивидуального предпринимателя: 
1.Копия  свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 
2. Копия паспорта индивидуального предпринимателя / обязательно с местом  регистрации/ 
3.Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на               
территории  РФ. 
4. копия выписки из  ЕГРИП 
-  на юридическое лицо: 
1. Копия свидетельства о государственной регистрации 
2. Копия свидетельства о постановке на  налоговый учет  
3. Копия выписки из  ЕГРЮЛ / последняя/ 
4. Копия  устава с внесёнными последними  изменениями 



5. Приказ о назначении ген. директора 
6. Копия паспорта ген. директора 
6. Копия проекта договора: коммерческое предложение с указанием предмета договора, предполагаемая сумма            
договора, порядок финансового расчета. 

Если предполагается, что подписание от имени Вашего контрагента будет, производится по            
доверенности,  то необходимо предоставить: 
 - копию доверенности и копии паспорта  подписанта  
 
 
 
 
 

 


