
УТВЕРЖДЕНО: 

Решением наблюдательного совета  

АУ ВО «Управление Госэкспертизы по 

Вологодской области» 

(протокол №8 от «29» сентября 2020 г.) 

 

 

Изменения 

в Положение о закупке товаров, работ, услуг 

для нужд АУ ВО «Управление Госэкспертизы по Вологодской области» 

 

Внести в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд АУ ВО 

«Управление Госэкспертизы по Вологодской области», утвержденное 

наблюдательным советом АУ ВО «Управление Госэкспертизы по Вологодской 

области» (протокол заседания наблюдательного совета от 7 декабря 2018 года) 

следующие изменения: 

подпункт 6 пункта 5.5 изложить в следующей редакции: 

«6) закупка работы или услуги, выполнение или оказание которых может 

осуществляться только органом исполнительной власти в соответствии с его 

полномочиями либо подведомственными ему государственным учреждением, 

государственным унитарным предприятием, либо акционерным обществом, сто 

процентов акций которого принадлежит Российской Федерации, соответствующие 

полномочия которых устанавливаются федеральными законами, нормативными 

правовыми актами Президента Российской Федерации или нормативными 

правовыми актами Правительства Российской Федерации, законодательными 

актами Вологодской области; 

пункт 13.1 изложить в новой редакции: 

 

«13.1 Заключение договора по результатам конкурентной закупки и закупки 

у единственного поставщика. 

 

13.1.1. Заказчик в течение 5 (пяти) дней с даты размещения в ЕИС 

итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки, 

размещает на электронной площадке без своей подписи проект договора. При этом 

в такой проект договора включаются условия, предложенные участником закупки 

с которым заключается договор.  Договор по результатам конкурентной закупки 

заключается не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 

(двадцать) дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по 

результатам конкурентной закупки. 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, оператора электронной площадки 

договор должен быть заключен не позднее чем через 5 (пять) дней с даты 

указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по 

результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, комиссии по 



осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки.  

13.1.2. Обязанность заключения договора с Заказчиком возлагается на 

участника, признанного победителем конкурентной процедуры закупки, а также на 

единственного участника закупки, за исключение случая предусмотренного 

пунктом 11.10 настоящего Положения. 

13.1.3. Победитель закупки или участник закупки, на которого 

возлагается обязанность заключения договора в соответствии с подпунктом 13.1.2 

настоящего Положения, считается уклонившимся от заключения договора при 

наступлении любого из следующих событий: 

1) предоставление участником закупки письменного отказа от 

заключения договора; 

2) непредоставление участником закупки в указанные в документации о 

закупке или извещении о закупке (в случае проведения запроса котировок) сроки 

подписанного со своей стороны проекта договора или протокола разногласий; 

3) непредоставление обеспечения исполнения договора в соответствии с 

указанными в извещении о закупке и (или) в документации о закупке требуемом 

размере и с соблюдением требуемого порядка, при наличии в извещении о закупке 

и (или) в документации о закупке таких требований. 

13.1.4. Уклонение победителя закупки от заключения договора является 

основанием возникновения ответственности такого участника, предусмотренной 

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 

Положением. 

13.1.5. Если участник конкурентной закупки, признанный победителем, 

уклонился от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с 

участником закупки, занявшим второе место по итогам проведения конкурентной 

закупки (далее по разделу - второй участник закупки). При этом второй участник 

закупки признается победителем такой процедуры, и в проект договора, 

прилагаемый к документации и (или) извещению о закупке, заказчиком 

включаются условия исполнения данного договора, предложенные этим 

участником. Проект договора должен быть направлен Заказчиком второму 

участнику закупки в срок не превышающий 5 (пяти) дней с даты признания 

победителя закупки уклонившимся от заключения договора. При этом срок 

подписания договора с таким участником закупки составляет не более 10 (десять) 

дней с даты получения таким участником проекта договора. Принятие Заказчиком 

решения о заключении договора со вторым участником закупки не накладывает на 

такого участника закупки обязанности заключения договора. Отказ второго 

участника закупки не влечет за собой признание его уклонившимся от заключения 

договора. 

13.1.6. Второй участник закупки вправе подписать проект  договора или 

направить протокол разногласий в порядке и сроки, предусмотренные настоящим 

Положением, либо отказаться от заключения договора. Одновременно с 

подписанным договором второй участник закупки обязан предоставить 

обеспечение исполнения договора, если установление требования обеспечения 

исполнения договора предусмотрено извещением и (или) документацией о закупке. 

Второй участник закупки считается уклонившимся от заключения договора в 



случае если он не направит Заказчику подписанный со своей стороны проект 

договора или протокол разногласий в сроки, установленные в соответствии с 

настоящим Порядком и (или) не предоставит обеспечение исполнения договора, 

если установление требования обеспечения исполнения договора предусмотрено 

извещением и (или) документацией о закупке.  Конкурентная закупка признается 

не состоявшейся в случае, если второй участник закупки признан уклонившимся от 

заключения договора или отказался от заключения договора.  

13.1.7. Заказчик и участник закупки, с которым заключаются договор 

(далее в подразделе – стороны), могут проводить преддоговорные переговоры, в 

том числе путем направления протоколов разногласий. 

 Указанный протокол размещается на электронной площадке. При этом 

участник закупки, с которым заключается договор, указывает в протоколе 

разногласий замечания к положениям проекта договора, не соответствующим 

документации (за исключением запроса котировок) и извещению о закупке и своей 

заявке на участие в электронной процедуре, с указанием соответствующих 

положений данных документов.  

13.1.8. При проведении преддоговорных переговоров сторонам 

запрещается принимать решения об изменении существенных условий 

заключаемого договора, за исключением отдельных случаев, прямо упомянутых в 

настоящем Положении.  

13.1.9. Проведение преддоговорных переговоров не освобождает 

стороны (как Заказчика, так и участника закупки) от обязанности заключения 

договора по результатам проведения конкурентной закупки, за исключением 

отдельных случаев, прямо указанных в настоящем Положении. 

13.1.10. Заказчик не обязан учитывать (полностью или частично) 

замечания участника закупки к положениям проекта договора, за исключением 

случаев наличия замечаний, касающихся внутренних противоречий в тексте 

проекта договора, возникших по вине Заказчика. 

13.1.11. Договор заключается на условиях, предусмотренных 

документацией о закупке, извещением о закупке, заявкой, окончательным 

предложением участника закупки, с которым заключается договор, за 

исключением случаев, в которых в соответствии с настоящим Положением заявка, 

окончательное предложение участника закупки не предусмотрены. 

13.1.12. В договор включается обязательное условие об ответственности 

Заказчика и поставщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств, предусмотренных договором. 

Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленном в 

настоящем разделе, в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как 

процент цены договора, или в случае, если договором предусмотрены этапы 

исполнения договора, как процент этапа исполнения договора. 

13.1.13. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, 

предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

договором, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты 

неустоек (штрафов, пеней).  



13.1.14. Пеня начисляется за каждый день просрочки Заказчиком 

исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, 

следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения 

обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой 

действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

13.1.15.  Штрафы начисляются за каждый факт ненадлежащего 

исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за 

исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. 

Размер штрафа устанавливается договором в виде фиксированной суммы, 

определяемой в следующем порядке: 

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей 

(включительно); 

б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. 

рублей (включительно); 

в) 10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. 

рублей (включительно); 

г) 100000 рублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей. 

13.1.16.  В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 

предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет поставщику 

(подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

13.1.17. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного 

договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой 

ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного 

этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему 

обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

13.1.18. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных договором. Размер штрафа 

устанавливается договором в виде фиксированной суммы, определенной в 

следующем порядке: 

а) за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа 

устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем 

порядке: 
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10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не 

превышает 3 млн. рублей; 

5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) 

составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

1 процент цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) 

составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

0,5 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) 

составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно); 

0,4 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) 

составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно); 

0,3 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) 

составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно); 

0,25 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) 

составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно); 

0,2 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) 

составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно); 

0,1 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) 

превышает 10 млрд. рублей. 

б) за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного 

договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа 

устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в виде 

фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 

1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей; 

5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. 

рублей (включительно); 

10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. 

рублей (включительно); 

100000 рублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей. 

13.1.19. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), 

если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, 

предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по 

вине другой стороны. 

13.1.20. В договор  включается обязательное условие: 

 о порядке и сроках оплаты товаров, работ, услуг, о порядке и сроках 

осуществления Заказчиком приемки товаров, работ, услуг в части соответствия их 

количества, комплектности, объема требованиям, установленным договором, а 

также о порядке и сроках оформления результатов такой приёмки; 

об уменьшении суммы, подлежащей уплате Заказчиком юридическому лицу 

или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве 

индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 

связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные 



обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации заказчиком. 

13.1.21. В договор может быть включено условие о возможности 

одностороннего отказа от исполнения договора в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

13.1.22. При заключении договора Заказчик по согласованию с 

участником закупки, с которым в соответствии с настоящим Положением 

заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на 

сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким 

участником, и начальной (максимальной) ценой договора (ценой лота), если это 

право Заказчика предусмотрено документацией о закупке, проектом договора. При 

этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, 

определяемую как частное от деления цены договора, указанной в заявке на 

участие в закупке или предложенной участником аукциона, с которым заключается 

договор, на количество товара, указанное в извещении о проведении закупки. 

13.1.23. В договор включается обязательное условие о сроках возврата 

Заказчиком поставщику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения 

исполнения договора (если такая форма обеспечения исполнения договора 

применяется поставщиком). 

13.1.24. При заключении договора  с единственным поставщиком, 

требования подпунктов 13.1.12 – 13.1.20.  Заказчиком   могут  не применяться к 

указанному договору. В этих случаях договор может быть заключен в любой 

форме, предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации для 

совершения сделок. 

13.1.25. Срок оплаты Заказчиком поставленного товара, выполненной 

работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора 

должен составлять не более тридцати дней с даты подписания Заказчиком 

документа о приемке. 

13.1.26. В договор также включаются условия предусмотренные 

Федеральным законом № 223-ФЗ для отдельных видов товаров, работ, услуг.». 

 


