
Приложение № 5 
к протоколу заседания Наблюдательного совета КФУ 

от № 33 

Таблица 1. Изменения и дополнения 
в Положение о закупках товаров (работ, услуг) для нужд ФГАОУ ВО КФУ (далее Положение о закупках КФУ) 

Красным выделены дополнения, желтым фоном - изменения. 
Действующая редакция Предлагаемая редакция Примечания 

Статья 4.4. Порядок проведения 
запроса котировок 

1. Заказчик размещает в единой 
информационной системе извещение о 
проведении запроса котировок и проект 
договора, заключаемого по результатам 
проведения такого запроса котировок, не менее 
чем за четыре рабочих дня до дня истечения 
срока подачи котировочных заявок. 

2. Извещение о проведении запроса 
котировок должно быть доступным для 
ознакомления в течение всего срока подачи 
котировочных заявок без взимания платы. 

3. Заказчик одновременно с размещением 
извещения о проведении запроса котировок 
вправе направить приглашение об участии в 
запросе котировок лицам, осуществляющим 
поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, предусмотренных извещением о 
проведении запроса котировок. 

4. Приглашение принять участие в 

Статья 4.4. Порядок проведения 
запроса котировок 

1. Заказчик размещает в единой 
информационной системе извещение о 
проведении запроса котировок и проект 
договора, заключаемого по результатам 
проведения такого запроса котировок, не менее 
чем за четыре рабочих дня до дня истечения 
срока подачи котировочных заявок. 

2. Извещение о проведении запроса 
котировок должно быть доступным для 
ознакомления в течение всего срока подачи 
котировочных заявок без взимания платы. 

3. Заказчик одновременно с размещением 
извещения о проведении запроса котировок 
вправе направить приглашение об участии в 
запросе котировок лицам, осуществляющим 
поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, предусмотренных извещением о 
проведении запроса котировок. 

4. Приглашение принять участие в 

Предложение ОПОЗ (приведение в 
соответствие с пунктом 10 части 10 
статьи 4 Федерального закона от 
18.07.2011 №223-Ф3 «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц»). 



запросе котировок может направляться с 
использованием любых средств связи, в том 
числе в электронной форме. 

5. Заказчик, официально разместивший в 
единой информационной системе извещение о 
проведении запроса котировок, вправе внести 
изменения в извещение о проведении запроса 
котировок, отказаться от его проведения не 
позднее чем за 1 (один) рабочий день до даты 
окончания срока подачи котировочных заявок. 

5.1. В случае внесения Заказчиком 
изменений в извещение о проведении запроса 
котировок, срок подачи котировочных заявок 
должен быть продлен так, чтобы со дня 
размещения в единой информационной системе 
внесенных в извещение о проведении запроса 
котировок изменений до даты окончания подачи 
заявок на участие в запросе котировок такой 
срок составлял не менее чем четыре рабочих дня. 

5.2. В течение одного рабочего дня со дня 
размещения Заказчиком в единой 
информационной системе извещения о внесении 
изменений в извещение о проведении запроса 
котировок, Заказчик направляет в письменной 
форме или в форме электронного сообщения 
уведомление о внесение таких изменений 
участникам запроса котировок, от которых 
поступили заявки на участие в данном запросе 
котировок. 



запросе котировок может направляться с 
использованием любых средств связи, в том 
числе в электронной форме. 

5. Заказчик, официально разместивший в 
единой информационной системе извещение о 
проведении запроса котировок, вправе внести 
изменения в извещение о проведении запроса 
котировок, отказаться от его проведения не 
позднее чем за 1 (один) рабочий день до даты 
окончания срока подачи котировочных заявок. 

5.1. В случае внесения Заказчиком 
изменений в извещение о проведении запроса 
котировок, срок подачи котировочных заявок 
должен быть продлен так, чтобы со дня 
размещения в единой информационной системе 
внесенных в извещение о проведении запроса 
котировок изменений до даты окончания подачи 
заявок на участие в запросе котировок такой 
срок составлял не менее чем четыре рабочих дня. 

5.2. В течение одного рабочего дня со дня 
размещения Заказчиком в единой 
информационной системе извещения о внесении 
изменений в извещение о проведении запроса 
котировок, Заказчик направляет в письменной 
форме или в форме электронного сообщения 
уведомление о внесение таких изменений 
участникам запроса котировок, от которых 
поступили заявки на участие в данном запросе 
котировок. 

5.3. Любой участник запроса котировок 
вправе направить Заказчику запрос о 
разъяснении положений документации о 
закупке. Запрос, подписанный лицом, имеющим 
право действовать от имени участника закупки, с 
печатью участника закупки направляется в 



письменной форме на бумажном носителе или в 
виде электронного образа соответствующего 
документа на бумажном носителе, созданного 
посредством его сканирования. 

В течение двух рабочих дней со дня 
поступления указанного запроса Заказчик 
размещает разъяснение положений 
документации с указанием предмета запроса, но 
без указания участника закупки, от которого 
поступил запрос, на официальном сайте Единой 
информационной системы в сфере закупок при 
условии, что указанный запрос поступил 
Заказчику не позднее чем за два рабочих дня до 
дня окончания подачи заявок на участие в 
закупке. Запрос, поступивший Заказчику позднее 
указанного в настоящем пункте срока, не 
рассматривается. 

Статья 4.5. Порядок подачи 
котировочных заявок 

2. Котировочная заявка подается 
участником закупки Заказчику в письменной 
форме на бумажном носителе (подписанная 
участником закупки или лицом, 
уполномоченным таким участником закупки) в 
срок, указанный в извещении о проведении 
запроса котировок. 

В случае, если котировочная заявка 
состоит более чем из одного листа, все листы 
котировочной заявки и документы, подаваемые с 
котировочной заявкой, должны быть прошиты, 
пронумерованы и скреплены печатью участника 
закупки. 

В случае если котировочная заявка 
подается в запечатанном конверте, на таком 

Статья 4.5. Порядок подачи 
котировочных заявок 

2. Котировочная заявка подается 
участником закупки Заказчику в письменной 
форме на бумажном носителе (подписанная 
участником закупки или лицом, 
уполномоченным таким участником закупки) в 
срок, указанный в извещении о проведении 
запроса котировок. 

В случае если котировочная заявка 
состоит более чем из одного листа, все листы 
котировочной заявки, в том числе документы, 
подаваемые с котировочной заявкой, должны 
быть прошиты в один том, пронумерованы и 
скреплены печатью участника закупки. 

В случае если котировочная заявка 
подается в запечатанном конверте, на таком 

Предложение ОПОЗ (уточнение 
порядка подачи котировочной заявки). 



конверте должен быть указан номер и 
наименование запроса котировок, на который 
подается котировочная заявка. 

Заявки, поданные посредством 
факсимильной, телеграфной, телетайпной, 
телефонной связи, в форме электронного 
сообщения, подписанные электронно-цифровой 
подписью (ЭЦП) не рассматриваются. 

конверте должен быть указан номер и 
наименование запроса котировок, на который 
подается котировочная заявка. 

Заявки, поданные посредством 
факсимильной, телеграфной, телетайпной, 
телефонной связи, в форме электронного 
сообщения, подписанные электронной подписью 
(ЭП), не рассматриваются. 

Статья 5.1. Случаи закупки у 
единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика) 

5.1.1. Под закупкой у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика) 
понимается способ закупки, при котором 
Заказчик предлагает заключить договор только 
одному поставщику (исполнителю, подрядчику). 

5.1.2. 
36) отсутствовал 

Статья 5.1. Случаи закупки у 
единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика) 

5.1.1. Под закупкой у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика) 
понимается способ закупки, при котором 
Заказчик предлагает заключить договор только 
одному поставщику (исполнителю, подрядчику). 

5.1.2. 
36) заключения договора на оказание 

услуг по содержанию и ремонту одного или 
нескольких помещений, переданных в 
безвозмездное пользование или оперативное 
управление Заказчику, услуг по водо-, тепло-, 
газо- и энергоснабжению, услуг по охране, услуг 
по вывозу бытовых отходов в случае, если 
данные услуги оказываются другому лицу или 
другим лицам, пользующимся помещениями, 
находящимися в здании, в котором расположены 
помещения, переданные Заказчику в 
безвозмездное пользование или оперативное 
управление; 

5.1.3. При осуществлении закупки у 
единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика) в случаях, предусмотренных частью 
5.1.2 настоящей статьи, Заказчик размещает в 
единой информационной системе извещение об 

Предложение Набережночелнинского 
института КФУ. 

Предложение ОПОЗ (в соответствии с 
требованиями Письма Минэкономразвития 
России от 03.02.2017 № Д28и-386) 



осуществлении такой закупки в случаях, 
установленных в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЭ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц». 

5.1.4. В случае возникновения 
потребности Заказчика в товарах, работах или 
услугах, закупка которых осуществляется в 
соответствии с частью 5.1.2 настоящего 
Положения, Заказчик передает проект договора 
единственному поставщику (исполнителю, 
подрядчику). 

5.1.5. Единственный поставщик 
(исполнитель, подрядчик), с которым в 
соответствии с настоящим Положением 
заключается договор, должен подписать договор 
и предоставить его Заказчику. 

5.1.6. Договор должен быть подписан в 
сроки, достаточные для удовлетворения 
потребностей Заказчика в товарах (работах, 
услугах), в целях поставки (выполнения, 
оказания) которых заключается договор. 


