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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

Единая информационная система - аппаратно-программный комплекс, разработанный для 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на ведение Единой информационной системы, 

содержащий информацию о закупках в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О  
закупках товаров, работ,  услуг отдельными видами юридических лиц» (в сети Интернет www.zakupki.gov.ru). 

 

Заказчик – Ядринское муниципальное производственное предприятие жилищно-коммунальное 

хозяйство (далее – ЯМПП ЖКХ). 
 

Организатор закупки – Ядринское муниципальное производственное предприятие жилищно-

коммунальное хозяйство (далее – ЯМПП ЖКХ). 
 

Закупка – приобретение товаров, работ, услуг на основе заключенного контракта/договора (далее - 

договор).  
 

Процедура закупки - процесс определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с целью заключить с 

ним договор поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) для удовлетворения потребностей Заказчика 
в соответствии с требованиями настоящего Положения и документации о закупке. 

 

Документация о закупке/закупочная документация - комплект документов, включающий в себя 

техническое задание, проект договора, являющийся неотъемлемой частью документации о закупке, 
утверждаемый Заказчиком и содержащий информацию о предмете закупки, порядке и условиях участия в 

закупке, правилах оформления и подачи заявок поставщиками (подрядчиками, исполнителями) критериях 

выбора победителя, об условиях договора, заключаемого по результатам закупки. 
 

Комиссия – конкурсная комиссия, аукционная комиссия, комиссия по подведению итогов конкурентных 

и неконкурентных процедур. Коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для проведения закупок, 

утвержденный директором или иным лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного 
органа (далее – директор). 

 

Поставщик (подрядчик, исполнитель) - юридическое или физическое лицо, в том числе 

индивидуальный предприниматель, заключившее с Заказчиком договор на поставку товаров (выполнение 

работ, оказание услуг). 

 

Способ закупки - порядок выбора победителя и последовательность обязательных действий при 

осуществлении конкретной процедуры закупки. 
 

Эксперт – привлеченные работники, сторонних организаций для рассмотрения представленных заявок 

на участие и при необходимости представления предложения для рассмотрения Комиссией на основе 
заключенного договора или без него. 

 

Лот – объем продукции (товаров, работ, услуг), закупаемой в рамках одной закупки, либо часть 

закупаемых товаров (явно обособленная в закупочной документации), на которую в рамках данной закупки 
допускается подача отдельного предложения и заключение отдельного договора (многолотовая закупка).  

 

Начальная (максимальная) цена лота — это предельное значение цены, которое указывается в 

извещении о проведении закупки, документации о закупке, приглашении принять участие в закрытой закупке. 
Такая цена устанавливается при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) конкурентным способом.  

 

Предмет закупки – конкретные товары, работы или услуги, которые предполагается поставить 

(выполнить, оказать) в объеме и на условиях, определенных в закупочной документации. 

 

Электронная торговая площадка – программно-аппаратный комплекс, предназначенный для 

проведения закупок в электронной форме, в режиме реального времени на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также непосредственный организатор указанной закупки, 

обладающий соответствующим программно-аппаратным комплексом.  
 

Реестр договоров – последовательная совокупность реестровых записей. Реестр договоров формируется 

на основании информации и документов реестровых записей, путем направления Заказчиком, Организатором 
информации и документов по договору, которые подлежат размещению в единой информационной системе в 

http://www.zakupki.gov.ru/
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сфере закупок в соответствии с законодательством РФ. 
 

Демпинговая цена договора (цена лота) – размер цены договора (цена лота), установленный в 

документации о закупке, при снижении которого, в случае если участником закупки предложена цена договора 
(цена лота), ниже начальной (максимальной) цены договора (цены лота) на указанный размер, могут быть 

предусмотрены антидемпинговые меры. 
 

Уторговывание - ответственное звено коммерческих переговоров, когда Заказчик стремится несколько 
снизить первоначально названную Исполнителем цену, используя убедительные доводы, аргументы. 

 

День - календарный день. 

 

Закупка в электронной форме - процедура закупки, в ходе которой взаимодействие Заказчика и 

участников закупки осуществляется программно-аппаратными средствами электронной площадки без 

использования документов на бумажном носителе. 

 

Недостоверные сведения - информация, не соответствующая действительности (что подтверждено 

документально), либо противоречивые сведения в заявке или документах, прилагаемых к ней. 

 

Субъекты малого и среднего предпринимательства (СМСП) - зарегистрированные в соответствии с 

законодательством РФ хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, 

потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, 

соответствующие условиям, установленным ч. 1.1 ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". 

 

Уклонение от заключения договора - действия (бездействие) участника закупки, с которым 

заключается договор, направленные на его не заключение, в том числе непредставление в установленный 

документацией срок подписанного участником договора; представление договора в иной редакции, чем 

предусмотрено документацией; не предоставление или предоставление с нарушением условий, установленных 

документацией (извещением) до заключения договора обеспечения его исполнения или иных документов, 

которые требуются для заключения договора в соответствии с документацией (извещением) о закупке. 

 

Усиленная квалифицированная электронная подпись - электронная подпись, соответствующая 

признакам, указанным в ч. 4 ст. 5 Федерального закона от 06.04.2011 N 63- ФЗ. 
 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

2.1. Настоящее Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд Заказчика (далее - Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» (далее – закон № 223-ФЗ), Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-
ФЗ «О защите конкуренции», Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ) и иными 

нормативно-правовыми актами. Настоящее Положение регламентирует закупочную деятельность Заказчика, 

утверждается директором либо иным лицом согласно части 3 статьи 2 Федерального закона № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и может быть изменено. 

 

2.2. Положение не распространяется на закупки, которые осуществляются в случаях, установленных 

частью 4 статьи 1 Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц». 

 

2.3. Все значения стоимости договоров, резервные суммы и лимиты финансовых средств, указанные в 
настоящем Положении, приведены без НДС. По решению Заказчика данные значения могут быть изменены в 

пределах требований, установленных нормами закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» 

 
2.4. Настоящее Положение вводится в целях обеспечения целевого и эффективного расходования 

денежных средств Заказчика, а также получения экономически обоснованных затрат и построено на разумном 

использовании специальных приемов для целенаправленного усиления действия рыночных законов в каждом 
случае закупки. 

 

2.5. Если в соответствии с законодательством Российской Федерацией требуется иной порядок 
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проведения закупок, то процедуры проводятся в соответствии с таким порядком, а Положение применяется в 

части, не противоречащей такому порядку. 

 
2.6. Утвержденные ранее внутренние документы заказчика, регламентирующие вопросы закупочной 

деятельности, утрачивают силу с момента утверждения Положения, в части, противоречащей Положению. 

 

2.7. Настоящее Положение вступает в силу со дня его размещения в Единой информационной системе в 
сфере закупок (далее – ЕИС), если действующим законодательством Российской Федерации не установлен 

более поздний срок вступления в силу отдельных положений настоящего Положения. 

 

3. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 
 

3.1. Настоящее Положение регламентирует закупки любых товаров, работ, услуг (далее - продукция) для 
нужд Заказчика. 

 

3.2. Целями регулирования настоящего Положения является обеспечение: 

 условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей Заказчика в товарах, работах, 

услугах с требуемыми показателями цены, качества и надежности, в необходимом количестве; 

 целевого и эффективного использования средств Заказчика; 

 развития добросовестной конкуренции; 

 гласности и прозрачности закупок; 

 предотвращения коррупции и возможных злоупотреблений со стороны закупающих работников в 

сфере закупок товаров, работ, услуг. 

 
3.3 Настоящее Положение и вносимые в него изменения подлежат обязательному размещению  в ЕИС не 

позднее десяти дней со дня их утверждения. Размещение в ЕИС информации о закупке производится 

Заказчиком в соответствии с порядком, установленном Правительством Российской Федерации. 
 

3.4. Заказчик размещает в ЕИС план закупки товаров, работ, услуг и план закупки инновационной 

продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств. Порядок формирования указанных 

планов закупки, требования к их форме, порядок и сроки их размещения в ЕИС установлены Правительством 
Российской Федерации. 

 

3.5. Заказчик вправе не размещать в ЕИС информацию о закупках в случаях, предусмотренных частью 15 
статьи 4 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и частью 16 

статьи 4 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

 

4. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ЗАКУПКИ 
 

4.1. Основания проведения закупки 
4.1.1. Проведение закупки осуществляется на основании утвержденного и размещенного в ЕИС плана 

закупки товаров, работ, услуг (далее – план закупки). 

4.1.2. Порядок формирования плана закупки, требования к форме, сроки размещения в ЕИС такого плана 

закупки устанавливаются законодательством РФ и не должны противоречить действующим нормативно-
правовым актам. 

4.1.3. План закупки является основным плановым документом в сфере закупок и утверждается 

Заказчиком на срок не менее одного года. 
 

4.2. Принятие решения о проведении закупки. 

Решение о проведении конкурентной закупки принимается документацией о проведении конкурентной 
закупки, подписанным директором. 

Решение о проведении неконкурентной закупки и/или закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) принимает директор предприятия. Данное решение может быть принято на основании служебной 

записки соответствующего структурного подразделения Заказчика, инициирующего закупку, с обоснованием 
причин необходимости выбора такого способа закупок. 

 

4.3. В случае необходимости, в том числе в связи с внесением изменений в программы/планы, 
определяющие производственную деятельность и бюджеты Заказчика, в план закупок вносятся 

соответствующие корректировки, дополнения, изменения, которые утверждаются руководителем либо иным 

лицом согласно пункту 3 статьи 2 закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
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юридических лиц». В случае уточнения предмета договора при объявлении закупки корректировка плана 

закупок не требуется. 

 
4.4. Информационное обеспечение закупок. 

4.4.1. Размещение информации о закупках в ЕИС производится в соответствии с порядком, 

установленным Правительством Российской Федерации. Заказчик вправе размещать информацию о закупках 

на иных сайтах, при этом размещение указанной информации на иных сайтах не заменяет ее размещение в 
ЕИС. Размещенные в единой информационной системе и на сайте заказчика в соответствии с настоящим 

Федеральным законом и положениями о закупке информация о закупке, положения о закупке, планы закупки 

должны быть доступны для ознакомления без взимания платы. 
В случае возникновения при ведении ЕИС федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на ведение единой информационной системы, технических или иных неполадок, 

блокирующих доступ к ЕИС в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению 
в ЕИС в соответствии с законом № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» и настоящим Положением, размещается Заказчиком на сайте Заказчика с последующим 

размещением ее в ЕИС в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, 

блокирующих доступ к ЕИС, и считается размещенной в установленном порядке.  
4.4.2. Формирование плана закупок, а так же его размещение на официальном сайте, осуществляется 

Заказчиком в соответствии с требованиями, установленными постановлениями Правительства Российской 

Федерации от 17 сентября 2012 № 932 «Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, 
услуг) и требований к форме такого плана» и от 10 сентября 2012 №908 «Об утверждении Положения о 

размещении на официальном сайте информации о закупке». 

4.4.3. В ЕИС и/или иных сайтах также подлежит размещению следующая информация: 
1) извещение о закупке и вносимые в него изменения; 

2) закупочная документация и вносимые в нее изменения; 

3) проект договора, являющийся неотъемлемой частью документации о закупке; 

4) разъяснения положений закупочной документации; 
5) протоколы, составляемые в ходе закупки; 

6) план закупки товаров, работ, услуг, предусмотренный Постановлением Правительства РФ от 

10.09.2012 № 932 (далее – план закупки) 
7) сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по  результатам 

закупки, предусмотренные частью 19 статьи 4 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» (далее – ежемесячные отчеты) 

8) реестр договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки, предусмотренный 
Постановлением Правительства РФ от 31.10.2014 № 1132 (далее – реестр договоров) 

9) иная информация, размещение которой в ЕИС предусмотрено Федеральным законом № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и настоящим Положением. 
4.4.4. В случае если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемых 

товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в Протоколе, составленном 

по результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения указанных изменений в договор 
в ЕИС и/или иных сайтах размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий. 

4.4.5. Заказчик не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает в 

ЕИС и/или иных сайтах сведения в соответствии с требованиями, установленными ч. 19 ст. 4 закона № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных федеральных законов и 
нормативно-правовых актов. Не подлежат размещению в единой информационной системе сведения об 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг, о заключении договоров, составляющие государственную тайну, 

а также сведения о закупке, по которым принято соответствующее решение Правительства Российской 
Федерации. 

4.4.6. При проведении любой конкурентной закупки заказчик разрабатывает извещение о проведении 

закупки (далее – извещение) и закупочную документацию (документацию о закупке) (за исключением случаев 
проведения запроса котировок), а также утверждает закупочную документацию (за исключением случаев 

проведения запроса котировок). 

При проведении неконкурентной закупки заказчик разрабатывает извещение о проведении закупки у 

единственного поставщика и (или) документацию в случаях, когда размещение таких извещения и (или) 
документации предусмотрено настоящим Положением. 

Закупочная документация, размещается одновременно с извещением о закупке.  

Заказчик имеет право разместить извещение и документацию о закупке в дополнительных источниках 
информации. 

Заказчик размещает извещение с учетом следующих сроков такого размещения: 

1) в случае проведения конкурса – не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до дня окончания срока подачи 

заявок на участие в конкурсе; 
2) в случае проведения аукциона – не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до дня окончания срока подачи 
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заявок на участие в аукционе; 

3) в случае проведения запроса предложений – не менее чем за 7 (семь) рабочих дней до дня окончания 

срока подачи заявок на участие в запросе предложений; 
4) в случае проведения запроса цен – не менее чем за 4 (четыре) рабочих дня до дня окончания срока 

подачи заявок на участие в запросе цен; 

5) в случае проведения запроса котировок – не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня окончания 

срока подачи заявок на участие в запросе котировок. 
Извещение и документация о закупке доступны для ознакомления в ЕИС без взимания платы. Закупки, 

указанные в подпунктах 4 пункта 4.4.6. настоящего Положения, являются неконкурентными закупками. 

Заказчик не устанавливает в документации о конкурентной закупке требование обеспечения заявок на 
участие в закупке, если начальная (максимальная) цена договора не превышает пять миллионов рублей. В 

случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает пять миллионов рублей, заказчик вправе 

установить в документации о закупке требование к обеспечению заявок на участие в закупке в размере не 
более пяти процентов начальной (максимальной) цены договора. 

Извещение о закупке должно содержать следующие сведения: 

1) способ закупки; 

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного 
телефона заказчика; 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, 

оказываемых услуг, а также краткое описание предмета закупки; 
4) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), либо формула цены, 

устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, 
подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, 

работы, услуги и максимальное значение цены договора; 

6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения 

платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена заказчиком, за 
исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа; 

7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах 

конкурентной закупки) и порядок проведения итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной  закупки); 
8) адрес электронной торговой площадки в сети «Интернет», на которой проводится закупка (при 

осуществлении конкурентной закупки). 

 

Документация о закупке должна содержать следующие сведения: 
1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к 

результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, 

разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением 
соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если 

заказчиком в документации о закупке не используются установленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о 

стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 
характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к 

результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 

использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 
работы, оказываемой услуги потребностям заказчика; 

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке. При этом не 

допускается требовать от участников закупки в составе заявок документы и сведения, предоставление которых 
не связано с подтверждением соответствия требованиям к таким участникам закупки; 

3) требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который является 

предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его 

количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками такой закупки 
выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом конкурентной закупки, их 

количественных и качественных характеристик; 

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, 

устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, 

подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, 

работы, услуги и максимальное значение цены договора; 
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 
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7) порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или без учета расходов на перевозку, 

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей; 

8) обоснование начальной (максимальной) цены договора 
9) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах 

конкурентной закупки) и порядок подведения итогов такой закупки (этапов такой закупки); 

10) требования к участникам такой закупки; 

11) перечень документов, представляемых участниками такой закупки для подтверждения их 
соответствия указанным требованиям, либо указание на отсутствие необходимости предоставления 

участниками закупки таких документов; 

12) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и 
(или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых 

участниками такой закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае закупки 

работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных 
объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной 

энергии; 

13) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам такой закупки 

разъяснений положений документации о закупке; 
14) дата рассмотрения предложений (заявок) участников такой закупки и подведения итогов такой 

закупки; 

15) критерии оценки заявок на участие в такой закупке; 
16) порядок оценки заявок на участие в такой закупке; 

17) описание предмета такой закупки; 

18) проект договора, заключаемого по результатам проведения такой закупки; 
19) размер (в денежном выражении), возможные формы и порядок предоставления (в отношении каждой 

из форм) обеспечения заявки, в случае если заказчиком принято решение об установлении такого требования, 

или указание на то, что обеспечение заявки не требуется; 

20) размер (в денежном выражении), возможные формы и порядок предоставления (в отношении каждой 
из форм) обеспечения исполнения договора, в случае если заказчиком принято решение об установлении такого 

требования, или указание на то, что обеспечение исполнения договора не требуется; 

21) указание на антидемпинговые меры и их описание, если заказчиком принято решение о применении 
таких мер при проведении закупки, или указание на то, что антидемпинговые меры не применяются; 

22) условие о том, что при заключении договора цены единиц товаров (работ, услуг) формируются путем 

пропорционального снижения начальных (максимальных) цен единиц товаров (работ, услуг), указанных в 

документации (или в извещении о проведении запроса котировок, в случае проведения запроса котировок), на 
значение, равное снижению начальной (максимальной) цены договора в процентном выражении (обязательно 

при проведении аукциона и по усмотрению заказчика - при проведении конкурса, запроса предложений, 

запроса цен, запроса котировок); 
23) указание на срок, в течение которого участник закупки, признанный победителем, обязан направить 

заказчику подписанный со своей стороны проект договора, и порядок направления подписанного проекта 

договора; 
24) величина снижения начальной (максимальной) цены договора в ходе проведения аукциона («шаг 

аукциона»), а также дата и время проведения аукциона (этапа) – только при осуществлении закупки 

посредством аукциона. 

Извещение и (или) закупочная документация может содержать любые иные сведения по усмотрению 
заказчика, при условии, что размещение таких сведений не нарушает норм действующего законодательства и 

не противоречит иным частям настоящего Положения. 

4.4.7. В течение трех дней со дня принятия решения о внесении изменений в извещение о закупке, 
документацию о закупке, предоставления разъяснений положений документации о закупке указанные 

изменения и разъяснения размещаются Заказчиком, Организатором в ЕИС и/или иных сайтах. 

4.4.8. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются в ЕИС и/или иных сайтах не позднее чем 
через три дня со дня их подписания. 

4.4.9. Заказчик вправе не размещать в ЕИС и/или иных сайтах: 

- сведения о закупках, стоимость которых не превышает 100 000 (сто тысяч) рублей; 

- сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 500 000 (пятьсот тысяч) 
рублей, если годовая выручка Заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем пять миллиардов 

рублей; 

- иные случаи, предусмотренные законодательством РФ. 
 

4.5. Полномочия Организатора закупок. 

4.5.1. Организатор закупки осуществляет следующие полномочия в рамках закупочной деятельности: 

- формирование плана закупки товаров, работ, услуг, в том числе выбор способа закупки; 
- формирование извещения, документации о закупке и всех сопутствующих документов; 
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- размещение закупок в ЕИС; 

- формирование Протоколов вскрытия конвертов участников, Протоколов по подведению итогов 

закупки, иных протоколов составляемых в ходе проведения закупки; 
- организация подписания и регистрация договоров по итогам закупки; 

-     передача подписанного договора структурному подразделению инициирующему закупку.  

4.5.2. Для выполнения функции размещения закупок Заказчик вправе привлечь на основе договора 

специализированную организацию в качестве Организатора закупки. 
4.5.3. Организатор закупки (в том числе закупки в электронной форме): 

- обеспечивает информационное сопровождение закупки в соответствии с требованиями раздела 4.4 

настоящего Положения; 
- проводит анализ представляемых структурными подразделениями материалов о проведении 

закупки товаров, работ, услуг, признает материалы достаточными либо недостаточными для проведения 

закупки и др.; 
- разрабатывает документацию о закупке; 

- утверждает у директора документацию о закупке; 

- рассматривает, направляет на рассмотрение экспертам поступившие заявки на участие в закупке и 

ценовые предложения; 
- разъясняет положения документации о закупки по письменным запросам потенциальных 

участников закупки; 

- готовит документы для вынесения их на Комиссию для принятия решения о допуске или отказе в 
допуске поставщиков (подрядчиков, исполнителей) к участию в закупке; 

- участвует в принятии решения об определении победителя закупки; 

- участвует в принятии решения о признании закупки несостоявшейся. 
 

4.6. Порядок формирования Комиссии. 

4.6.1. Комиссия создается в целях подведения итогов и определения победителей закупок на поставку 

товаров, выполнения работ, оказание услуг для нужд Заказчика. 
 

4.6.2. Директор принимает решение о создании постоянно действующей Комиссии, утверждает ее состав 

и назначает Председателя, заместителя председателя и секретаря. Порядок работы Комиссии, ее функции и 
полномочия определяются внутренним Положением Заказчика о данной Комиссии. 

4.6.3. Членами Комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в результатах закупок 

(в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в закупках, либо состоящие в штате организаций, 

подавших указанные заявки), либо физические лица, на которых способны оказывать влияние участники 
закупок (в том числе физические лица, являющиеся  участниками (акционерами) этих организаций, членами 

их органов управления, кредиторами участников закупок). 

4.6.4. Члены Комиссии, не соответствующие установленным требованиям, должны незамедлительно 
письменно уведомить должностное лицо, принявшее решение о создании Комиссии и Председателя Комиссии. 

4.6.5. В случае выявления в составе Комиссии указанных в пункте 4.6.3 лиц, директор обязан 

незамедлительно заменить их иными физическими лицами, которые лично не заинтересованы в результатах 
закупок и на которых не способны оказывать влияние участники закупок. 

 

4.6.6. Решение о времени и месте заседания Комиссии принимается Председателем Комиссии. Заседание 

Комиссии считается правомочным при участии в нем не менее не менее чем пятьдесят процентов общего числа 
членов Комиссии. Решение принимается простым большинством голосов. При равном количестве голосов "за" 

и "против" Председатель Комиссии обладает правом решающего голоса. Все решения Комиссии, в том числе 

касающиеся результатов закупок, оформляются Протоколами подведения итогов закупки, которые 
подписываются всеми присутствующими членами Комиссии. Протокол подведения итогов закупки ведет 

секретарь Комиссии, назначаемый директором, из состава ее членов. Протокол подведения итогов закупки, 

касающийся результатов закупок, должен содержать наименование выбранного поставщика (подрядчика, 
исполнителя), цену предложения, и другие условия договора. В Протокол подведения итогов закупки заносится 

особое мнение члена (членов) Комиссии, если оно имеется. 

4.6.7. К функциям Комиссии относится: 

4.6.7.1. Обеспечение объективности при рассмотрении, сопоставлении и оценке заявок на участие в 
закупках, поданных на бумажном носителе, либо поданных в форме электронных документов и подписанных в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

4.6.7.2. Обеспечение эффективности и экономности использования средств Заказчика. 
4.6.7.3. Соблюдение гласности, прозрачности, обеспечение открытости, добросовестной конкуренции и 

равных условий для участников закупок. 

4.6.7.4. Устранение возможности злоупотребления и коррупции при осуществлении закупок продукции. 
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5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ 
 

5.1. При проведении закупок заказчик устанавливает следующие единые обязательные требования к 

участникам закупки: 

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации 

к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом 
закупки; 

2) непроведение ликвидации участника процедуры закупки – юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства; 

3) неприостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки; 

4) отсутствие у участника процедуры закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды; 

5) 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 работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного 

наказания в виде дисквалификации; 

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной 

деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты 
7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются 

случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок состоят в браке с 

физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом 
хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), 

членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, 

генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления 
юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, - участниками закупки либо являются близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и 

внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), 
усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются 

физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько 

юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, 
превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 

8) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 
9) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

При проведении конкурентной закупки заказчик вправе установить дополнительные требования к 
участникам закупки: 

1) требования к квалификации сотрудников участника закупки, привлекаемых к исполнению договора, 

или лиц, привлекаемых к исполнению договора участником закупки на основании гражданско-правовых 
договоров, в частности требования к наличию необходимого уровня образования, навыков и (или) знаний, 

необходимых для исполнения договора; 

2) требования к наличию опыта исполнения участника закупки договоров, аналогичных предмету 

закупки (с обязательным указанием в закупочной документации определения, какие именно договоры с точки 
зрения их предмета являются аналогичными предмету закупки); 

3) требования к наличию у участника закупки машин, оборудования, иного имущества, в том числе 

недвижимого, необходимого для исполнения договора. При этом не допускается устанавливать требования о 
наличии имущества, использование которого в процессе исполнения договора, заключаемого по результатам 

закупки, не подразумевается закупочной документацией и (или) существом работ, услуг, являющихся 

предметом закупки; 
 

5.2. В случае если несколько юридических лиц, физических лиц (в том числе индивидуальных 

предпринимателей) выступают на стороне одного участника закупки, требования, установленные Заказчиком в 

документации о закупке к участникам закупки, предъявляются к каждому из указанных лиц в отдельности. 
 

5.3. Наличие необходимых лицензий и/или свидетельств о допуске на поставку товаров, производство 
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работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и являющихся предметом заключаемого договора. 
 

5.4. Наличие необходимых сертификатов на товары в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора. 

 

5.5. Участник закупки не является офшорной компанией. 
 

5.6. Участник закупки должен задекларировать наименования страны происхождения, при наличии 
данного требования, поставляемых товаров. Отсутствие в заявке на участие в закупке указания 

(декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки 

на участие в конкурентных закупок и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке 
иностранных товаров. 

 

5.7. Заказчик вправе установить к участникам закупки иные обязательные и дополнительные требования 

в пределах норм закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 
иных федеральных законов и нормативно-правовых актов. Дополнительные требования и документы, 

подтверждающие соответствие дополнительным требованиям отражаются в документации о закупке. 
 

6. ОЦЕНКА ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
 

6.1. Для оценки и сопоставления заявок участников закупки в документации о закупке могут быть 
использованы в соответствии с требованиями п.6.2, п.6.3 настоящего Положения следующие критерии: 

6.1.1. Цена договора. 

6.1.2. Качественные, функциональные и экологические характеристики товаров, работ, услуг. 
6.1.3. Квалификация участников закупки. 

6.1.4. Расходы на эксплуатацию товаров. 

6.1.5. Стоимость жизненного цикла. 

6.1.6. Расходы на техническое обслуживание товаров. 
6.1.7. Сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

6.1.8. Срок предоставления гарантии качества товаров, работ, услуг. 

6.1.9. Объем предоставления гарантии качества товаров, работ, услуг. 
6.1.10. Наличие системы менеджмента качества (оценка по этому критерию осуществляется в 

обязательном порядке в случае закупки продукции, подлежащей инспекционному и приемочному контролю). 

6.1.11. Отрицательный/положительный опыт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для 

Заказчика. 
6.1.12. Порядок и сроки оплаты. 

6.1.13. Иные критерии, установленные в документации о закупке. 

Вместо критериев, указанных в пунктах 6.1.1, 6.1.4 и 6.1.6 настоящего Положения, в документации о 
закупке может быть установлен критерий стоимости жизненного цикла товара или созданного в результате 

выполнения работы объекта. При этом по результатам закупки Заказчик должен иметь возможность заключать 

договоры жизненного цикла на основе разработанной методики для закупок инновационной продукции (в том 
числе взамен традиционной), а также для закупок высокотехнологичной и (или) технически сложной  

продукции. 
  

6.2. Количество критериев, за исключением случаев проведения аукциона, запроса предложений, должно 
быть не менее чем два, одним из которых является цена договора. 

 

6.3. При проведении запроса предложений Заказчик, Организатор вправе установить в качестве критерия 

один (цена договора) или несколько критериев оценки заявок на участие. 
 

6.4. Заказчик для оценки и сопоставления заявок участников закупки в случае, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации установлены регулируемые цены (тарифы) на товары, работы, 

услуги, вправе не устанавливать в документации о закупке критерий, указанный в пункте 6.1.1 настоящего 

Положения. 
 

6.5. Участники закупки или их представители не могут участвовать в оценке и сопоставлении заявок на 

участие в закупке. 
 

6.6. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в закупке в порядке и по 

критериям, изложенным в документации о закупке, каждому участнику по каждому лоту, в котором он 

участвует, устанавливается балльный рейтинг, а по количеству полученных баллов присваивается порядковый 

номер. 
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В случае если в нескольких заявках на участие в закупке содержатся одинаковые условия, меньший 

порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, запросе предложений, которая поступила ранее 

других заявок на участие в закупке, содержащих такие же условия. 
 

6.7. Порядок оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложений по бальному рейтингу. 

6.7.1. Для применения настоящего порядка Заказчику необходимо включить в конкурсную документацию, 

документацию о запросе предложений конкретные критерии из числа нижеперечисленных, конкретизировать 
предмет оценки по каждому критерию, установить требования о предоставлении документов и сведений 

соответственно предмету оценки по каждому критерию, установить значимость критериев. 

6.7.2. Совокупная значимость всех критериев должна быть равна ста процентам. 
6.7.3. Оценка заявок на участие в конкурсе, запросе предложений в целях определения победителя 

конкурса, запроса предложений осуществляется комиссией с привлечением при необходимости экспертов в 

соответствующей области предмета закупки. 
6.7.4. Для оценки заявок могут использоваться следующие критерии и соответствующая значимость 

критериев: 
№ 

крите 

рия 

Критерий оценки заявок 
Для проведения оценки по критерию в 

конкурсной документации, документации о 

запросе предложений необходимо установить 

Значимость критерия 

в процентах  

 
 

1. 

 
 
Цена договора 

Начальную цену договора либо сведения о том, 

начальная цена договора Заказчиком не установлена 

и цена договора будет определена на основании 

предложений участников закупки. 

 
 

Не менее 20% 

2. 
Квалификация участника и (или) 

коллектива его сотрудников 

(опыт, образование 

квалификация персонала, деловая 

репутация) 

1.Конкретный предмет оценки по критерию 

(например, оценивается опыт участника или 

коллектива его сотрудников по стоимости 
выполненных ранее аналогичных работ); 2.Формы 

для заполнения участником по соответствующему 

предмету оценки (например, таблица, отражающая 

опыт участника);  

3.Требования о предоставлении документов и 

сведений по соответствующему предмету оценки 

(например, копии ранее заключенных договоров и 

актов сдачи- приемки). 

 
Не более 70% 

3. 
Качество товара (работ, услуг); 

4. 
Наличие производственных 

мощностей 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

5. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Срок поставки товара 

(выполнения работ, оказания 

услуг) 

1. Единица измерения срока (периода) поставки 

товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты 

заключения договора: квартал, месяц, неделя, день; 

2. Максимальный срок поставки товара (выполнения 

работ, оказания услуг), установленный заказчиком в 

единице измерения срока (периода) поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг) с даты 

заключения договора; 

3. Минимальный срок поставки товара 

(выполнения работ, оказания услуг), 

установленный заказчиком в единице 

измерения срока (периода) поставки товара 

(выполнения работ, оказания услуг) с даты 

заключения договора. В случае, если минимальный 

срок поставки товара (выполнения работ, оказания 

услуг) 

заказчиком не установлен, для целей оценки заявок 

на участие в конкурсе, запросе 

предложений он принимается равным нулю. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Не более 50 % 

 
6. 

Срок гарантии на товар (результат 

работ, результат услуг) 
Минимальный приемлемый срок Не более 30% 

 

Конкретная значимость критерия в пределах указанного диапазона должна быть установлена в 
конкурсной документации, документации о запросе предложений. Совокупная значимость всех критериев в 

конкретном конкурсе, запросе предложений должна быть равна ста процентам. 

6.7.5. Оценка заявок осуществляется в следующем порядке. 

Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности 
предложения участника закупки производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. 

Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Дальнейшее распределение 

порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга. 
Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому из критериев оценки 

заявок на участие в конкурсе, запросе предложений умноженных на коэффициенты значимости данных 

http://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/
http://pandia.ru/text/category/edinitca_izmereniya/
http://pandia.ru/text/category/edinitca_izmereniya/
http://pandia.ru/text/category/vigodnostmz/
http://pandia.ru/text/category/vigodnostmz/
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критериев. Коэффициент значимости конкретного критерия равен величине значимости такого критерия в 

процентах, деленному на 100. 

Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам 
оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по 

математическим правилам округления. 

 

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по формуле: 

 

 
, 

где: 
Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

Amax - начальная цена договора. Если в извещении и документации о закупке заказчиком не установлена 

начальная цена договора, то за Аmax принимается максимальная цена из предложенных участниками закупки; 
Ai - цена договора, предложенная i-м участником. 

 

Для получения рейтинга заявок по критериям «Квалификация участника и (или) коллектива его 
сотрудников (опыт, образование квалификация персонала, деловая репутация)», «Качество товара (работ, 

услуг)» каждой заявке по каждому из указанных критериев закупочной комиссией выставляется значение от 0 

до 100 баллов. Значение определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов комиссии, 

присуждаемых заявке по критерию. 
 

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок поставки товара (выполнения работ, оказания 

услуг)», определяется по формуле: 

где: 

Rвi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 
Вmax - максимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), установленный заказчиком в 

документации, в единице измерения срока (периода) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с 

даты заключения договора; 

Вmin - минимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), установленный заказчиком в 
документации, в единице измерения срока (периода) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с 

даты заключения договора; 

Вi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), в 
единице измерения срока (периода) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения 

договора. 

 

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок гарантии на товар (результат работ, результат 

услуг)», определяется по формуле 

где: 
Rсi- рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

Cmin- минимальный срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, установленный заказчиком в 

документации о закупке; 

Ci- предложение i-го участника по сроку гарантии качества товара, работ, услуг. 
 

В целях оценки и сопоставления предложений в заявках со сроком предоставления гарантии качества 

товара, работ, услуг, превышающим более чем на половину минимальный срок предоставления гарантии 

качества товара, работ, услуг, установленный в закупочной документации, таким заявкам присваивается рейтинг 
по указанному критерию, равный 50. 

При этом договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке. Исполнение 

гарантийного обязательства осуществляется участником, с которым заключается договор, без взимания 

дополнительной платы, кроме цены договора. 
 

6.8. Комиссия вправе не определять победителя, в случае, если по результатам оценки заявок ни одна из 

заявок не получит итоговый рейтинг более 20 баллов. В указанном случае заказчик вправе объявить о 

проведении конкурса, запроса предложений повторно. При этом заказчик вправе внести изменения в 
конкурсную документацию, документацию о запросе предложений. 
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7. АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК 
 

7.1. Условиями закупки могут быть предусмотрены антидемпинговые меры при предложении участником 
закупки цены договора (цены лота), которая ниже начальной (максимальной) цены договора (цены лота) на 

размер, указанный в документации о закупке (далее демпинговая цена договора). 
 

7.2. Заказчиком могут применяться следующие антидемпинговые меры: 
1) победитель закупки обязан предоставить заказчику обоснование снижения цены договора в виде 

технико-экономического расчета или сметного расчета. Решение о признании такого обоснования достоверным 

или недостоверным принимается заказчиком; 

2) победитель закупки обязан до заключения договора предоставить обеспечение исполнения договора в 
размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в извещении и 

(или) в закупочной документации, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата 

аванса), если в извещении и (или) в закупочной документации установлено требование о предоставлении 
обеспечения исполнения договора. Антидемпинговые меры могут быть применены только в случае 

установления возможности применения таких мер в извещении и (или) в закупочной документации. 

7.2.1. Величина значимости критериев оценки и сопоставления заявок может устанавливаться различной 
для случаев подачи участником закупки предложения о демпинговой цене договора (цене лота). 

При подаче участником закупки предложения о демпинговой цене договора (цене лота) сумма величин 

значимости всех критериев, предусмотренных документацией о закупке и применяемых к заявке такого 

участника, может не составлять сто процентов. Величины значимости иных критериев, кроме критерия цены 
договора (цены лота), предусмотренных документацией о закупке, могут быть одинаковыми для оценки заявки 

участника закупки с предложением о демпинговой цене договора (цене лота). 

7.2.3. Требованиями к составу заявки на участие в закупке, содержащей предложение о демпинговой цене 
договора (цене лота), может быть предусмотрено, что в составе такой заявки участник закупки обязан 

представить обоснование предлагаемой цены договора (цены лота), которое может включать в себя 

гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, 
подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие 

возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемой цене.  

В случае осуществления закупки работ, услуг требованиями к составу заявки на участие в закупке, 

содержащей предложение о демпинговой цене договора (цене лота), может быть предусмотрено, что в составе 
такой заявки участник закупки обязан представить расчет предлагаемой цены договора (цены лота) и ее 

обоснование, а в случае если при выполнении работ, оказании услуг в соответствии с законодательством 

Российской Федерации исполнителю, подрядчику необходимо иметь свидетельство о допуске, выданное 
саморегулируемой организацией, представить заключение саморегулируемой организации, подтверждающее 

возможность выполнения работ по предложенной в заявке цене.  

Обоснование, расчеты и заключения, указанные в настоящем подпункте, представляются: 

- участником закупки, предложившим демпинговую цену договора в составе заявки на участие. В 
случае невыполнения таким участником этого требования или признания Комиссией предложенной цены 

договора необоснованной заявка на участие в закупке такого участника может быть отклонена. Указанное 

решение Комиссии фиксируется в протоколе, составляемом по результатам закупки; 
- участником закупки, предложившим демпинговую цену договора и с которым заключается договор, 

при направлении заказчику подписанного проекта договора при проведении закупки, в том числе в 

электронной форме. В случае невыполнения таким участником такого требования он признается уклонившимся 
от заключения договора. При признании Комиссией предложенной цены договора (цены лота) необоснованной, 

договор с таким участником не заключается и право заключения договора переходит к участнику закупки, 

который предложил такую же, как и победитель закупки, цену договора или предложение о цене договора 

(цене лота) которого содержит лучшие условия по цене договора (цене лота), следующие после условий, 
предложенных победителем закупки. Указанное решение Комиссии фиксируется в протоколе, составляемом по 

результатам закупки. 
 

7.3. Комиссия также вправе отклонить заявку участника с предложением о демпинговой цене договора 
(цене лота), если по итогам рассмотрения представленных в составе заявки обоснования, расчета, заключения, 

Комиссия пришла к выводу о том, что снижение цены договора (цены лота) достигается за счет сокращения 

налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации. 

 

7.4. Комиссия при обнаружении предложений, стоимость которых ниже среднеарифметической цены 

всех поданных участниками предложений более чем на 20 процентов, имеет право запросить дополнительные 
разъяснения порядка ценообразования и обоснованности такого снижения цены, а при отсутствии 

обоснованных разъяснений — отклонить поданное предложение. 
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7.5. В случае признания победителя закупки уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе 

подать сведения о внесении такого участника в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), в соответствии с законодательством РФ. 

 

8. ПРИМЕНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК 
 

8.1. В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» Правительство Российской Федерации вправе установить приоритет товаров 

российского происхождения, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) российскими лицами, по отношению 

к товарам, происходящим из иностранного государства, работам (услугам), выполняемым (оказываемым) 
иностранными лицами. 

При установлении Правительством Российской Федерации приоритета товаров российского 

происхождения, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) российскими лицами, по отношению к товарам, 

происходящим из иностранного государства, работам (услугам), выполняемым (оказываемым) иностранными 
лицами, заказчик учитывает данное решение Правительства Российской Федерации при осуществлении 

закупок. 
 

8.2. Особенности приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами 

8.2.1. При проведении конкурентных закупок заказчик предоставляет установленный Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 N 925 приоритет товарам российского происхождения, 
работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами. 

8.2.2. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, запроса предложений, 

запроса цен (в том числе в электронной форме), оценка и сопоставление заявок участников, в заявке которых 
содержатся предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

российскими лицами, по стоимостным критериям производится по предложенной в указанных заявках цене 

договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной 

участником в заявке на участие в закупке. 
8.2.3. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона, в случае, если 

победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке товаров, 

происходящих из иностранных государств, предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными 
лицами, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им 

цены договора. 

8.2.4. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона, в случае, если 

победителем закупки, при проведении которой цена договора снижена до нуля  и которая проводится на право 
заключить договор, представлена заявка на участие в закупке, которая содержит предложение о поставке 

товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг 

иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 15 процентов от 
предложенной им цены договора. 

8.2.5 Условия предоставления приоритета является включение в документацию о закупке, сведений 

предусмотренных пунктом 5 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 N 925. 
Документация о закупках в целях реализации условий статьи 8 настоящего Положения должна содержать 

информацию: 

а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в 

соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) 
наименования страны происхождения поставляемых товаров; 

б) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведений о 

стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке;  
в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся 

предметом закупки; 

г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны 
происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и 

такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров; 

д) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров 

российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и 
иностранными лицами цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение 

начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке 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; 

е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов 
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участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических 

лиц); 
ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в 

заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор;  

з) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и 

победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия 
исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан 

уклонившемся от заключения договора; 

и) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому 
предоставлен приоритет в соответствии с настоящим постановлением, не допускается замена страны 

происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров 

поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики 
(потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и 

функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. 

8.2.6. Приоритет не предоставляется в случаях, предусмотренных пунктом 6 Постановления 

Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 N 925. 
 

9. ЭКСПЕРТЫ, ЭКСПЕРТНЫЕ ГРУППЫ, ЭКСПЕРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

9.1. Заказчик, Комиссия могут привлекать экспертов, экспертные организации. 
 

9.2. Эксперт, экспертная организация обязаны уведомить в письменной форме Заказчика о допустимости 

своего участия в проведении экспертизы (в том числе об отсутствии конфликта интересов). 
 

9.3. Для проведения экспертизы эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у 

Заказчика, поставщика (исполнителя, подрядчика) дополнительные материалы, относящиеся к предмету 
экспертизы. 

 

9.4. Заказчик, в целях рассмотрения заявок на участие, вправе создавать экспертные группы. В состав 

экспертных групп могут включаться как специалисты Заказчика, члены Комиссии, так и привлеченные 
специалисты. 

Экспертные группы рассматривают представленные заявки на участие и при необходимости 

представляют предложения для рассмотрения Комиссией. 
Члены экспертных групп, Комиссий, в случае выявления конфликта интересов, должны сообщить иным 

членам экспертной группы или Комиссии о наличии конфликта интересов. Экспертная группа, Комиссия 

принимает решение о порядке рассмотрения заявок участников и подведения итогов закупки. 
Срок предоставления экспертных заключений не может превышать установленные сроки рассмотрения 

заявок на участие, если иное не предусмотрено в документации о закупке. 

 

10. СПОСОБЫ ЗАКУПОК И УСЛОВИЯ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

10.1. Настоящим Положением предусматриваются следующие способы осуществления закупок товаров, 

работ, услуг, а именно путем: проведения конкурентных закупок и проведение неконкурентных закупок. 

При этом конкурентные закупки, участниками которых с учетом особенностей, установленных 

Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 3 № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, осуществляются в электронной форме. Конкурентные закупки в иных случаях 

осуществляются в электронной форме, если иное не предусмотрено положением о закупке. 
 

Конкурентной закупкой является закупка, осуществляемая с соблюдением одновременно следующих 

условий: 

1) информация о конкурентной закупке сообщается заказчиком одним из следующих способов: 
а) путем размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении конкурентной 

закупки, доступного неограниченному кругу лиц, с приложением документации о конкурентной закупке; 

б) посредством направления приглашений принять участие в закрытой конкурентной закупке в случаях, 
предусмотреных статьей 3.5 № 223-ФЗ «О  закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц», с приложением документации о конкурентной закупке не менее чем двум лицам, которые способны 

осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом такой закупки; 

2) обеспечивается конкуренция между участниками конкурентной закупки за право заключить договор 
с заказчиком на условиях, предлагаемых в заявках на участие в такой закупке, окончательных предложениях 

участников такой закупки; 
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3) описание предмета конкурентной закупки осуществляется с соблюдением следующих требований: 

При описании в документации о конкурентной закупке предмета закупки заказчик руководствуется 

следующими правилами: 
1) в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики (потребительские 

свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при 

необходимости) предмета закупки; 

2) в описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных 
знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных 

образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам 

при условии, что такие требования влекут за собой необоснованное ограничение количества участников 
закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое 

описание указанных характеристик предмета закупки; 

3) в случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак необходимо 
использовать слова "или эквивалент", за исключением случаев: 

а) несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости 

обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком; 

б) закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым 
заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование;  

в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или муниципального контракта; 

г) закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслуживания, патентов, полезных моделей, 
промышленных образцов, места происхождения товара, изготовителя товара, если это предусмотрено 

условиями международных договоров Российской Федерации или условиями договоров юридических лиц, 

указанных в части 2 статьи 1 настоящего Федерального закона, в целях исполнения этими юридическими 
лицами обязательств по заключенным договорам с юридическими лицами, в том числе иностранными 

юридическими лицами. 
 

10.2. Конкурентные закупки осуществляются следующими способами: 
1) путем проведения торгов: 

- конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс); 

- аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый аукцион); 

- запрос котировок (запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос котировок); 
- запрос предложений (запрос предложений в электронной форме, закрытый запрос предложений); 

2) иными способами, установленными положением о закупке и требованиям п.10.1. настоящей статьи. 
 

10.3. Неконкурентной закупкой является закупка, условия осуществления которой не соответствуют 
условиям, предусмотренным частью 10.1. настоящей статьи. Способы неконкурентной закупки, в том числе 

закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), устанавливаются положением о закупке. 
 

10.4. Правительство Российской Федерации вправе установить перечень товаров, работ, услуг, закупка 
которых осуществляется в электронной форме. 

 

10.5. Основанием для проведения Организатором закупок является утвержденный план закупки 

Заказчика. 
 

10.6. Заказчик вправе самостоятельно определять электронные торговые площадки. Правительство 

Российской Федерации вправе установить перечень операторов электронных площадок для проведения закупок 

и обеспечения документооборота в форме электронных документов, а также единые требования к электронных 
площадкам, их функционированию и операторам таких электронных площадок. При проведении закупок на 

торговых площадках допускаются отклонения от хода закупок, предусмотренных настоящим Положением, 

обусловленные техническими особенностями электронных площадок. 
 

10.7. При проведении закупок какие-либо переговоры Заказчика, Организатора с участником закупок не 

допускаются, в случае если в результате таких переговоров создаются преимущественные условия для участия 

в закупке и (или) условия для разглашения конфиденциальных сведений. 
 

10.8. При закупке товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) договор 

заключается напрямую с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), без использования конкурентных 

способов закупок с учетом требований настоящего Положения. 
 

10.9. Выбор поставщика с помощью сравнения цен. Решение о выборе закупки в форме сравнения цен 

принимается Комиссией, когда известно, что приобретаемые товары имеются в свободной продаже. При этом 

используется официальная информация, полученная из любых открытых источников (каталоги, прайс-листы, 

интернет-сайты, копии счетов и т.д.). 
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11. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ 

КОНКУРСА 
 

11.1. Под конкурсом понимается форма торгов, при которой победителем конкурса признается 

участник конкурентной закупки, заявка на участие в конкурентной закупке, окончательное предложение 

которого соответствует требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке, и заявка, 
окончательное предложение которого по результатам сопоставления заявок, окончательных предложений на 

основании указанных в документации о такой закупке критериев оценки содержит лучшие условия исполнения 

договора. 
11.1.2. Не допускается взимание с участников закупки платы за участие в конкурсе, за исключением 

платы за предоставление конкурсной документации в случаях, предусмотренных настоящим Положением. 

11.1.3. Заказчиком, Организатором может быть установлено требование о внесении денежных средств, в 

качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (далее по тексту - требование обеспечения заявки на 
участие в конкурсе) в размере, предусмотренном Документацией о закупке. В случае если Заказчиком, 

Организатором установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, такое требование в равной 

мере распространяется на всех участников закупки и указывается в конкурсной документации. 
11.1.4. При проведении конкурса переговоры Заказчика, Организатора или Комиссии с участником 

закупки не допускаются. При этом допускается разъяснение по вопросам участников закупки в порядке, 

установленном настоящим Положением, конкурсной документацией. 
11.1.5. Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении конкурса и 

документацию о закупке не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурсе. 

11.1.6. Заказчик, Организатор вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 
конкурса не позднее чем за три дня до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение 

предмета конкурса не допускается. 

11.1.7. Заказчик, Организатор, официально разместивший в ЕИС извещение о проведении конкурса, 
вправе отказаться от его проведения по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и 

времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке. Решение об отмене конкурентной 

закупки размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения. 
11.1.8. В течение одного рабочего дня со дня принятия указанного решения Заказчиком, Организатором 

вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе (при их наличии) и направляются соответствующие 

уведомления всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в конкурсе. Порядок возврата участникам 

закупки денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, если таковое 
требование обеспечения заявки на участие в конкурсе было установлено, определяется документацией о 

закупке. 

11.1.9. Конкурсная документация разрабатывается Заказчиком, Организатором и утверждается 
директором. 

11.1.10. Конкурсная документация должна содержать требования, установленные п.4.4.6 настоящего 

Положения, а также: 

- условия платежей по договору, в том числе порядок и условия открытия аккредитива, если 
используется аккредитивная форма оплаты; 

- сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товаров, объем 

работ, услуг в соответствии с настоящим Положением; 
- срок со дня размещения в ЕИС Протокола подведения итогов закупки, в течение которого победитель 

конкурса должен подписать проект договора. 

11.1.11. К конкурсной документации должен быть приложен проект договора, который является 
неотъемлемой частью конкурсной документации (в случае проведения конкурса по нескольким лотам - 

проект договора в отношении каждого лота). 
 

11.2. Порядок предоставления конкурсной документации. 
11.2.1. В случае проведения конкурса Заказчик, Организатор обеспечивают размещение конкурсной 

документации в ЕИС, одновременно с размещением извещения о проведении конкурса. Конкурсная 

документация должна быть доступна для ознакомления в ЕИС без взимания платы. 

11.2.2. Предоставление конкурсной документации до размещения в ЕИС извещения о проведении 
конкурса не допускается. 

 

11.3. Разъяснение положений конкурсной документации и внесение в нее изменений. 

11.3.1. Любой участник закупки вправе направить в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа, Заказчику, Организатору запрос о разъяснении положений конкурсной документации. 

В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик, Организатор обязан направить в 

письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, 
если указанный запрос поступил к Заказчику, Организатору не позднее чем за три дня до дня окончания подачи 
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заявок на участие в конкурсе. Такое разъяснение должно быть размещено Заказчиком, Организатором в ЕИС с 

содержанием запроса на разъяснение положений конкурсной документации, без указания участника закупки, 

от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть. 
11.3.2. Заказчик, Организатор по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника 

закупки вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее чем за три дня 

до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. 
 

11.4. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе. 

11.4.1. Для участия в конкурсе участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в срок и по форме, 

которые установлены документацией. 

11.4.2. Участник процедуры закупки подает заявку (предложение) на участие в закупке в письменной 
форме в рабочее время и в рабочие дни Заказчика (с понедельника по пятницу с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 

мин., обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин). Предложение и иные документы подаются в запечатанном 

конверте, на котором указывается наименование конкурса, на участие в котором подается данная заявка, 
следующим образом: «Заявка на участие в конкурсе ___________________________ (наименование конкурса, 

номер извещения конкурса с официального сайта www.zakupki.gov.ru)». Предложение в письменной форме 

может быть подано участником процедуры закупки, а также посредством почты или курьерской службы. 
11.4.3. Заявка на участие в конкурсе должна содержать: 

Сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку: 

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 (при 

наличии). 

Выписку из единого государственного реестра юридических лиц (оригинал) или нотариально 
заверенную копию такой выписки, полученную не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня 

размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса, либо полученная с 

официального сайта www.nalog.ru посредством сервиса 
«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ о конкретном юридическом лице/индивидуальном 

предпринимателе в форме электронного документа», содержащая усиленную квалифицированную 

электронную подпись и ее визуализацию); 

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - 
юридического лица (копия решения о назначении или об избрании, или приказа о назначении физического 

лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 

участника закупки без доверенности (далее по тексту - Руководитель). 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 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. 

Документы, подтверждающие соответствие участника требованиям конкурсной документации. 
Копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц). 

Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения, в случае если 

требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для 

участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или 

внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения 

договора являются крупной сделкой. 
Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных 

характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том 

числе предложение о цене договора, о цене единицы товара, услуги; о цене запасных частей (каждой запасной 
части) к технике, к оборудованию, а также начальная цена запасных частей (каждой запасной части) к технике, 

к оборудованию и начальная цена единицы услуги и (или) работы. В случаях, предусмотренных конкурсной 

документацией, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам. 

Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника установленным 

требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе: 
Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурсе, в случае если в конкурсной документации содержится указание на требование обеспечения такой 

заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения или оригинал банковской гарантии). 
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Копии документов, подтверждающих соответствие участника требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации, в случае если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, и такие товары, работы, услуги являются предметом конкурса. 

Обладание участниками закупки исключительными правами на объекты интеллектуальной 

собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной 

собственности. 
Копии документов, подтверждающих соответствие участника обязательным требованиям, 

установленным настоящим Положением. 

Заявка на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение 
товара, образец (пробу) товара, на поставку которого осуществляется конкурс.  

Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть 

прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны 
содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника (для юридических лиц) 

и подписаны участником. Формируемые участником заявки, содержащие значительный объем материалов, не 

должны превышать 250 (двести пятьдесят) листов в отдельном томе. 

Несоблюдение правил подготовки предложения и документов на участие в конкурсе, требований к 
форме, порядку представления предложений, влечет отказ в принятии предложений на участие в закупке, если 

иное не предусмотрено в документации. 

Участник вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета 
конкурса. 

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается по истечению срока подачи заявок, установленного в 

извещении. 
Участники закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, Заказчик, Организатор обязаны обеспечить 

целостность конвертов с заявками и конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на 
участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия Комиссией конвертов с заявками на участие в 

конкурсе. 

Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в конкурсной 
документации, регистрируется Заказчиком, Организатором, электронной торговой площадкой. 

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе не подано ни одной заявки на 

участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. 
 

11.5. Срок действия заявки на участие в конкурсе. 

11.5.1. Заявки на участие в конкурсе должны оставаться в силе в течение срока, указанного в конкурсной 

документации. 

11.5.2. В случае продления срока подачи заявок на участие в конкурсе, Организатор при необходимости 
направляет участникам конкурса запрос о продлении срока действия заявок на участие в конкурсе. Участник 

конкурса вправе не продлевать срок действия своей заявки, сохраняя права на представленное им обеспечение 

заявки. 
11.5.3. Участник конкурса, согласившийся продлить срок действия своей заявки на участие в конкурсе, 

должен продлить срок действия предоставленного им обеспечения заявки или предоставить новое обеспечение 

заявки для покрытия продленного срока действия заявки. Участник конкурса, продливший срок действия 
заявки, но не продливший срок действия обеспечения заявки, или не предоставивший новое обеспечение 

заявки, покрывающее продленный срок действия заявки, рассматривается как отклонивший запрос о 

продлении срока действия заявок на участие в конкурсе и отказавшийся от участия в конкурсе. 
 

11.6. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

11.6.1. В установленные день, время и месте, которые были указаны в извещении о проведении конкурса, 

Комиссией по вскрытию конвертов вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе. 

11.6.2. Участники закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе 
присутствовать при вскрытии конвертов с заявками или открытии доступа к заявкам, поданным в форме 

электронных документов, если это право предусмотрено конкурсной документацией. 

11.6.3. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием 
конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении 

конкурса и конкурсной документации, Комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии данных 

конвертов участникам закупки о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать 

поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
11.6.4. Комиссией по вскрытию конвертов вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, 

которые поступили Заказчику, Организатору до момента наступления вскрытия заявок на участие в 

конкурсе. 
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В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в 

конкурсе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в 

конкурсе такого участника закупки не рассматриваются и возвращаются такому участнику. 
11.6.5. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются и заносятся в Протокол 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

2) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дата и время регистрации 
каждой такой заявки; 

3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (в случае, если этапом закупки предусмотрена 

возможность рассмотрения и отклонения таких заявок) 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, извещения о проведении закупки, которым не соответствует такая заявка; 
4) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения комиссии по 

осуществлению закупок о соответствии таких заявок требованиям документации о закупке, а также о 

присвоении таким заявкам значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в  случае, 

если этапом конкурентной закупки предусмотрена оценка таких  заявок); 
5) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания таковой; 

6) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе предусмотрена положением о 

закупке. 
При этом в Протоколе, допускается не указывать сведения о составе Комиссии и данных о персональном 

голосовании Комиссии. 

11.6.6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется одним из членов 
Комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие и подписывается всеми присутствующими членами 

Комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие 

подписывается в день или на следующий день после вскрытия конвертов и размещается Заказчиком, 

Организатором и в течение 3 (трех) дней, следующих за днем подписания такого Протокола в ЕИС. 
11.6.7. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе не подано ни одной заявки 

на участие в конкурсе, в указанный Протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся. 

11.6.8. Заказчик, Организатор вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе. Любой участник закупки, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками 

на участие в конкурсе, вправе осуществлять с разрешения председательствующего члена комиссии аудио- и 

видеозапись вскрытия таких конвертов, если иное не установлено в конкурсной документации. А в случае 

отсутствия председательствующего члена комиссии, данное право переходит на заместителя председателя 
члена комиссии. 

11.6.9. Полученные заявки после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе 

вскрываются, и не возвращаются участникам закупки. После вскрытия конвертов с заявками на участие 
оформляется протокол вскрытия конвертов. 

 

11.7. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

11.7.1. Комиссия рассматривает, оценивает и сопоставляет заявки на участие в конкурсе на соответствие 
требованиям, установленным конкурсной документацией, и осуществляет проверку соответствия участников 

закупки, а также соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков), указанных в заявке участника, 

требованиям, установленным настоящим Положением и конкурсной документацией, если требования к 
соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были установлены в конкурсной документации, выявляет 

лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены 

конкурсной документацией. Совокупная значимость таких критериев должна составлять сто процентов. Срок 

рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе не может превышать трех дней со дня 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, если иной срок не установлен в конкурсной 

документации. 

11.7.2. В ходе рассмотрения заявок Организатор по решению Комиссии вправе, в случае если такая 
возможность была предусмотрена конкурсной документацией, направить запросы участникам закупки (при 

этом Организатором не должны создаваться преимущественные условия участнику или нескольким 

участникам закупки): 

- о предоставлении непредставленных, представленных не в полном объеме или в нечитаемом виде 
разрешающих документов (лицензий, свидетельств, сертификатов и т.п.), доверенности на осуществление 

действий от имени участника закупки, копий бухгалтерских балансов или копий налоговых деклараций по 

налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, документов, 
подтверждающих наличие у участника закупки правомочий от изготовителей предлагаемой им продукции; 

- об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических ошибок в 

документах, представленных в составе заявки на участие в конкурсе, и направлении Организатору 
исправленных документов; 
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- о разъяснении положений заявок на участие в конкурсе. При этом не допускаются запросы, 

направленные на изменение существа заявки, включая изменение условий заявки (цены, валюты, сроков и 

условий поставки продукции, графика поставки продукции или платежа, иных условий). Кроме того, 
допускаются уточняющие запросы, в том числе по техническим условиям заявки (уточнение перечня 

предлагаемой продукции, ее технических характеристик, иных технических условий), при этом данные 

уточнения не должны изменять предмет проводимой закупки и объем, номенклатуру и цену предлагаемой 

участником продукции. 
Срок представления участником закупки указанных в настоящем пункте документов и/или разъяснений 

устанавливается одинаковый для всех участников закупки, которым был направлен запрос, и не может 

превышать пять рабочих дней со дня направления соответствующего запроса. Непредставление или 
представление не в полном объеме запрашиваемых документов и/или разъяснений в установленный в запросе 

срок служит основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе. 

11.7.3. На основании результатов рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
Комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника закупки и о признании участника 

закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого 

участника закупки к участию в конкурсе. Каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере 

уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается 
порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, 

присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся 

одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в 
конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия. 

11.7.4. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия 

исполнения договора и заявке на участие, в конкурсе которого присвоен первый номер. 
11.7.5. Решение Комиссии оформляется Протоколом подведения итогов закупки и подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами Комиссии, экспертами. 

11.7.6. Протокол подведения итогов закупки должен содержать сведения: 

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, окончательных предложений участников закупки в 
порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая 

информацию о ценовых предложениях и (или) дополнительных ценовых предложениях участников закупки. 

Заявке на участие в закупке, окончательному предложению, в которых содержатся лучшие условия исполнения 

договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в закупке, 
окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый 

номер присваивается заявке на участие в закупке, окончательному предложению, которые поступили ранее 

других заявок на участие в закупке, окончательных предложений, содержащих такие же условия; 
4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если 

документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки на последнем этапе проведения закупки 

предусмотрены рассмотрение таких заявок, окончательных предложений и возможность их отклонения) с 
указанием в том числе: 

а) количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые отклонены;  

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого окончательного предложения с 

указанием положений документации о закупке, извещения о проведении закупки, которым не соответствуют 
такие заявка, окончательное предложение; 

5) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если документацией о 

закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка заявок, окончательных предложений) с 
указанием решения комиссии по осуществлению закупок о присвоении каждой такой заявке, каждому 

окончательному предложению значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в 

случае, если этапом закупки предусмотрена оценка таких заявок); 
6) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой; 

7) информацию о проведении уторговывания цен заявок участников, поданных на участие в конкурсе и 

соответствующих требованиям конкурсной документации; 

8) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе предусмотрена положением о 
закупке. 

При этом в Протоколе допускается не указывать сведения о составе Комиссии и данных о персональном 

голосовании Комиссии. 
11.7.7. При рассмотрении, оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе Комиссия вправе не 

допустить участника закупки к участию в конкурсе в случае: 

- непредставления обязательных документов либо наличия в таких документах недостоверных 

сведений об участнике закупки, а также о соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках) в случае их 
наличия в заявке участника, если требования к предоставлению документов о соисполнителях 
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(субподрядчиках, субпоставщиках) были установлены в конкурсной документации; 

- непредставления документа оригинала банковской гарантии или копии документа, подтверждающего 

внесение денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, если требование 
обеспечения таких заявок указано в конкурсной документации. Отсутствие документа или копии документа, 

подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае 

поступления на расчетный счет Заказчика в соответствии с требованиями конкурсной документации денежных 

средств в размере обеспечения заявки на участие в конкурсе за данного участника, не является основанием для 
отказа в допуске к участию в конкурсе. При этом Организатор обязан по всем заявкам участников, в которых 

отсутствует документ или копия документа, подтверждающего внесение денежных средств, проверить 

поступление на расчетный счет средств, в качестве обеспечения заявки; 
- не представления участником конкурса Заказчику, Организатору письменных разъяснений положений 

поданной им заявки на участие в конкурсе по письменному запросу Организатора, в том числе несогласия с 

исправлением очевидных арифметических ошибок, расхождений между суммами, выраженными словами и 
цифрами, расхождений между единичной расценкой и общей суммой, полученной в результате умножения 

единичной расценки на количество; 

- несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе 

наличие в таких заявках предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену 
договора (цену лота), начальную (максимальную) цену единицы продукции; 

- нарушены таким участником обязательства по исполнению ранее заключённых с Заказчиком 

договора/договоров; 
- наличия сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, если данное 

условие предусмотрено в конкурсной документации; 

- иных случаях, предусмотренных документацией о закупке. 
11.7.8. В случае если конкурс признан несостоявшимся и только один участник закупки, подавший 

заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, Заказчик после  подписания Протокола подведения 

итогов закупки вправе передать такому участнику конкурса проект договора, который составляется путем 

включения условий договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект 
договора, прилагаемый к конкурсной документации. При этом договор заключается на условиях и по цене 

договора, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого 

договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о 
проведении конкурса. Также Заказчик, Организатор вправе провести с таким участником переговоры по 

снижению цены и объемов товаров (работ, услуг), представленной в заявке на участие в конкурсе, без 

изменения иных условий договора и заявки, и заключить договор по цене, согласованной в процессе 

проведения преддоговорных переговоров. 
11.7.9. Протокол подведения итогов закупки в течение 3 (трех) дней, после подписания Протокола 

подведения итогов закупки, размещается Заказчиком, Организатором в ЕИС. При этом в Протоколе, 

размещаемом в ЕИС, допускается не указывать сведения о составе Комиссии и данных о персональном 
голосовании Комиссии. 

11.7.10. Любой участник конкурса после размещения Протокола подведения итогов закупки вправе 

направить Заказчику, Организатору в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос 
о разъяснении результатов конкурса. Заказчик, Организатор в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 

поступления такого запроса обязаны представить участнику конкурса в письменной форме или в форме 

электронного документа соответствующие разъяснения. 

11.7.11. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, конкурсная 
документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, и разъяснения конкурсной документации, а 

также аудиовидеозапись (в случае ведения аудио -видеозапись) вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе хранится Заказчиком или Организатором не менее чем 3 года. 
 

11.8. Заключение и исполнение договора по результатам проведения конкурса. 

11.8.1. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого 

присвоен первый номер, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил Заказчику 
подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком, Организатором 

было установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель конкурса или участник конкурса, 

заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер, признается уклонившимся от заключения 

договора. 
В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе 

обратиться в суд с иском о понуждении победителя конкурса заключить договор, а также о возмещении 

убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником закупки, 
предложение которого содержит лучшее условия, следующие после предложенного победителем конкурса 

условия, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении 

о проведении конкурса. При этом заключение договора для указанных участников закупки является 
обязательным. В случае уклонения указанных участников закупки от заключения договора Заказчик вправе 
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обратиться в суд с иском о понуждении таких участников закупки заключить договор, а также о возмещении 

убытков, причиненных уклонением от заключения договора, осуществить повторный конкурс (или иной 

способ конкурентной закупки), или провести закупку у единственного поставщика на основаниях, 
предусмотренных настоящим Положением, при наличии соответствующего основания в договоре. 

11.8.2. 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 единой информационной системе 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 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 обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной 

закупки, оператора электронной площадки. 
11.8.3. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым 

заключается договор, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации. При заключении договора 

цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в 

извещении о проведении конкурса. В случае если договор заключается с физическим лицом, за исключением 
индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого договора 

уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора. 

В случае изменения цены, объемов, сроков исполнения условий договора, в ходе его исполнения, такие 
изменения оформляются дополнительными соглашениями, подписываются и являются неотъемлемой частью 

договора. 

В случае если у Заказчика возникла документально подтвержденная возможность приобретения товара, 
работы, услуги по ранее заключенному договору на более выгодных условиях, то указанный договор может 

быть расторгнут в одностороннем порядке в случае отказа контрагента на изменения его условий в 

соответствии с лучшим предложением. 

11.8.4. В случае если Заказчиком, Организатором было установлено требование обеспечения исполнения 
договора, договор заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается 

договор, безотзывной банковской гарантии или передачи Заказчику в залог денежных средств, в размере 

обеспечения исполнения договора, указанном в конкурсной документации. Способ обеспечения исполнения 
договора из перечисленных в настоящей части способов устанавливается в документации о закупке. 

11.8.5. Исполнение договора осуществляется в соответствии с его условиями, ГК РФ и другими 

нормативными правовыми актами. 
 

11.9. Последствия признания конкурса несостоявшимся. 

11.9.1. Если конкурс признан несостоявшимся по причине отсутствия поданных заявок или если конкурс 

признан несостоявшимся и договор не заключен с единственным участником, подавшим заявку, или с 

единственным участником закупки, допущенным к участию в конкурсе, Заказчик, Организатор вправе: 
- объявить о проведении повторного конкурса либо провести повторную закупку любым из способов, в 

любой форме предусмотренных настоящим Положением. В случае объявления о проведении повторного 

конкурса Заказчик, Организатор вправе изменить условия конкурса; 
- отказаться от проведения повторной закупки и провести закупку у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя); 

- заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) – в случае, если 
предоставленная заявка и участник, подавший ее, соответствуют требованиям извещения, документации о 

закупке. 
 

12. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЗАПРОСОВ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
 

12.1. Под запросом предложений в целях настоящего Федерального закона понимается 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. 

 

12.2. Заказчик, Организатор вправе осуществлять закупку путем запроса предложений товаров, работ, 
услуг на официальных электронных торговых площадках, в этом случае закупка проводится по правилам этих 

электронных торговых площадок. 

При закупке товаров, работ, услуг путем проведения запроса предложений на электронной торговой 
площадке участие в таком запросе предложений вправе принять только участники закупки, получившие 

аккредитацию соответствующей торговой площадки. 
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12.3. Извещение о запросе предложений и содержание документации о закупке должно содержать 

сведения согласно п.4.4.6 настоящего Положения. При проведении запроса предложений извещение об 

осуществлении закупки и документация о закупке размещаются заказчиком в единой информационной системе 
не менее чем за семь рабочих дней до дня проведения такого запроса. 

При проведении запроса предложений в электронной форме информация, указанная в настоящем разделе, 

может быть размещена в электронных документах, прилагаемых к извещению о проведении запроса 

предложений. 
 

12.4. Разъяснение положений документации запроса предложений и внесение в нее изменений. 

Требования к содержанию регулируется нормами п.11.3 настоящего Положения, с особенностями, 

прописанными в настоящем разделе. 
 

12.5. Заявка на участие должна содержать следующие сведения: 

Требования к содержанию заявки на участие в запросе предложений регулируется нормами п.11.4 

настоящего Положения, с особенностями, прописанными в настоящем разделе. 
 

12.6. Заказчик, Организатор одновременно с размещением извещения о проведении запроса 

предложений и документации о закупке вправе направить приглашение к участию в запросе предложений 

потенциальным участникам запроса предложений. Приглашение на участие может направляться с 
использованием любых средств связи, в том числе в электронной форме. 

 

12.7. Заказчик, Организатор вправе отказаться от проведения запроса предложений, а также завершить 

запрос предложений без заключения договора по его результатам до наступления даты и времени окончания 
срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, разместив извещение об этом в ЕИС. При этом 

Заказчик, Организатор не возмещает участнику запроса предложений расходы, понесенные им в связи с 

участием в запросе предложений. 
 

12.8. Любой участник закупки, в том числе участник закупки, которому не направлялось приглашение на 

участие, вправе изменить или отозвать заявку на участие в запросе предложений в любое время до момента 

вскрытия Комиссией конвертов с заявками на участие в запросе предложений. Порядок возврата участникам 
закупки денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в запросе предложений, если 

таковое требование обеспечения заявки на участие в запросе предложений было установлено, определяется 

настоящим Положением, документацией о закупке. 
 

12.9. Заявка на участие подается участником закупки Заказчику, Организатору в письменной форме или в 

форме электронного документа в срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений. Заявка на 

участие, поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений, регистрируется 

Заказчиком, Организатором, электронной торговой площадкой. 
 

12.10. Порядок переговоров между Заказчиком, Организатором или Комиссией и участником закупки в 

отношении, поданной им заявки регулируется нормами настоящего Положения, с особенностями, 

прописанными в настоящем разделе. 
 

12.11. Заявки на участие, поданные после дня окончания срока подачи заявок на участие, указанного в 

извещении о проведении запроса предложений, не рассматриваются и возвращаются участникам закупки, 

подавшим такие заявки, в порядке, предусмотренном документацией о запросе предложений. 
 

12.12. В случае если после дня окончания срока подачи заявок на участие подана только одна заявка на 

участие в запросе предложений, то такая заявка на участие в запросе предложений вскрывается, проводится ее 

рассмотрение, оценка и сопоставление в порядке, установленном документацией о запросе предложений. При 
этом Заказчик, Организатор вправе: 

- заключить договор с участником закупки, подавшим такую заявку на участие, на условиях, 

предусмотренных извещением и документацией о проведении запроса предложений, и по цене, предложенной 
указанным участником закупки в заявке на участие, но не выше начальной (максимальной) цены договора 

(цену лота), указанной в извещении о проведении запроса предложений. Также Заказчик, Организатор вправе 

провести с таким участником уторговывание цены, представленной в заявке на участие, и заключить договор 

по цене, предложенной участником после уторговывания; 
- принять решение о проведении повторной закупки путем запроса предложений, при необходимости с 

изменением условий проводимого запроса предложений, препятствующих созданию конкурентной среды; 

- принять решение о прекращении закупки без выбора победителя; 
- провести закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), при этом договор с 

единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) должен быть заключен на условиях, 

предусмотренных извещением о проведении запроса предложений и проектом договора, и цена заключенного 
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договора не должна превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о 

проведении запроса предложений. 
 

12.13. В случае если не подана ни одна заявка на участие, Заказчик, Организатор вправе признать запрос 
предложений несостоявшимся. 

В случае признания запроса предложений несостоявшимся Заказчик, Организатор вправе провести 

повторный запрос предложений либо провести повторную закупку любым из способов, в любой форме 
предусмотренных настоящим Положением. При повторном проведении закупки Заказчик, Организатор вправе 

изменить условия исполнения договора, а в случае отказа от проведения повторного запроса предложений 

Заказчик, Организатор, вправе принять решение о закупке у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика), при этом договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) должен быть 
заключен на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса предложений и проектом договора, 

и цена заключенного договора не должна превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в 

извещении о проведении запроса предложений, на основаниях определенных настоящим Положением.  
 

12.14. Заявка на участие подается в запечатанном конверте. Вскрытие конверта осуществляется на 

заседании Комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в соответствии с п.11.6 настоящего 

Положения. Установленное настоящим пунктом требование, не распространяется на проведение запроса 
предложений в электронной форме. 

 

12.15. Комиссия рассматривает поданные заявки на участие в запросе предложений на соответствие их 

требованиям, установленным в извещении о проведении запроса предложений и документации о закупке, 
оценивает и сопоставляет заявки на участие в соответствии с требованиями установленными настоящим 

Положением и документацией о закупке. 
 

12.16. Комиссия вправе отклонить заявку на участие в запросе предложений, в соответствии с 
требованиями п.11.7.7 настоящего Положения, и в случаях если: 

- заявка на участие не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса 

предложений, документации о запросе предложений, проекте договора и/или предложенная в заявках на 

участие цена товаров, работ, услуг превышает максимальную (начальную) цену, указанную в извещении о 
проведении запроса предложений; 

- наличия сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, если такое 

требование установлено в извещении о проведении запроса предложений; 
- не представления участником запроса предложений Заказчику, Организатору письменных разъяснений 

положений поданной им заявки на участие в запросе предложений по письменному запросу Организатора, в 

том числе несогласия с исправлением очевидных арифметических ошибок, расхождений между суммами, 
выраженными словами и цифрами, расхождений между единичной расценкой и общей суммой, полученной в 

результате умножения единичной расценки на количество; 

− в случае отсутствия документов, определенных документацией о запросе предложений, либо наличия в 

таких документах недостоверных сведений об участнике запроса предложений или о закупаемых товарах 
(работах, услугах), несоответствия участника закупки, а также привлекаемых им для исполнения договора 

соисполнителей (субподрядчиков) установленным документацией о закупке требованиям к участникам 

закупок, соисполнителям (субподрядчикам), несоответствия поставляемого товара, выполняемых работ, 
оказываемых услуг требованиям, установленным документацией о закупке к товарам, работам, услугам, 

являющихся предметом закупки; 

− несоответствия предмета заявки на участие в запросе предложений предмету закупки, указанному в 
извещении о закупке и документации о запросе предложений, в том числе по количественным показателям 

(несоответствие количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг); 

− нарушены таким участником обязательства по исполнению ранее заключённых с Заказчиком 

договора/договоров; 
- в иных случаях, установленных в документации о закупке. 
 

12.17. Результаты рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие оформляются Протоколом, 

который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии, экспертами, в случае их 
привлечения к рассмотрению, оценки и сопоставлению заявок на участие. 

 

12.18. Победителем запроса предложений признается участник закупки, подавший заявку на участие, 

которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса предложений и 
документации о закупке, и в которой предложены лучшие условия исполнения договора. При предложении 

одинаковых, лучших условий исполнения договора несколькими участниками закупки победителем в 

проведении запроса предложений признается участник закупки, заявка на участие которого поступила ранее 
заявок на участие других участников закупки. 
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12.19. На основании результатов рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе 

предложений Комиссия по подведению итогов закупки может принять следующие решения: 

- о выборе лучшей заявки на участие в запросе предложений, в соответствии с критериями оценки, 
установленными в документации о закупке; 

− о проведении уторговывания цен заявок на участие в запросе предложений; 

− об отклонении всех заявок на участие в запросе предложений и признании запроса предложений 

несостоявшимся; 
− об отказе от проведения запроса предложений; 

− о проведении дополнительной оценки заявок на участие в запросе предложений. 
 

12.20. Протокол подведения итогов закупки должен содержать в соответствии с требованиями п.11.7.6 

настоящего Положения: 

Протокол подведения итогов закупки, составленный в ходе проведения запроса предложений, 
размещается Заказчиком, Организатором ЕИС в течение 3 (трех) дней со дня его подписания Комиссией. При 

этом в Протоколе подведения итогов закупки, размещаемом в ЕИС, допускается не указывать сведения о 

составе Комиссии и данных о персональном голосовании Комиссии. 
 

12.21. В случае проведения запроса предложений в электронной форме оформление Протокола 

подведения итогов закупки на участие может регламентироваться правилами, установленными на 
соответствующей электронной торговой площадке с соблюдением требований настоящего Положения и 

документации о закупке. 
 

12.22. Любой участник закупки, подавший заявку на участие, после размещения в ЕИС Протокола 

подведения итогов закупки вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного 

документа, Заказчику, Организатору запрос о разъяснении результатов рассмотрения и оценки заявок на 
участие. Заказчик, Организатор в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления такого запроса обязаны 

предоставить указанному участнику соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме 

электронного документа. 
 

12.23. В случае если победитель запроса предложений в срок, указанный в документации о запросе 

предложений, не представил Заказчику подписанный договор, такой победитель признается уклонившимся от 
заключения договора. 

 

12.24. В случае если победитель запроса предложений признан уклонившимся от заключения договора, 

Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя запроса предложений заключить договор, 
а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с 

участником закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, 

следующее после предложенного победителем запроса предложений условия, если цена договора не 
превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса 

предложений. При этом заключение договора для указанных участников закупки является обязательным. В 

случае уклонения указанных участников закупки от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с 

иском о понуждении таких участников закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения договора, осуществить повторный запрос предложений, или провести 

закупку у единственного поставщика на основаниях, предусмотренных настоящим Положением, при наличии 

соответствующего основания в договоре. 
 

12.25. 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 единой информационной системе 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 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 обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной 

закупки, оператора электронной площадки 
 

12.26. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса 
предложений, по цене, предложенной в заявке на участие победителя запроса предложений или в заявке на 

участие участника закупки, с которым заключается договор в случае уклонения победителя в проведении 

запроса предложений от заключения договора. 
В случае изменения цены, объемов, сроков исполнения условий договора, в ходе его исполнения, такие 

изменения оформляются дополнительными соглашениями, подписываются и являются неотъемлемой частью 

договора. 
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В случае если у Заказчика возникла документально подтвержденная возможность приобретения товара, 

работы, услуги по ранее заключенному договору на более выгодных условиях, то указанный договор может 

быть расторгнут в одностороннем порядке в случае отказа контрагента на изменения его условий в 
соответствии с лучшим предложением. 

 

12.27. В случае если Заказчиком, Организатором было установлено требование обеспечения исполнения 
договора, договор заключается только после предоставления участником закупки, с которым заключается 

договор, безотзывной банковской гарантии или передачи Заказчику денежных средств, в размере обеспечения 

исполнения договора, указанном в документации о закупке. Способ обеспечения исполнения договора из 
перечисленных в настоящей части способов устанавливается в документации о закупке. 

 

12.28. Исполнение договора осуществляется в соответствии с его условиями, ГК РФ и другими 
нормативными правовыми актами РФ. 

 

13. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ДВУХЭТАПНОГО КОНКУРСА, ДВУХЭТАПНОГО 

ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
 

13.1. Под двухэтапным конкурсом, двухэтапным запросом предложений (далее-двухэтапная закупка) 

понимается конкурентная закупка, по результатам проведения которой  может быть определена лучшая 

окончательная заявка на участие в закупке, содержащая лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, 
оказания услуг, представленная на второй этап закупки участником, участвовавшим в двух этапах проведения 

закупки, и наиболее полно соответствующим требованиям документации о закупке, и заключен договор. 
 

13.2. При проведении двухэтапной закупки применяются нормы и правила, установленные настоящим 

Положением для конкурса, запроса предложений, с учетом требований настоящего раздела. Размещение 

извещения о проведении двухэтапной закупки и документации о закупке осуществляется в порядке и сроки, 
установленные разделами 11, 12 настоящего Положения. 

 

13.3. При проведении двухэтапной закупки на первом этапе участники закупки обязаны представить 
первоначальные заявки, содержащие предложения в отношении объекта закупки без указания предложения о 

цене договора. Документация о закупке может предусматривать обязанность участников двухэтапной закупки 

представлять в составе первоначальных заявок предложения о технических, качественных или иных 
характеристиках предмета закупок, об условиях поставки, а также о профессиональной и технической 

квалификации участников двухэтапной закупки. 
 

13.4. На первом этапе Заказчик, Организатор вправе проводить обсуждения с участниками, 
представившими первоначальные заявки, любых предложений в отношении предмета закупки, содержащихся 

в первоначальных заявках участников. 
 

13.5. По результатам первого этапа Заказчик, Организатор вправе уточнить условия закупки и внести 
изменения в документацию о закупке, в том числе: 

- уточнить любое требование, из первоначально указанных в документации о закупке, к качеству, 

безопасности, техническим, функциональным характеристикам предмета закупок, к результатам работ (услуг), 

иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 
оказываемой услуги потребностям Заказчика, а также дополнить любым новым требованием к 

характеристикам предмета закупки и его описанию участниками конкурса, запроса предложений; 

- уточнить любой из первоначально указанных в документации о закупке критериев оценки заявок на 
участие в закупке и дополнить любым новым критерием, отвечающим требованиям настоящего Положения. 

 

13.6. О любом исключении, изменении или дополнении, сделанном в соответствии с п. 13.5 сообщается 

участникам закупки в приглашениях представить окончательные заявки на участие в закупке. При этом такие 
изменения отражаются в документации о закупке, размещенной в единой информационной системе, в день 

направления указанных приглашений. 
 

13.7. На втором этапе двухэтапной закупки Заказчик, Организатор предлагает всем участникам 
двухэтапной закупки, представившим на первом этапе первоначальные заявки, представить окончательные 

заявки на участие в закупке с указанием предлагаемой участником двухэтапной закупки цены договора с 

учетом пересмотренных после первого этапа условий закупки. 
 

13.8. Участник двухэтапной закупки, не желающий представлять окончательную заявку на участие в 

закупке, вправе отказаться от дальнейшего участия в двухэтапной закупке, при этом в случае, если в 

документации о закупке установлено требование об обеспечении заявок, участнику двухэтапной закупке 

возвращается обеспечение заявки в порядке, предусмотренном документацией о закупке. 
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13.9. Окончательные заявки на участие в закупке рассматриваются, оцениваются и сопоставляются в 

соответствии с положениями разделов 11, 12 настоящего Положения. 
 

13.10. Договор по результатам закупки заключается не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем 
через 20 (двадцать) дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, 

составленного по результатам 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 по осуществлению 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 обжалования действий 

(бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению закупки, оператора электронной площадки 

 

14. ЗАКУПКА ПУТЕМ СРАВНЕНИЯ ЦЕН 
 

14.1. Заказчик вправе осуществить закупку путем сравнения цен. Под сравнением цен в настоящем 

Положении понимается закупка, подразумевающая сравнение цен не менее чем по трем различным 
поставщикам закупаемого товара. Решение о выборе закупки в форме сравнения цен принимается Комиссией, 

когда известно, что приобретаемые товары имеются в свободной продаже. При этом используется официальная 

информация, полученная из любых открытых источников (каталоги, прайс-листы, интернет-сайты, копии 
счетов и т.д.). Закупка, указанная в настоящей статье, настоящего Положения, является неконкурентной  

закупкой. 
 

14.2. При проведении закупки путем сравнения цен Заказчик, Организатор размещает в ЕИС,  на сайте 
Заказчика, извещение о проведении закупки, в целях соблюдения требований пункта 5 статьи 4 закона № 223-

ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 
 

14.3. Потенциальные поставщики могут быть определены Комиссией с учетом мнения и 
профессиональных рекомендаций структурных подразделений Заказчика, исходя из опыта поставки товаров 

участниками. Если первоочередной необходимостью является срочность заключения договора, возможно 

рассмотрение минимального количества предложений участников, но не менее двух. 
 

14.4. Наименьшая цена является основным критерием выбора поставщика. Решающими факторами при 
определении поставщика являются: 

- способность поставить товар надлежащего качества; 

- стоимость товара; 
- условия поставки товара; 

- условия оплаты товаров. 

Определение поставщика проводится на основе обсуждения Комиссией, полученных в соответствии с п. 
14.1 настоящего Положения предложений участников, признанных таковыми в соответствии с п. 14.3 и п.14.4 

настоящего Положения, по условиям исполнения договора. Допускается проведение переговоров Заказчика, 

Организатора и участников. Результаты рассмотрения цен и определения наилучших условий отражаются в 

отчете с рекомендациями по выбору поставщика для осуществления закупки. Если в ходе проведения закупки 
составлялись Протоколы, то они размещаются Заказчиком, Организатором в ЕИС не позднее чем через три дня 

со дня подписания таких Протоколов. 

Сравнение цен проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации, но не является 
аукционом либо конкурсом, и его проведение не регулируется статьями 447 - 449 части первой ГК РФ. 

Сравнение цен также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 - 1061 части второй 

ГК РФ. Таким образом, данная закупка не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-
правовых обязательств, в том числе обязанности заключить договор по предмету сравнения цен. Заказчик 

вправе на любом этапе отказаться от проведения сравнения цен, разместив извещение об этом в ЕИС. 

 

15. ЗАКУПКА У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ) 
 

15.1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - это способ закупки, при 
котором договор заключается с конкретным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без рассмотрения 

конкурирующих предложений. 

15.1.2. Заказчик принимает решение о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в 
случаях, перечисленных в п.15.4. настоящего Положения. Наличие оснований для проведения закупки у 

единственного поставщика не является препятствием для проведения конкурентной закупки. 

15.1.3. Закупка осуществляется путем направления предложения о заключении договора конкретному 
поставщику (подрядчику, исполнителю). В случае осуществления закупки у единственного поставщика 
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Заказчик вправе осуществить закупку у единственного поставщика в электронной форме с использованием 

функционала ЭТП. 

Если закупка осуществляется в порядке, предусмотренном п. 15.4.25 Положения, решение о цене 
товаров, работ, услуг, закупаемых у единственного поставщика, принимает непосредственно руководитель 

Заказчика (или уполномоченное им лицо). 

Заказчик вправе не разрабатывать и не размещать в ЕИС извещение и документацию о закупке товаров, 

работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 
Информация о закупке у единственного поставщика размещается в ЕИС в порядке, определенном в 

Законе N 223-Ф3. 

15.1.4. Извещение о закупке товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) носят исключительно уведомительный характер и не предполагают при их размещении в ЕИС 

подачу со стороны участников закупки каких-либо заявок, документов и сведений. Размещение в ЕИС 

информации о закупке не налагает обязанности заключать договор с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем). Составление документации о закупке не требуется.  

При проведении закупки у единственного поставщика, в случае если требованиями настоящего 

Положения и (или) законодательством Российской Федерации предусмотрено требование размещении 

извещения о закупке у единственного поставщика, заказчик формирует извещение о закупке у единственного 
поставщика, которое должно содержать следующие сведения: 

1) способ закупки; 

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного 
телефона заказчика; 

3) предмет договора; 

4) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 
5) цена договора; 

Извещение о закупке у единственного поставщика, может содержать иные сведения по усмотрению 

заказчика, при условии, что размещение таких сведений не нарушает норм действующего законодательства и 

не противоречит иным частям настоящего Положения. 
К извещению о закупке у единственного поставщика, должен прилагаться проект договора или копия 

договора, заключаемого по результатам такой закупки. 

15.1.5. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) товаров, работ, услуг, стоимость 
которых не превышает ста тысяч рублей, осуществляется без формирования и размещения в ЕИС извещения, 

документации о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 

15.2. Проект договора, заключаемого по результатам закупки, являющийся неотъемлемой частью 

извещения о закупке, на основе которого заключается договор с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), без указания (возможно, с указанием по усмотрению Заказчика) контрагента по такому 

договору и сведений о таком контрагенте. 

15.3. При заключении договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) Заказчиком 
может быть установлена необходимость предоставления обеспечения исполнения договора, при этом проект 

договора должен содержать требования к способам, суммам и порядку представления обеспечения, требования, 

предъявляемые к гарантам, условия возврата и утраты обеспечения исполнения договора. 
 

15.4. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться в 

следующих случаях: 

15.4.1. Заключается договор с гарантирующим поставщиком электрической энергии энергоснабжения, 
газоснабжения, водоснабжения, водоотведения или купли-продажи электрической энергии, газа. 

Осуществляется оказание услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, 

подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно- технического обеспечения по 
регулируемым в соответствии с законодательством РФ ценам (тарифам). 

15.4.2. Работы или услуги выполняются (оказываются) исключительно органами исполнительной власти 

в соответствии с их полномочиями или подведомственными им государственными учреждениями, 
государственными унитарными обществами, соответствующие полномочия которых устанавливаются 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта РФ.  

15.4.3. Заключение и исполнение договора купли-продажи, аренды, субаренды, договора доверительного 

управления государственным или муниципальным имуществом, договора, который предусматривает  переход 
прав владения или пользования в отношении недвижимого имущества 

15.4.4. Требуется закупить товары (работы, услуги), которые могут быть поставлены (выполнены, 

оказаны) только конкретным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и равноценная замена которых 
невозможна, или необходимо заключить договоры с субъектами естественных монополий; 

15.4.5. Заключается договор на поставку российского вооружения или военной техники с 

производителем или единственным поставщиком такого вооружения или военной техники. 

15.4.6. Оказание услуг по сопровождению, абонентскому обслуживанию программ для ЭВМ, 
приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ, приобретение права использования программ для 
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ЭВМ, в том числе новых версий программ, иных  договоров с правообладателями  на передачу прав, в том 

числе прав использования объектов интеллектуальной собственности, иные случаи заключения договоров с 

правообладателем при наличии единственного правообладателя, при условии, что на функционирующем 
рынке не существует равноценной замены. 

15.4.7. Возникла потребность, в том числе срочная, в определенных товарах, работах, услугах 

вследствие непреодолимой силы (чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств : 

авария, иные чрезвычайные ситуации природного или техногенного характера), необходимости срочного 
медицинского вмешательства, в связи с чем применение иных способов закупки, требующих затрат времени, 

нецелесообразно. Заказчик вправе заключить в соответствии с настоящим пунктом договор на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг в количестве, объеме, необходимых для ликвидации последствий 
непреодолимой силы или оказания срочной медицинской помощи. 

15.4.8. Осуществляется закупка периодических или одиночных печатных или электронных изданий (в 

том числе используемых в них программно-технических средств и средств защиты информации) определенных 
авторов, оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям для обеспечения деятельности 

образовательных учреждений, библиотек, научных организаций у издателей таких печатных и электронных 

изданий. 

15.4.9. Заключается договор на посещение семинаров с целью повышения квалификации, 
профессиональной переподготовки, стажировки работников, обучение, аттестацию и/или проверку знаний, 

форумов, конференций, выставок, спортивных мероприятий. 

15.4.10. Осуществляется закупка на оказание услуг стационарной и мобильной связи в связи с наличием у 
заказчика номерной ёмкости конкретного оператора связи; (городской, международной, сотовой) связи. 

15.4.11. Существует возможность приобретения товара, работы, услуги по сниженной цене, либо по цене 

ниже среднерыночной, в связи, с чем применение закупки, требующей времени приведет к невозможности 
приобретения товара, работы, услуги по такой специальной цене (скидки, распродажи, маркетинговые акции и 

т.п.). 

15.4.12. Осуществляется закупка услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку 

(проезд к месту служебной командировки и обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, 
обеспечение питания), вахту (обеспечение проживания). 

15.4.13. Конкурентные закупки признаны несостоявшимися и заявка на участие в конкурентной закупке 

только одного участника закупки, признана соответствующей требованиям документации о закупке или 
извещением о закупке. Только один участник закупки признан удовлетворяющим установленным требованиям 

в документации о закупке или в извещении о закупке и договор может быть заключен с таким участником. 

15.4.14. На участие в конкурентной закупке не представлено ни одной заявки или к участию в 

конкурентной закупке не допущено ни одной заявки, и конкурентная закупка признана несостоявшейся, при 
этом договор может быть заключен только на условиях, установленных проектом договора, включенным в 

состав документации или в состав извещения о закупке, на сумму, не превышающую установленную при 

проведении конкурентной закупки начальную (максимальную) цену договора. 
15.4.15. Возникла срочная потребность в товарах (работах, услугах) в связи с необходимостью 

выполнения работ в рамках полученных Заказчиком государственных и муниципальных заказов (контрактов), 

приобретение которых путем проведения конкурентных процедур закупок в предусмотренные для исполнения 
обязательств по такому договору сроки невозможно; 

15.4.16. Заключается гражданско-правовой договор с физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем. 

15.4.17. Осуществляются инвестиции в форме вложений в уставный капитал или имущество юридических 
лиц. 

15.4.18. Заключается договор аренды или приобретения недвижимого имущества, за исключением аренды 

или приобретения воздушных и морских судов, судов внутреннего плавания, космических объектов. 
15.4.19. Заключается договор на оказание благотворительной помощи или спонсорства. 

15.4.20. Заключается договор с оператором электронной торговой площадки. 

15.4.21. Подразделением по подготовке и проведению конкурентных закупок закупка признана 
неконкурентной и/или по согласованию с подразделением по подготовке и проведению конкурентных закупок 

заключается договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случае, когда товары 

(работы, услуги) могут быть поставлены (выполнены, оказаны) только данным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), и альтернативный поставщик (подрядчик, исполнитель) отсутствует, в связи с чем закупка на 
конкурентной основе не возможна. 

15.4.22. Предметом договора является представительство в суде либо ином государственном органе и при 

условии того, что поставщик (подрядчик, исполнитель) ранее представлял интересы Заказчика по этому же 
делу, либо аналогичным делам в других судебных инстанциях или государственных органах и привлечение 

нового исполнителя является экономически нецелесообразным. 

15.4.23. Заключается договор на закупку горюче-смазочных материалов, химреагентов. 

15.4.24. Определение условий поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (цена, количество, 
сроки и т.д.) осуществляется в сроки, не позволяющие провести конкурентную закупку, а промедление закупки 
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влечет за собой возникновение рисков, связанных с экономическим ущербом Заказчика, остановки основного 

технологического процесса, угрозой здоровью и жизни работников Заказчика или привлечения Заказчика, или 

его должностных лиц к ответственности. 
15.4.25. Закупка товаров, работ, услуг не превышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей. 

15.4.26. Заключается договор с подрядчиком/исполнителем в случаях возникновения необходимости 

внесения изменений (дополнения, исключения, приведение в соответствие с установленными требованиями, 

переработка, демонтаж, корректировка готовой документации, иное действие, оказывающие влияние на объект 
изменений) в результаты ранее исполненных/оказанных таким подрядчиком/исполнителем работ/услуг. 

15.4.27. Заключается договор на комплексное техническое обслуживание оборудования и эксплуатации 

котельных, тепловых сетей, газового оборудования, газопроводов принадлежащих предприятию на праве 
хозяйственного ведения для обеспечения подключенных к ним объектов тепловой энергией, горячей водой, 

теплоносителем и паром. 

15.4.28. Заказчик, ранее закупив товары (работы, услуги) у какого-либо поставщика (подрядчика, 
исполнителя), определяет, что у того же поставщика (подрядчика, исполнителя) должны быть произведены 

дополнительные закупки по соображениям стандартизации или ввиду необходимости обеспечения 

совместимости с имеющимися товарами, оборудованием, технологией или услугами, учитывая эффективность 

первоначальных закупок с точки зрения удовлетворения потребностей Заказчика, ограниченный объем 
предлагаемых закупок по сравнению с первоначальными закупками, разумность цены и непригодность 

продукции, альтернативной рассматриваемой. Дополнительная закупка товаров, необходимых для 

обслуживания, ремонта и (или) обеспечения бесперебойной работы ранее приобретенных товаров, а также 
товаров, работ и услуг, которые связаны с их обслуживанием и сопровождением. 

15.4.29. Возникла потребность на комплексные услуги биллинга, включая выставление и доставку счетов 

до плательщиков, сбор платежей и услуги энергоинспекции. 
15.4.30. Предыдущий договор в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по такому договору расторгнут в установленном порядке и 

необходимо завершить его исполнение, но невозможно провести конкурентную процедуру закупки с учетом 

требуемых сроков исполнения. При этом, если до расторжения договора поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) частично исполнены обязательства по такому договору, то при заключении нового договора 

количество поставляемого товара, выполненной работы, оказанной услуги должно быть уменьшено с учетом 

количества поставленного товара, выполненной работы оказанной услуги по ранее заключенному договору. 
При этом цена договора должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, 

выполненной работы, оказанной услуги. 

15.4.31. Заключается договор банковского вклада (депозитный договор), финансовых услуг, в т.ч. услуг 

кредитования, предоставление займов, банковских гарантий, а также услуг страхования. Возникла иная 
потребность в услугах, оказываемых банками, иными кредитными организациями, страховыми компаниями. 

15.4.32. Заключается договор аварийно-диспетчерского управления; 

15.4.33. Осуществляется закупка товаров, работ, услуг, предназначенных для устранения нарушений, 
выявленных в ходе проверок контролирующих, надзорных органов и отраженных в Предписаниях, иных 

требований указанных органов, подлежащих исполнению Заказчиком в установленные ограниченные сроки. 

15.4.34. В связи с необходимостью ликвидации аварийных ситуаций, инцидентов, предупреждения 
возникновения и развития аварийных ситуаций, чрезвычайных ситуаций; 

15.4.35. Осуществляется закупка услуг по авторскому контролю за разработкой проектной документации 

объектов капитального строительства, авторскому надзору за строительством, реконструкцией, капитальным 

ремонтом объектов капитального строительства соответствующими авторами.  
15.4.36. Заключается договор на предоставление бухгалтерских, финансово-экономических, юридических 

и консультационных услуг, услуги нотариуса, адвоката и т.п.; 

15.4.37. В иных случаях, если из предмета и обстоятельств закупки следует, что возможность заключения 
договора с другими поставщиками отсутствует. 

15.4.38. При закупке запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым 

заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование; 
15.4.39. При закупке технического обслуживания машин и оборудованию, используемым заказчиком, в 

соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование; 

15.4.40. В случае расторжения договора в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения 

договора Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, поставку, выполнение, оказание которых 
являлись предметом расторгнутого договора. 

15.4.41. Осуществляется закупка проведения уникальных работ и услуг; 

15.4.42. Закупаются услуги по техническому и санитарному содержанию помещений Заказчика. 
15.4.43. Осуществляется закупка на проведение авторами проекта технического и авторского надзора за 

проведением работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 

Российской Федерации. 

15.4.44. Осуществляется закупка на приобретение исключительного права либо на предоставление права 
использования в отношении интеллектуальной собственности для нужд Заказчика, обусловленных 
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производственной необходимостью, если единственному поставщику принадлежит исключительное право на 

интеллектуальную собственность или право ее использования, предоставленное на основании лицензионного 

договора с правом предоставлять сублицензии. 
15.4.45. Заказчик является исполнителем по договору и в процессе его исполнения возникла потребность 

в товарах (работах, услугах), но проводить конкурентную процедуру нецелесообразно из-за отсутствия 

времени либо исходя из условий такого договора. 

 

16. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПКИ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 
 

16.1. Общий порядок проведения аукциона  

16.1.1.Аукцион может быть открытым или   закрытым. 
16.1.2. Не допускается взимание с участников процедур закупки платы за участие в аукционе, за 

исключением платы за предоставление копии документации об аукционе в печатном виде. 

16.1.3. При закупке товаров (работ, услуг) путем проведения аукционов могут выделяться лоты, в 

отношении которых в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе отдельно указываются 
предмет, начальная (максимальная) цена, сроки и иные условия поставки товаров, выполнения работ или 

оказания услуг. По каждому лоту заключается отдельный договор. 

16.1.4. Извещение о проведении открытого аукциона размещается Заказчиком на официальном сайте, на 
электронной площадке в соответствии с регламентом электронной площадки, не менее чем за пятнадцать дней 

до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

16.1.5. Заказчик после размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона, 

вправе направить приглашения к участию в открытом аукционе потенциальным участникам аукциона. 
16.1.6. Заказчик обеспечивает размещение документации об аукционе на официальном сайте 

одновременно с размещением извещения о проведении аукциона. Документация об аукционе должна быть 

доступна для ознакомления на официальном сайте без взимания платы. 
16.1.7. Участники процедур закупки, получившие с официального сайта документацию об аукционе, 

должны самостоятельно отслеживать изменения извещения и документации об аукционе. Заказчик не несет 

ответственности за несвоевременное получение участником процедур закупки информации с официального 
сайта. 

16.1.8. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника процедур закупки 

вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении  открытого аукциона и/или в 

документацию об аукционе в любое время до истечения срока подачи заявок на участие в аукционе. Изменение 
предмета аукциона не допускается. 

16.1.9. В течение трех рабочих дней со дня принятия указанного решения, но не позднее даты окончания 

подачи заявок на участие в аукционе, такие изменения размещаются Организатором на официальном сайте. 
16.1.10. Любой участник процедур закупки вправе направить в письменной форме Заказчику, в том числе 

в форме электронного документа, запрос о разъяснении положений документации об аукционе не позднее, чем 

за три рабочих дня до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. 
16.1.11. Заказчик рассматривает запросы о предоставлении разъяснений, полученные не позднее чем за 

три рабочих дня до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. В течение трех рабочих дней со дня 

предоставления разъяснений положений документации об аукционе Заказчик размещает указанные разъяснения 

на официальном сайте. 
16.1.12. Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона в любое время вплоть до даты и времени 

окончания срока подачи заявок. 

16.1.13. Об отмене аукциона Заказчик извещает оператора электронной площадки, который в течение 
одного рабочего дня размещает соответствующее сообщение и уведомляет участников, подавших заявки для 

участия в аукционе. 

16.1.14. Участник аукциона должен быть зарегистрирован на электронной площадке в соответствии с 

регламентом электронной площадки. 
16.1.15. Для участия в аукционе участник подает на электронную площадку заявку на участие в 

электронном аукционе в срок и по форме, которые установлены в извещении о проведении аукциона и 

регламенте электронной площадки. Заявка на участие в аукционе предоставляется в виде электронного 
документа, подписанного электронной цифровой подписью участника аукциона. 

 

16.2. Извещение о проведении аукциона (далее в подразделе – извещение) и аукционная документация, 

вносимые в них изменения должны быть разработаны и размещены в соответствии с требованиями подраздела 
4.4.6 настоящего Положения. 

 

16.3. После истечения срока подачи заявок Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона только 

при возникновении обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством. 
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16.4. Порядок подачи заявок на участие в аукционе 

16.4.1. Для участия в аукционе участник процедур закупки подает заявку на участие в аукционе в срок и 

по форме, установленные документацией об аукционе. 
В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, участник процедур закупки 

подает заявку на участие в аукционе в отношении определенного лота. 

16.4.2. Заявка на участие в аукционе должна содержать: 

16.4.2.1. Согласие участника процедур закупки с условиями проведения аукциона и условиями договора, 
содержащимися в документации об аукционе. 

16.4.2.2. Сведения и документы об участнике процедур закупки, подавшем такую заявку, 

соответствующие требованиям документации об аукционе. 
16.4.2.3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника 

процедур закупки. 

16.4.2.4. Сведения о поставляемом товаре, который является предметом аукциона, о его технических, 
функциональных характеристиках (потребительских свойств), количественных и качественных 

характеристиках, безопасности и соответствии другим показателям, установленным документацией об 

аукционе. Описание выполняемых работ, оказываемых услуг, которые являются предметом аукциона, сведения 

об их количественных и качественных характеристиках, иных показателях, установленных документацией об 
аукционе. 

16.4.2.5. В случаях, предусмотренных документацией об аукционе, копии документов, подтверждающих 

соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в документации об аукционе к предмету 
закупки. 

16.4.3. Документы, подтверждающие соответствие участника процедур закупки установленным 

документацией об аукционе требованиям и условиям допуска к участию в аукционе. 
16.4.4. Участник процедур закупки вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета 

аукциона (лота). 

16.4.5. Участник процедур закупки, подавший заявку на участие в аукционе, вправе изменить или 

отозвать такую заявку в любое время до истечения срока подачи заявок на участие в аукционе. 
 

16.5. Условия допуска к участию в аукционе 

16.5.1. Комиссия по результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе может не допустить 
участника закупки к участию в аукционе в случаях: 

- непредставления документов, установленных документацией об аукционе, либо наличия в таких 

документах недостоверных сведений об участнике закупки или о товарах, работах, услугах, являющихся 

предметом закупки; 
- несоответствия участника закупки требованиям, установленным к участникам закупки, а также другим 

требованиям, установленным в документации об аукционе в соответствии с настоящим Положением; 

- непредставления обеспечения заявки на участие в аукционе или его несоответствия требованиям 
документации об аукционе, если требование обеспечения таких заявок указано в документации об аукционе; 

- несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе; 

- в документации об аукционе могут быть установлены другие основания не допуска участника к 
участию в аукционе, не противоречащие настоящему Положению. 

 

16.6. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе 

16.6.1. Заказчик, Организатор обеспечивает рассмотрение заявок на участие в аукционе на соответствие 
требованиям, установленным документацией об аукционе, и на соответствие участников процедур закупки 

требованиям к участникам аукциона, установленным документацией об аукционе. Заказчик вправе привлекать, 

экспертов для рассмотрения заявок. 
16.6.2. В случае установления факта подачи одним участником процедур закупки двух и более заявок на 

участие в аукционе в отношении одного и того же аукциона (лота) при условии, что поданные ранее заявки 

таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника процедур закупки, поданные 
в отношении данного аукциона (лота), не рассматриваются. 

16.6.3. Заказчик торгов принимает решение о допуске/отказе в допуске к участию в аукционе участников, 

подавших заявки и заполняет форму решения о допуске/отказе в допуске к участию в аукционе относительно 

каждой зарегистрированной заявки с указанием причин отказа в допуске. Заказчик аукциона обеспечивает 
уведомление участников аукциона, подавших заявки, о признании их участниками аукциона или об отказе в 

признании участниками аукциона, с указанием причины отказа в допуске в соответствии с регламентом работы 

электронной площадки. 
16.6.4. В случае если по истечении срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 

на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, такой аукцион признается 

несостоявшимся, и информация об этом вносится в соответствующий протокол. 

16.6.5. В случае если Заказчиком принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
участников процедур закупки или о признании только одного участника процедур закупки участником 
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аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае признания аукциона несостоявшимся, Заказчик 

вправе объявить новую процедуру закупки, заключить договор с единственным участником аукциона или 

заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 
16.6.6. В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается 

несостоявшимся только по тем лотам, по которым имели место причины, указанные в п.п. 16.6.4 и 16.6.5 

настоящего раздела. 

16.6.7. Протокол подведения итогов закупки заказчик, организатор размещает в ЕИС не позднее чем 
через 3 (три) рабочих дня со дня его подписания. 

 

16.7. Порядок проведения аукциона 

16.7.1. Аукцион проводится в день и во время, указанное Заказчиком аукциона в извещении о проведении 

аукциона. Начало и окончание времени проведения аукциона определяется по времени сервера, на котором 

размещена электронная площадка. 
16.7.2. Аукцион не проводится, в случаях: 

- если аукцион отменен Заказчиком; 

- если не поступило ни одной заявки на участие в аукционе; 
- если поступила только одна заявка на участие в аукционе; 

- если ни один участник не был допущен к участию в аукционе; 

- если к участию в аукционе был допущен только один участник. 
16.7.3. В аукционе имеют право участвовать только участники, допущенные Заказчиком к участию в 

аукционе. С момента начала аукциона участники имеют возможность делать ценовые предложения, 

предусматривающие понижение текущего ценового предложения на величину, равную шагу снижения. Шаг 

снижения цены определяется организатором аукциона в извещении. Подача предложений о цене возможна в 
течение всего хода аукциона. 

16.7.4. Срок подачи ценовых предложений обновляется после любого изменения текущего ценового 

предложения в соответствии с регламентом электронной площадки. Время регистрации предложения о цене 
фиксируется оператором электронной площадки по времени сервера в соответствии с регламентом 

электронной площадки. 

16.7.5. По итогам аукциона Заказчик составляет протокол и направляет его для подписания в закупочную 

Комиссию. Подписанный протокол размещается на официальном сайте, на электронной площадке. 
16.7.6. В данном протоколе аукциона должны содержаться сведения: 

- о месте, дате и времени проведения аукциона, 

- об участниках аукциона, 
- о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), 

- о последнем и предпоследнем предложениях о цене договора 

- об участниках аукциона, которые сделали последнее и предпоследнее предложения о цене договора, - 
наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для 

физического лица). 

16.7.7. Организатор обеспечивает размещение протокола аукциона в ЕИС не позднее, чем через 3 (три) 

дня после его подписания. 
 

17. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ЗАПРОСОМ 

КОТИРОВОК 
 

17.1. Под запросом котировок понимается форма торгов, при которой победителем запроса котировок 

признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о 

проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора. 

При проведении запроса котировок извещение о проведении запроса котировок размещается в единой 
информационной системе не менее чем за пять рабочих дней до дня истечения срока подачи заявок на участие 

в запросе котировок. 

При проведении закупки заказчик разрабатывает извещение о проведении закупки (далее извещение). 
Извещение о проведении запроса, вносимые в такое извещение изменения должны быть разработаны и 

размещены в ЕИС в соответствии с требованиями настоящего Положения. Документация запроса котировок 

может не разрабатываться и не размещаться. 
Извещение запроса котировок должно содержать следующие сведения: 

1) способ закупки; 

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного 

телефона заказчика; 
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, 

оказываемых услуг, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 
4) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 
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5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), сведения о цене каждой единицы 

товара (работы, услуги), являющихся предметом закупки 

6) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке, дата и время 
открытия доступа к заявкам, дата рассмотрения заявок, дата и порядок оценки заявки; 

7) адрес электронной торговой площадки в сети «Интернет», на которой проводится закупка; 

8) форма заявки на участие в запросе котировок, а также требования к составу и содержанию заявки; 

9) размер (в денежном выражении), возможные формы и порядок предоставления (в отношении каждой 
из форм) обеспечения заявки, в случае если заказчиком принято решение об установлении такого требования, 

или указание на то, что обеспечение заявки не требуется; 

10) размер (в денежном выражении), возможные формы и порядок предоставления (в отношении 
каждой из форм) обеспечения исполнения договора, в случае если заказчиком принято решение об 

установлении такого требования, или указание на то, что обеспечение исполнения договора не требуется; 

11) требования к форме, оформлению запроса на разъяснение положений извещения о проведении 
запроса котировок, порядок предоставления таких разъяснений; 

12) иные сведения, размещаемые в извещении о проведении запроса котировок по решению заказчика. 
 

17.2. Заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения запроса котировок при одновременном 

выполнении следующих условий: 

1) объектом закупки является продукция, по которой существует функционирующий рынок; 
2) объектом закупки являются товары, работы, услуги, в отношении которых целесообразно проводить 

оценку только по ценовым критериям; 

3) начальная (максимальная) цена договора не превышает 2 (два) миллиона рублей. 
 

17.3. При проведении запроса котировок заказчиком устанавливается только один критерий оценки заявок 

– цена договора. Вес такого критерия должен составлять 100 (%). Если при рассмотрении заявок выясняется, 

что среди участников запроса котировок, (далее в рамках настоящего пункта – участник), подавших заявки на 
участие в закупке, имеются юридические, физические лица, применяющие различные (между собой) системы 

налогообложения в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, оценка заявок всех 

участников по критерию «цена договора» осуществляется без учета НДС. Данный порядок применяется только 
на этапе оценки заявок участников в целях недопущения, ограничения конкуренции, недопущения 

предоставления участникам, применяющим упрощенную систему налогообложения, преимущественных 

условий участия в закупке. 
 

17.4. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время вплоть до даты и 

времени окончания срока подачи заявок. После истечения срока подачи заявок заказчик вправе отказаться от 
проведения запроса котировок только при возникновении обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с 

гражданским законодательством. 
 

17.5. При отказе от проведения запроса котировок заказчик обязан составить в свободной форме письмо 

(безадресное) о решении об отказе от проведения запроса котировок с обязательным указанием даты и времени 

принятия такого решения, причин принятия такого решения. Письмо о решении об отказе от проведения 
запроса котировок размещается заказчиком в ЕИС одновременно с принятием такого решения (переводом 

закупки в статус отмененной). 
 

17.6. Заказчик вправе внести изменения в извещение запроса котировок. Изменения, вносимые в  такое 

извещение, а также измененная редакция извещения размещаются в ЕИС в течение 3 (трех) дней со дня 

принятия решения о внесении таких изменений. В случае внесения изменений в извещение запроса котировок, 
срок подачи заявок на участие в запросе котировок должен быть продлен так, чтобы с даты размещения в ЕИС 

внесённых изменений до даты окончания срока подачи заявок оставалось не менее 3 (трех) рабочих дней. 
 

17.7. Запрос котировок состоит из следующих этапов: рассмотрение заявок, оценка заявок. По 

результатам каждого этапа запроса котировок составляется отдельный протокол, за исключением случаев, 

прямо предусмотренных настоящим Положением. Оценка заявок является заключительным этапом закупки, и 
протокол, составленный по результатам такого этапа, является итоговым, за исключением случаев признания 

запроса котировок несостоявшимся. 
 

17.8. По усмотрению заказчика рассмотрение заявок и оценка заявок на участие в запросе котировок 

могут быть совмещены (объединены) в один этап. В этом случае в ходе проведения закупки вместо двух 

протоколов будет составлен один протокол (рассмотрения и оценки заявок), именно такой протокол будет 

являться итоговым. При этом содержание такого протокола должно соответствовать требованиям к 
содержанию протокола оценки заявок. 

 

17.9. Участники запроса котировок не вправе присутствовать (лично или через представителей) в местах 
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(месте) проведения этапов запроса котировок при осуществлении комиссией таких этапов, если заказчиком не 

принято решение об обратном. 
 

17.10. Запрос котировок может проводится с применением уторговывания, о чем в извещении о закупке 

должно быть соответствующее указание. Решение о проведении уторговывания принимает Комиссия. 
 

17.11. По результатам проведения запроса котировок договор заключается в порядке и в сроки, 

предусмотренные действующим законодательством, документацией о закупке и настоящим Положением. 

Обязанность заключения договора с заказчиком возлагается на участника, признанного победителем запроса 
котировок. Уклонение победителя закупки от заключения договора является основанием возникновения 

ответственности такого участника, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации 

и настоящим Положением. 
 

17.12. Заказчик обязан принять решение об отказе заключения договора с победителем запроса котировок 
или с иным участником запроса котировок, с которым (первоначально) принято  решение о заключении 

договора в соответствии с настоящим Положением, в случае, если после составления итогового протокола, но 

до заключения договора было выявлено наличие в составе заявки такого участника запроса котировок 

недостоверных сведений, предоставление которых требовалось в соответствии с условиями извещения о 
проведении запроса котировок. В иных случаях заказчик вправе принять решение об отказе от заключения 

договора с таким победителем, единственным участником, только при наличии обстоятельств непреодолимой 

силы, препятствующих заключению договора по результатам проведенной закупки. 
 

17.13. При принятии решения об отказе от заключения договора с участником запроса котировок, комиссия 

в лице всех присутствующих членов комиссии оформляет в день принятия такого решения и размещает в ЕИС 

протокол отказа от заключения договора, в котором указываются следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 
2) указание на отказ от заключения договора с участником запроса котировок, а также указание пункта 

Положения, на основании которого было принято решение о таком отказе; 

3) указание на содержащиеся в заявке такого участника запроса котировок сведения, которые были 
признаны комиссией недостоверными; 

4) иная информация, размещаемая в протоколе отказа от заключения договора по решению заказчика. 
 

17.14. Если иное не предусмотрено извещением о проведении запроса котировок, стороны вправе 

заключить договор в одной из форм заключения договора – в электронной форме с применением функционала 
ЭП или не в электронной форме. 

 

17.15. Условия договора, заключаемого по результатам проведения запроса котировок, формируются путем 

внесения в проект договора (в частности – в те положения проекта договора, которые не определены 

заказчиком заранее) условий, предложенных участником закупки, с которым заключается договор, и сведений о 
таком участнике закупки. 

 

17.16. Если участник закупки, признанный победителем, уклонился от заключения договора, заказчик 

вправе заключить договор с участником закупки, занявшим второе место по итогам проведения закупки (далее 
по разделу - второй участник закупки). При этом срок подписания договора с таким участником закупки 

аналогичен сроку, указанному в пункте 17.11. настоящего Положения. 
 

17.17. 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. 

 

17.18. Заказчик и участник закупки, с которым заключаются договор (далее в подразделе – стороны), могут 

проводить преддоговорные переговоры, в том числе путем направления протоколов разногласий. 
  

17.19. При проведении преддоговорных переговоров сторонам запрещается принимать решения об 
изменении существенных условий заключаемого договора, за исключением отдельных случаев, прямо 

упомянутых в настоящем Положении. 
 

17.20. 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. 

 

17.21. 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. 



38  

17.22.  В случае если по истечении срока подачи заявок на участие в запросе котировок подана только одна 

заявка на участие закупке или не подано ни одной заявки на участие закупке, такой запрос котировок 

признается несостоявшимся, и информация об этом вносится в соответствующий протокол. 
 

17.23.  В случае признания запроса котировок несостоявшимся, Заказчик вправе объявить новую 
процедуру закупки, заключить договор с единственным участником запроса котировок или заключить договор 

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

 

18. ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДКИ И ЭЛЕКТРОННЫЙ 

ДОКУМЕНТООБОРОТ 
 

18.1. При проведении любых способов закупок, предусмотренных настоящим Положением, любая 

стадия или отдельная закупка по решению Организатора могут проводиться с использованием электронных 

торговых площадок в сети Интернет. 
 

18.2. В случаях, предусмотренных документацией о закупке, допускается подача заявок на участие в 

закупках в электронной форме. При этом такие заявки должны быть подписаны квалификационной 
электронной подписью. 

 

18.3. Квалификационные электронные подписи, средства квалифицированных электронных подписей и 
квалификационные сертификаты должны быть выданы в аккредитованными удостоверяющими центрами в 

соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи». 
 

18.4. При проведении закупок на электронных торговых площадках допускаются отдельные отклонения 

от порядка проведения и состава закупки, предусмотренных настоящим Положением, обусловленные 

техническими особенностями электронных торговых площадок, правилами и регламентами, действующими на 
данных площадках, при этом должно быть обеспечено соблюдение норм гражданского законодательства РФ и 

требований закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 
 

18.5. Под оператором электронной площадки понимается являющееся коммерческой организацией 

юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации в организационно-

правовой форме общества с ограниченной ответственностью или непубличного акционерного общества, в 
уставном капитале которых доля иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц 

либо количество голосующих акций, которыми владеют указанные граждане и лица, составляет не более чем 

двадцать пять процентов, владеющее электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее 

функционирования оборудованием и программно-техническими средствами (далее также - программно-
аппаратные средства электронной площадки), и обеспечивающее проведение конкурентных закупок в 

электронной форме в соответствии с положениями настоящего Федерального закона. Функционирование 

электронной площадки осуществляется в соответствии с правилами, действующими на электронной площадке, 
и соглашением, заключенным между заказчиком и оператором электронной площадки, с учетом положений 

настоящей статьи. 
 

18.6. Участнику закупки в электронной форме для участия в закупке в электронной форме необходимо 

получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном оператором электронной  

площадки. 
 

18.5. Обмен между участником закупки в электронной форме, заказчиком и оператором электронной 

площадки информацией, связанной с получением аккредитации на электронной площадке, осуществлением 
закупки в электронной форме, осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов. 

 

18.6. Электронные документы участника закупки в электронной форме, заказчика, оператора 
электронной площадки должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью (далее 

- электронная подпись) лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника конкурентной 

закупки в электронной форме, заказчика, оператора электронной площадки. 
 

18.7. Информация, связанная с осуществлением закупки в электронной форме, подлежит размещению в 

порядке, установленном настоящим Положением. В течение одного часа с момента размещения такая 
информация размещается в единой информационной системе и на электронной площадке. Такая информация 

доступна для ознакомления без взимания платы. 
 

18.8. В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе извещения об 

отказе от осуществления закупки в электронной форме, изменений, внесенных в извещение об осуществлении 

закупки в электронной форме, документацию о такой закупке, разъяснений положений документации о такой 
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закупке, запросов заказчиков о разъяснении положений заявки на участие в закупке в электронной форме 

оператор электронной площадки размещает указанную информацию на электронной площадке, направляет 

уведомление об указанных изменениях, разъяснениях всем участникам закупки в электронной форме, 
подавшим заявки на участие в ней, уведомление об указанных разъяснениях также лицу, направившему запрос 

о даче разъяснений положений документации о закупке, уведомление об указанных запросах о разъяснении 

положений заявки участника такой закупки заказчикам по адресам электронной почты, указанным этими 

участниками при аккредитации на электронной площадке или этим лицом при направлении запроса. 
 

18.9. При направлении оператором электронной площадки заказчику электронных документов, 
полученных от участника закупки в электронной форме, до подведения результатов закупки в электронной 

форме оператор электронной площадки обеспечивает конфиденциальность информации об этом участнике, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением. 
 

18.10. Участник закупки в электронной форме, подавший заявку на участие в такой закупке, вправе 

отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на 
участие в такой закупке, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. 

 

18.11. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность осуществления закупки в 
электронной форме, неизменность подписанных электронной подписью электронных документов, надежность 

функционирования программных и технических средств, используемых для осуществления закупки в 

электронной форме, равный доступ участников закупки в электронной форме к участию в ней. За нарушение 

указанных требований оператор электронной площадки несет ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 

19. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПОК С УТОРГОВЫВАНИЕМ 
 

19.1. Уторговывание является дополнительным элементом конкурентной закупки и заключается в 

добровольном повышении предпочтительности заявок участников закупки в рамках специально 
организованной для этого процедуры путем снижения участниками закупки цены своих первоначально 

поданных заявок, уменьшения сроков поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, снижения размера 

аванса и в других случаях. 
 

19.2. Уторговывание возможно во всех закупках по решению Заказчика, Организатора за исключением 

закупки у единственного поставщика. При этом Заказчик имеет право проводить уторговывание в рамках 
одной закупки неограниченное количество раз. 

 

19.3. Заказчик имеет право отменить уторговывание в любое время до его окончания. 
 

19.4. При проведении уторговывания допущенным к участию в закупке участникам закупки 

предоставляется возможность добровольно повысить предпочтительность их заявок путем снижения 
первоначальной (указанной в заявке) цены или путем уменьшения сроков поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуг либо снижения размера аванса или изменения иных условий исполнения договора при условии 

сохранения остальных положений заявки без изменений. 
 

19.5. В уторговывании имеют право участвовать все допущенные к участию в закупке участники 

закупки. Участник закупки вправе не участвовать в уторговывании, тогда его заявка остается действующей с 
ценой, указанной в заявке. Предложения участника закупки по ухудшению первоначальных условий не 

рассматриваются, такой участник закупки считается не участвовавшим в уторговывании, при этом его 

предложение остается действующим с ранее объявленными условиями. 
 

19.6. Заказчик приглашает к уторговыванию всех допущенных к участию в закупке участников закупки 

путем одновременного направления им приглашений с указанием в нем формы, порядка проведения 
уторговывания, сроков и порядка подачи предложений с новыми предложениями. 

 

19.7. При проведении уторговывания участникам закупки может быть предоставлена возможность 
добровольно повысить предпочтительность их заявок путем изменения следующих условий договора (без 

изменения остальных условий заявки), если они являются критериями оценки и предусмотрены документацией 

о закупке: 
19.7.1. Снижение цены; 

19.7.2. Уменьшение сроков поставки продукции; 

19.7.3. Снижение авансовых платежей; 

19.7.4. Другие условия, установленные в документации о закупке. 
19.8. Условия договора, по которым возможно проведение уторговывания, должны быть указаны в 
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документации о закупке. 
 

19.9. При проведении уторговывания участники закупки к установленному Заказчиком сроку 

представляют лично или через своего уполномоченного представителя в письменной форме документы, 
определяющие измененные условия заявки на участие в закупки в порядке, установленном для подачи заявок 

на участие в закупке. Участник вправе отозвать поданное предложение с новыми условиями в любое время до 

начала вскрытия конвертов с предложениями новых условий. Решение о проведение уторговывания 
оформляется Протоколом проведения процедуры уторговывания. 

 

19.10. Вскрытие конвертов с измененными условиями заявки на участие в закупки проводится в порядке, 

предусмотренном для процедуры вскрытия конвертов, поступивших на процедуру закупки, с оформлением 
аналогичного протокола и его размещением в ЕИС в такие же сроки. 

 

19.11. После проведения уторговывания победитель определяется в порядке, установленном для данного 

способа закупки в соответствии с критериями оценки, предусмотренными условиями закупки. 

 

20. ИНЫЕ СПОСОБЫ ЗАКУПКИ 
 

20.1. Заказчик, Организатор вправе разработать и дополнить настоящее Положение иными способами 

и/или условиями закупок в пределах требований, установленных нормами Федерального закона от 18.07.2011 

№ 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 

 

21. ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В РЕЕСТР ДОГОВОРОВ 
 

21.1. В Реестр договоров включается информация предусмотренная законодательством Российской 

Федерации. 

В реестр вносятся сведения о заключении, изменении, исполнении и расторжении договоров. 
В реестр вносится информация о договорах заключенных по результатам конкурентных закупок, о 

договорах заключенных по результатам закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

товаров, работ, услуг, стоимость которых превышает размеры, установленные в ч. 15 ст. 4 Закона № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Ведение реестра осуществляется в 
электронном виде. 

 

21.2. Сведения об исполнении договоров (отдельных этапов договора) заключенных по результатам 
закупок направляется в Реестр договоров после исполнения предусмотренных ими обязательств в полном  

объеме. 
 

21.3. В случае расторжения/изменения договоров информация о расторжении/изменении договора с 

указанием оснований его расторжения, а также документы, подтверждающие такое расторжение/изменение 

направляются в Реестр договоров в установленном порядке. 
 

21.4. В течение трех рабочих дней со дня заключения договора, в том числе договора, заключенного 

Заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) товаров, работ, 
услуг, стоимость которых превышает размеры, установленные частью 15 статьи 4 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», заказчики вносят информацию и документы, 

установленные Правительством Российской Федерации в соответствии с Правилами ведения реестра 
договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки (утв. постановлением Правительства РФ от 31 

октября 2014 г. N 1132), в реестр договоров. Если в договор были внесены изменения, заказчики вносят в 

реестр договоров такие информацию и документы, в отношении которых были внесены изменения. 
Информация о результатах исполнения договора вносится заказчиками в реестр договоров в течение десяти 

дней со дня исполнения, изменения или расторжения договора. 

 

22. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 
 

22.1. Порядок заключения и исполнения договора регулируется Гражданским кодексом 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными актами 

Заказчика с учетом нижеследующего. 
 

22.2. Договор с победителем либо иным лицом, с которым в соответствии с настоящим Положением 

заключается такой договор (далее в данном разделе - участник закупки, обязанный заключить договор), по 
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результатам проведения конкурентных закупок должен быть заключен Заказчиком - не ранее чем через 10 

(десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в единой информационной системе 

итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки, если иное не установлено 
извещением или документацией о закупке. 

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 обжалования действий (бездействия) заказчика, 

комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки. 
 

22.3. Договор с участником закупки, обязанным заключить договор, заключается после 

предоставления таким участником обеспечения исполнения договора, соответствующего требованиям 

документации о закупке (если требование о предоставлении обеспечения исполнения договора было 
предусмотрено Заказчиком в документации о закупке). 

 

22.4. В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил Заказчику в 

установленный срок подписанный им договор либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения 
договора, такой участник признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника 

закупки от заключения договора внесенное обеспечение заявки такому участнику закупки не возвращается 

(если требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке было предусмотрено Заказчиком в 
документации о закупке). 

 

22.5. В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, признан уклонившимся от 

заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке на участие в закупке 

которого присвоен следующий порядковый номер. 
 

22.6. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником закупки, обязанным заключить 

договор, в случаях: 

22.6.1. Несоответствия участника закупки, обязанного заключить договор, требованиям, 
установленным в документации о закупке. 

22.6.2. Предоставления участником закупки, обязанным заключить договор, недостоверных сведений в 

заявке на участие в закупке, а равно в заявке на участие в закупке по первому этапу либо 
предквалификационной заявке. 

 

22.7. При заключении и исполнении договора не допускается изменение его условий по сравнению с 
указанными в Протоколе, составленном по результатам закупки, кроме случаев, предусмотренных настоящим 

Положением. 
 

22.8. При заключении договора между Заказчиком и Победителем могут проводиться 
преддоговорные переговоры (результаты которых фиксируются, в том числе путем составления протоколов 

разногласий), направленные на уточнение мелких и несущественных условий договора. 
 

22.9. Заказчик по согласованию с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в ходе исполнения 

договора вправе изменить: 
22.9.1. Предусмотренный договором объем закупаемых товаров (работ, услуг). 

22.9.2. Сроки исполнения обязательств по договору. 

22.9.3. Цену договора: 
- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора; 

- в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного индекса дефлятора, 

публикуемого Министерством экономического развития Российской Федерации; 
- в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых 

государством цен (тарифов); 

- в случае заключения договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с 

гарантирующим поставщиком электрической энергии. 
22.9.4. Иные условия, не противоречащие законодательству РФ. 
 

22.10. В случае если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемых 

товаров или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в Протоколе подведения итогов закупки, 
составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение 10 (десяти) дней со дня внесения изменений в 

договор в ЕИС размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий. 
 

22.11. В ходе исполнения договора Заказчик вправе заключить дополнительное соглашение с 
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подрядчиком, исполнителем, при возникновении дополнительного объема работ, услуг, который при 

заключении договора с подрядчиком, исполнителем запланировать не представлялось возможным, а 

промедление выполнения таких работ, услуг может привести к нарушению технологического процесса 
производства Заказчика или иным случаям способным нанести ущерб Заказчику. В таких случаях оформление 

отношений между сторонами осуществляется в порядке непротиворечащим действующему законодательству с 

учетом интересов Заказчика. 

 
22.12. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) допускается заключение дополнительных соглашений на поставку (использование) товара, 

качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются 
улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в договоре. 

 

22.13. В случае если у Заказчика возникла возможность приобретения товара, работы, услуги, которые 
являлись предметом заключенного ранее договора на более выгодных условиях (по сниженной цене, либо по 

цене ниже среднерыночной), то указанный договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае 

отказа контрагента на изменения его условий в соответствии с лучшим предложением. 

 
22.14. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским 

законодательством РФ, локальными актами Заказчика и заключенным договором. Споры, возникающие по 

вопросам заключения, исполнения и прекращения (расторжения) договора, разрешаются заинтересованными 
лицами в установленном порядке. 

 

23. ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ В ЗАКУПКАХ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

23.1. Заказчик, Организатор осуществляет конкурентную закупку товаров, работ, услуг, участниками 

которой являются исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства, в случаях, установленных 
Правительством Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. N 1352 "Об особенностях участия субъектов 

малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц" в соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

Конкурентная закупка осуществляется только в электронной форме, участниками которой с учетом 

особенностей, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 части 8 
статьи 3 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», могут быть 

только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее также - конкурентная закупка с участием 

субъектов малого и среднего предпринимательства), осуществляется в соответствии со статьями 3.2 и 3.3 № 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и с учетом требований, 
предусмотренных статьей 3.4. 

 

23.2. При осуществлении закупки товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с пунктом 23.1 настоящего Положения в извещении и документации о 
закупке указывается, что участниками такой закупки могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства. 
 

23.3 Закупка с участием субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется 
конкурентным способом путем проведения конкурса в электронной форме, аукциона в электронной форме, 

запроса котировок в электронной форме или запроса предложений в электронной форме. 
 

23.4. Заказчик при осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства размещает в единой информационной системе извещение о проведении: 

1) конкурса в электронной форме в следующие сроки: 

а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком конкурсе в 
случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает тридцать миллионов рублей; 

б) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком конкурсе 

в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает тридцать миллионов рублей; 

2) аукциона в электронной форме в следующие сроки: 
а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в 

случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает тридцать миллионов рублей;  

б) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе 
в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает тридцать миллионов рублей; 

3) запроса предложений в электронной форме не менее чем за пять рабочих дней до дня проведения 

такого запроса предложений. При этом начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 
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пятнадцать миллионов рублей; 

4) запроса котировок в электронной форме не менее чем за четыре рабочих дня до дня истечения срока 

подачи заявок на участие в таком запросе котировок. При этом начальная (максимальная) цена договора не 
должна превышать семь миллионов рублей. 

 

23.5. Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и 

среднего предпринимательства (далее - конкурс в электронной форме), может включать следующие этапы: 
1) проведение в срок до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме 

заказчиком обсуждения с участниками закупки функциональных характеристик (потребительских свойств) 

товаров, качества работ, услуг и иных условий исполнения договора в целях уточнения в извещении о 

проведении конкурса в электронной форме, документации о конкурентной закупке, проекте договора 
требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг; 

2) обсуждение заказчиком предложений о функциональных характеристиках (потребительских 

свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора, содержащихся в заявках 
участников конкурса в электронной форме, в целях уточнения в извещении о проведении конкурса в 

электронной форме, документации о конкурентной закупке, проекте договора требуемых характеристик 

(потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг; 
3) рассмотрение и оценка заказчиком поданных участниками конкурса в электронной форме заявок на 

участие в таком конкурсе, содержащих окончательные предложения о функциональных характеристиках 

(потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора; 

4) проведение квалификационного отбора участников конкурса в электронной форме; 
5) сопоставление дополнительных ценовых предложений участников конкурса в электронной форме о 

снижении цены договора, расходов на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ, услуг. 
 

23.6. При включении в конкурс в электронной форме этапов, указанных в части 23.5. настоящей статьи, 
должны соблюдаться следующие правила: 

1) последовательность проведения этапов такого конкурса должна соответствовать очередности их 

перечисления в части 23.5. настоящей статьи. Каждый этап конкурса в электронной форме может быть 
включен в него однократно; 

2) не допускается одновременное включение в конкурс в электронной форме этапов, предусмотренных 

пунктами 1 и 2 части 23.5 настоящей статьи; 

3) в извещении о проведении конкурса в электронной форме должны быть установлены сроки 
проведения каждого этапа такого конкурса; 

4) по результатам каждого этапа конкурса в электронной форме составляется отдельный протокол. При 

этом протокол по результатам последнего этапа конкурса в электронной форме не составляется. По окончании 
последнего этапа конкурса в электронной форме, по итогам которого определяется победитель, составляется 

итоговый протокол; 

5) если конкурс в электронной форме включает в себя этапы, предусмотренные пунктом 1 или 2 части 
23.5 настоящей статьи, заказчик указывает в протоколах, составляемых по результатам данных этапов, в том 

числе информацию о принятом им решении о необходимости уточнения функциональных характеристик 

(потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора либо 

об отсутствии необходимости такого уточнения. В случае принятия заказчиком решения о необходимости 
уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, 

услуг, иных условий исполнения договора заказчик в сроки, установленные документацией о конкурентной 

закупке, размещает в единой информационной системе уточненное извещение о проведении конкурса в 
электронной форме и уточненную документацию о конкурентной закупке. В указанном случае отклонение 

заявок участников конкурса в электронной форме не допускается, комиссия по осуществлению конкурентной 

закупки предлагает всем участникам конкурса в электронной форме представить окончательные предложения с 
учетом уточненных функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, 

услуг, иных условий исполнения договора. При этом заказчик в соответствии с требованиями части 3 

настоящей статьи определяет срок подачи окончательных предложений участников конкурса в электронной 

форме. В случае принятия заказчиком решения не вносить уточнения в извещение о проведении конкурса в 
электронной форме и документацию о конкурентной закупке информация об этом решении указывается в 

протоколе, составляемом по результатам данных этапов конкурса в электронной форме. При этом участники 

конкурса в электронной форме не подают окончательные предложения; 
6) обсуждение с участниками конкурса в электронной форме содержащихся в их заявках предложений о 

функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных 

условиях исполнения договора, предусмотренное пунктом 2 части 23.5. настоящей статьи, должно 

осуществляться с участниками конкурса в электронной форме, соответствующими требованиям, указанным в 
извещении о проведении конкурса в электронной форме и документации о конкурентной закупке. При этом 

должны быть обеспечены равный доступ всех участников конкурса в электронной форме, соответствующих 

указанным требованиям, к участию в этом обсуждении и соблюдение заказчиком положений Федерального 
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закона от 29 июля 2004 года N 98-ФЗ "О коммерческой тайне"; 

7) после размещения в единой информационной системе протокола, составляемого по результатам этапа 

конкурса в электронной форме, предусмотренного пунктом 1 или 2 части 23.5. настоящей статьи, любой 
участник конкурса в электронной форме вправе отказаться от дальнейшего участия в конкурсе в электронной 

форме. Такой отказ выражается в непредставлении участником конкурса в электронной форме окончательного 

предложения; 

8) участник конкурса в электронной форме подает одно окончательное предложение в отношении 
каждого предмета конкурса в электронной форме (лота) в любое время с момента размещения заказчиком в 

единой информационной системе уточненных извещения о проведении конкурса в электронной форме и 

документации о конкурентной закупке до предусмотренных такими извещением и документацией о 
конкурентной закупке даты и времени окончания срока подачи окончательных предложений. Положением о 

закупке может быть предусмотрена подача окончательного предложения с одновременной подачей нового 

ценового предложения; 
9) если конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный пунктом 4 части 23.5 настоящей  

статьи: 

а) ко всем участникам конкурса в электронной форме предъявляются единые квалификационные 

требования, установленные документацией о конкурентной закупке;  
б) заявки на участие в конкурсе в электронной форме должны содержать информацию и документы, 

предусмотренные документацией о конкурентной закупке, подтверждающие соответствие участников 

конкурса в электронной форме единым квалификационным требованиям, установленным документацией о 
конкурентной закупке; 

в) заявки участников конкурса в электронной форме, которые не соответствуют квалификационным 

требованиям, отклоняются; 
10) если конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный пунктом 5 части 23.5 настоящей  

статьи: 

а) участники конкурса в электронной форме должны быть проинформированы о наименьшем ценовом  

предложении из всех ценовых предложений, поданных участниками такого конкурса; 
б) участники конкурса в электронной форме подают одно дополнительное ценовое предложение, которое 

должно быть ниже ценового предложения, ранее поданного ими одновременно с заявкой на участие в конкурсе 

в электронной форме либо одновременно с окончательным предложением; 
в) если участник конкурса в электронной форме не меняет свое ценовое предложение, он вправе не 

подавать дополнительное ценовое предложение. При этом ранее поданное им ценовое предложение 

рассматривается при составлении итогового протокола. 
 

23.7. Аукцион в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и 

среднего предпринимательства (далее - аукцион в электронной форме), может включать в себя этап проведения 

квалификационного отбора участников аукциона в электронной форме, при этом должны соблюдаться 

следующие правила: 
1) в извещении о проведении аукциона в электронной форме с участием только субъектов малого и 

среднего предпринимательства должны быть установлены сроки проведения такого этапа; 

2) ко всем участникам аукциона в электронной форме предъявляются единые квалификационные 
требования, установленные документацией о конкурентной закупке; 

3) заявки на участие в аукционе в электронной форме должны содержать информацию и документы, 

предусмотренные документацией о конкурентной закупке и подтверждающие соответствие участников 
аукциона в электронной форме квалификационным требованиям, установленным документацией о 

конкурентной закупке; 

4) заявки участников аукциона в электронной форме, не соответствующих квалификационным 

требованиям, отклоняются. 
 

23.8. Аукцион в электронной форме включает в себя порядок подачи  его участниками предложений о 

цене договора с учетом следующих требований: 

1) "шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены  
договора; 

2) снижение текущего минимального предложения о цене договора осуществляется на величину в 

пределах "шага аукциона"; 
3) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, равное ранее 

поданному этим участником предложению о цене договора или большее чем оно, а также предложение о цене 

договора, равное нулю; 

4) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, которое 
ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах "шага аукциона"; 

5) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, которое 

ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, в случае, если оно подано этим участником 
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аукциона в электронной форме. 
 

23.9. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, участниками которого могут быть 

только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее - запрос котировок в электронной форме), 
должна содержать: 

1) предложение участника запроса котировок в электронной форме о цене договора; 

2) предусмотренное одним из следующих пунктов согласие участника запроса котировок в электронной 
форме: 

а) на выполнение работ или оказание услуг, указанных в извещении о проведении запроса котировок в 

электронной форме, на условиях, предусмотренных проектом договора (в случае, если осуществляется закупка 

работ или услуг); 
б) на поставку товара, который указан в извещении о проведении запроса котировок в электронной 

форме и в отношении которого в таком извещении в соответствии с требованиями пункта 3 части 6.1 статьи 3 

настоящего Федерального закона содержится указание на товарный знак, на условиях, предусмотренных 
проектом договора и не подлежащих изменению по результатам проведения запроса котировок в электронной 

форме; 

в) на поставку товара, который указан в извещении о проведении запроса котировок в электронной  
форме и конкретные показатели которого соответствуют значениям эквивалентности, установленным данным 

извещением (в случае, если участник запроса котировок в электронной форме предлагает поставку товара, 

который является эквивалентным товару, указанному в таком извещении), на условиях, предусмотренных 

проектом договора 
3) иную информацию и документы, предусмотренные документацией о конкурентной закупке, 

извещением о проведении запроса котировок в электронной форме. 
 

23.10. Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты 
малого и среднего предпринимательства (далее - запрос предложений в электронной форме), может включать в 

себя этап проведения квалификационного отбора участников запроса предложений в электронной форме. При 

этом должны соблюдаться следующие правила: 
1) в извещении о проведении запроса предложений в электронной форме должны быть установлены 

сроки проведения такого этапа; 

2) ко всем участникам запроса предложений в электронной форме предъявляются единые 

квалификационные требования, установленные документацией о конкурентной закупке; 
3) заявки на участие в запросе предложений в электронной форме должны содержать информацию и 

документы, предусмотренные документацией о конкурентной закупке и подтверждающие соответствие 

участников запроса предложений в электронной форме квалификационным требованиям, установленным 
документацией о конкурентной закупке; 

4) заявки участников запроса предложений в электронной форме, не соответствующие 

квалификационным требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке, отклоняются. 
 

23.11. Проведение конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства 

осуществляется заказчиком на электронной площадке, функционирующей в соответствии с едиными 

требованиями, предусмотренными 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", и 

дополнительными требованиями, установленными Правительством Российской Федерации и 

предусматривающими в том числе: 

1) требования к проведению такой конкурентной закупки в соответствии с настоящим Федеральным 
законом; 

2) порядок и случаи блокирования денежных средств, внесенных участниками такой конкурентной 

закупки в целях обеспечения заявок на участие в такой конкурентной закупке, и прекращения данного 
блокирования (если требование об обеспечении заявок на участие в такой закупке установлено заказчиком в 

извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке); 

3) требования к обеспечению сохранности денежных средств, внесенных участниками такой 

конкурентной закупки в целях обеспечения заявок на участие в такой закупке; 
4) порядок использования государственной информационной системы, осуществляющей фиксацию 

юридически значимых действий, бездействия в единой информационной системе, на электронной площадке 

при проведении такой закупки; 
5) порядок утраты юридическим лицом статуса оператора электронной площадки для целей настоящего 

Федерального закона. 
 

23.12. Правительство Российской Федерации утверждает перечень операторов электронных площадок, 
которые соответствуют требованиям, установленным на основании части 23.11.настоящей статьи. Оператор 

электронной площадки в порядке, предусмотренном пунктом 5 части 23.11 настоящей статьи, подлежит 
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исключению из этого перечня в случае несоответствия одному или нескольким требованиям, установленным 

на основании части 23.11 настоящей статьи, а также в случае его обращения об исключении из этого перечня. 
 

23.13. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства обеспечение заявок на участие в такой конкурентной закупке (если требование об 

обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о 

конкурентной закупке) может предоставляться участниками такой закупки путем внесения денежных средств в 
соответствии с настоящей статьей или предоставления банковской гарантии. Выбор способа обеспечения 

заявки на участие в такой закупке осуществляется участником такой закупки. 
 

23.14. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства денежные средства, предназначенные для обеспечения заявки на участие в такой 

закупке, вносятся участником такой закупки на специальный счет, открытый им в банке, включенном в 

перечень, определенный Правительством Российской Федерации в соответствии с 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" (далее - специальный банковский счет). 

 

23.15. В течение одного часа с момента окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной 

закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства оператор электронной площадки 
направляет в банк информацию об участнике закупки и размере денежных средств, необходимом для 

обеспечения заявки. Банк в течение одного часа с момента получения указанной информации осуществляет 

блокирование при наличии на специальном банковском счете участника закупки незаблокированных денежных 
средств в размере обеспечения указанной заявки и информирует оператора. Блокирование денежных средств 

не осуществляется в случае отсутствия на специальном банковском счете участника такой закупки денежных 

средств в размере для обеспечения указанной заявки либо в случае приостановления операций по такому счету 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, о чем оператор электронной площадки 
информируется в течение одного часа. В случае, если блокирование денежных средств не может быть 

осуществлено по основаниям, предусмотренным настоящей частью, оператор электронной площадки обязан 

вернуть указанную заявку подавшему ее участнику в течение одного часа с момента окончания срока подачи 
заявок, указанного в извещении об осуществлении конкурентной закупки. 

 

23.16. Участник конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства 

вправе распоряжаться денежными средствами, которые находятся на специальном банковском счете и в 
отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с частью 23.15 настоящей статьи. 

 

23.17. Денежные средства, внесенные на специальный банковский счет в качестве обеспечения заявок на 

участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, перечисляются 
на счет заказчика, указанный в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной 

закупке, в случае уклонения, в том числе не предоставления или предоставления с нарушением условий, 

установленных извещением об осуществлении такой закупки, документацией о конкурентной закупке, до 
заключения договора заказчику обеспечения исполнения договора (если в извещении об осуществлении такой 

закупки, документации о конкурентной закупке установлено требование об обеспечении исполнения 

договора), или отказа участника такой закупки заключить договор. 
 

23.18. Субъекты малого и среднего предпринимательства получают аккредитацию на электронной 
площадке в порядке, установленном 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". 
 

23.19. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе 
предложений в электронной форме состоит из двух частей и ценового предложения. Заявка на участие в 

запросе котировок в электронной форме состоит из одной части и ценового предложения. Первая часть заявки 

на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в 
электронной форме должна содержать описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 

услуги, которые являются предметом закупки в соответствии с требованиями документации о закупке. При 

этом не допускается указание в первой части заявки на участие в конкурентной закупке сведений об участнике 
конкурса, аукциона или запроса предложений и о его соответствии единым квалификационным требованиям, 

установленным в документации о конкурентной закупке. Вторая часть заявки на участие в конкурсе в 

электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме должна 

содержать сведения о данном участнике таких конкурса, аукциона или запроса предложений, информацию о 
его соответствии единым квалификационным требованиям (если они установлены в документации о 

конкурентной закупке), об окончательном предложении участника таких конкурса, аукциона или запроса 

предложений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, качестве работы, 
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услуги и об иных условиях исполнения договора. 
 

23.20. В случае, если конкурс в электронной форме предусматривает этап, указанный в пункте 5 части 

23.11 настоящей статьи, подача дополнительных ценовых предложений проводится на электронной площадке в 
день, указанный в извещении о проведении конкурса в электронной форме и документации о конкурентной 

закупке. Информация о времени начала проведения указанного этапа размещается оператором электронной 

площадки в единой информационной системе в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен 
заказчик. Продолжительность приема дополнительных ценовых предложений от участников конкурса в 

электронной форме составляет три часа. 
 

23.21. В случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе 
в электронной форме, запросе предложений в электронной форме сведений об участнике таких конкурса, 

аукциона или запроса предложений и (или) о ценовом предложении либо содержания во второй части данной 

заявки сведений о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению. 
 

23.22. Оператор электронной площадки в следующем порядке направляет заказчику: 

1) первые части заявок на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной форме, 

запросе предложений в электронной форме, заявки на участие в запросе котировок в электронной форме - не 

позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке с 
участием только субъектов малого и среднего предпринимательства, установленного в извещении об 

осуществлении конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке; 

2) первые части окончательных предложений участников конкурса в электронной форме - не позднее 
дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в таком конкурсе, установленного 

уточненным извещением об осуществлении конкурентной закупки, уточненной документацией о 

конкурентной закупке; 

3) вторые части заявок на участие в конкурсе, аукционе, запросе предложений - в сроки, установленные 
извещением о проведении таких конкурса, аукциона, запроса предложений, документацией о конкурентной 

закупке либо уточненным извещением о проведении таких конкурса, аукциона, запроса предложений, 

уточненной документацией о конкурентной закупке. Указанные сроки не могут быть ранее сроков: 
а) размещения заказчиком в единой информационной системе протокола, составляемого в ходе 

проведения таких конкурса, аукциона, запроса предложений по результатам рассмотрения первых частей 

заявок, новых первых частей заявок (в случае, если конкурс в электронной форме предусматривает этапы, 
указанные в пунктах 1 и 2 части 23.11 настоящей статьи) на участие в них;  

б) проведения этапа, предусмотренного пунктом 5 части 23.11 настоящей статьи (в случае, если 

конкурс в электронной форме предусматривает такой этап), а при проведении аукциона в электронной 

форме - проведения процедуры подачи участниками такого аукциона предложений о цене договора с учетом 
требований пункта 23.8 настоящей статьи. 

 

23.23. В случае, если заказчиком принято решение об отмене конкурентной закупки с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на 
участие в конкурентной закупке, оператор электронной площадки не вправе направлять заказчику заявки 

участников такой конкурентной закупки. 
 

23.24. По итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме, 
аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме, а также заявок на участие в 

запросе котировок в электронной форме заказчик направляет оператору электронной площадки протокол, 

составляемый в ходе осуществления конкурентной закупки. В течение часа с момента получения указанного 
протокола оператор электронной площадки размещает его в единой информационной системе. 

 

23.25. Оператор электронной площадки в течение часа после размещения в единой информационной 

системе протокола сопоставления ценовых предложений, дополнительных ценовых предложений направляет 
заказчику результаты осуществленного оператором электронной площадки сопоставления ценовых 

предложений, дополнительных ценовых предложений, а также информацию о ценовых предложениях, 

дополнительных ценовых предложениях каждого участника конкурса в электронной форме, аукциона в 

электронной форме, запроса предложений в электронной форме. 
 

23.26. В течение одного рабочего дня после направления оператором электронной площадки 

информации, указанной в части 23.25 настоящей статьи, и вторых частей заявок участников закупки комиссия 

по осуществлению закупок на основании результатов оценки заявок на участие в такой закупке присваивает 
каждой такой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них 

условий исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе в электронной форме, в которой содержатся 

лучшие условия исполнения договора, а в случае проведения аукциона в электронной форме или запроса 
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котировок в электронной форме - наименьшее ценовое предложение, присваивается первый номер. В случае, 

если в нескольких таких заявках содержатся одинаковые по степени выгодности условия исполнения договора 

или одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила 
ранее других таких заявок. 

 

23.27. Заказчик составляет итоговый протокол в соответствии с требованиями настоящего положения и 

размещает его на электронной площадке и в единой информационной системе. 
 

23.28. Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки 

и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно 
участника такой конкурентной закупки, заказчика. В случае наличия разногласий по проекту договора, 

направленному заказчиком, участник такой закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к 

положениям проекта договора, не соответствующим извещению, документации о конкурентной закупке и 

своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий 
направляется заказчику с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Заказчик 

рассматривает протокол разногласий и направляет участнику, такой закупки, доработанный проект договора 

либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть 
полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания. 

 

23.29. Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, документацией о 
конкурентной закупке, извещением об осуществлении конкурентной закупки или приглашением принять 

участие в такой закупке и заявкой участника такой закупки, с которым заключается договор. 
 

23.30. Документы и информация, связанные с осуществлением закупки с участием только субъектов 
малого и среднего предпринимательства и полученные или направленные оператором электронной площадки 

заказчику, участнику закупки в форме электронного документа в соответствии с настоящим Федеральным 

законом, хранятся оператором электронной площадки не менее трех лет. 
 

23.31. Срок подписания договора с участником закупки по итогам проведения закупки, осуществленной в 

соответствии с пунктом 23.1 настоящего Положения, должен составлять не более 20 (Двадцати) дней от даты 

подведения итогов такой закупки, кроме случаев, когда в соответствии с законодательством Российской 

Федерации для заключения договора необходимо его одобрение органом управления Заказчика. 

 

24. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

24.1. Заказчик обеспечивает хранение документации и извещения о закупке, их изменений и 
разъяснений, заявок на участие в процедурах закупки, а также их изменений, окончательных предложений, 

протоколов, уведомлений, составленных в ходе проведения процедур закупки, в течение трех лет с даты 

окончания процедуры закупки. 
 

24.2. Контроль за соблюдением процедур закупки осуществляется в порядке, установленном 

законодательством РФ. 
 

24.3. За нарушение требований настоящего Положения виновные лица несут ответственность в 
соответствии с законодательством РФ. 
 

24.4. Заказчик направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 

Правительством РФ, сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о 
поставщиках, с которыми договоры расторгнуты по решению суда в связи с существенным нарушением ими 

договоров, для включения этих сведений в реестр недобросовестных поставщиков. 
 

24.5. Перечень сведений, включаемых в реестр недобросовестных поставщиков, порядок направления 
сведений о недобросовестных участниках закупки, поставщиках в федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков, утвержден Постановлением 

Правительства РФ. 
 

24.6. Заказчик при осуществлении закупок руководствуется настоящим Положением. 

  



49  



50   


	1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
	2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	3. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ
	4. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ЗАКУПКИ
	5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ
	6. ОЦЕНКА ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
	Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по формуле:
	Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)», определяется по формуле:
	Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок гарантии на товар (результат работ, результат услуг)», определяется по формуле
	7. АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК
	8. ПРИМЕНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК
	9. ЭКСПЕРТЫ, ЭКСПЕРТНЫЕ ГРУППЫ, ЭКСПЕРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
	10. СПОСОБЫ ЗАКУПОК И УСЛОВИЯ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ
	11. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
	12. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСОВ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
	13. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ДВУХЭТАПНОГО КОНКУРСА, ДВУХЭТАПНОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
	14. ЗАКУПКА ПУТЕМ СРАВНЕНИЯ ЦЕН
	15. ЗАКУПКА У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)
	16. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПКИ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
	17. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ЗАПРОСОМ КОТИРОВОК
	18. ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДКИ И ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ
	19. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПОК С УТОРГОВЫВАНИЕМ
	20. ИНЫЕ СПОСОБЫ ЗАКУПКИ
	21. ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В РЕЕСТР ДОГОВОРОВ
	22. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
	23. ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ В ЗАКУПКАХ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
	24. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

