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1. Общие Положения о закупках, термины и определения, предмет, цели и 

принципы регулирования 

1.1. Термины и определения 

Аукцион -  конкурентная закупка в форме торгов, при которой победителем 

аукциона, с которым заключается договор, признается лицо, заявка которого 

соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое 

предложило наиболее низкую цену договора путем снижения начальной 

(максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на 

установленную в документации о закупке величину (далее - "шаг аукциона"). В 

случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион 

проводится на право заключить договор. В этом случае, победителем аукциона 

признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным 

документацией о закупке, и которое предложило наиболее высокую цену за право 

заключить договор.  

Договор на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) - 

признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или 

прекращении гражданских прав и обязанностей, сторонами которого являются 

победитель закупки, или иной участник закупки и Заказчик.  

Документация о закупке - совокупность развернутой информации, которая 

включает в себя информацию об объекте закупки, об условиях, порядке, сроках и 

иных условиях проведения процедуры закупки, установленных в соответствии с 

Положением о закупках по соответствующему способу проведения закупки. 

Документация о закупке включает в себя, в том числе проект договора, который 

является неотъемлемой частью документации о закупке. 

День - календарный день начинается с 00 часов 00 минут и заканчивается в 24 

часа 00 минут. 

Единая информационная система (ЕИС) - официальный сайт Российской 

Федерации в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» для 

размещения информации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц (http://www.zakupki.gov.ru). 

http://www.zakupki.gov.ru/
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Запрос котировок - конкурентная закупка в форме 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. 

Запрос предложений - конкурентная закупка в форме 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. 

Запрос ценовых предложений - конкурентная закупка, не являющаяся формой 

торгов, при которой победителем запроса ценовых признается участник закупки, 

заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о 

проведении запроса ценовых предложений, и содержит наиболее низкую цену 

договора. 

Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) - 

неконкурентный способ закупки, при котором Заказчик вправе заключать договора 

по основаниям, указаным в разделе 22 настоящего Положения о закупках. 

Заказчик Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Кузбасский колледж архитектуры, строительства и цифровых 

технологий» (ГАПОУ ККАСиЦТ). 

Закупка - совокупность действий Заказчика, направленных на приобретение 

товаров, работ, услуг способом, указанным в Положении о закупке. 

Закупка в электронной форме –  процедура закупки, проведение которой 

обеспечивается оператором электронной площадки на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в соответствии с правилами, 

действующими на электронной площадке, и соглашением, заключенным между 

Заказчиком и оператором электронной площадки, с учетом положений статьи 3.3. 

Закона №223-ФЗ. Правительство Российской Федерации вправе установить 

перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в электронной 

форме.   Закупки, участниками которых с учетом особенностей, установленных 
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Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 

3 Закона №223-ФЗ могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, осуществляются в электронной форме. При проведении 

электронной закупки обмен документами в бумажной форме не предусмотрен и не 

допускается. 

Закрытая процедура закупки –  закрытый конкурс, закрытый аукцион, 

закрытый запрос котировок, закрытый запрос предложений проводится в случае, 

если сведения о такой закупке составляют государственную тайну, или если такая 

закупка осуществляется в рамках выполнения государственного оборонного заказа 

в целях обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации в части 

заказов на создание, модернизацию, поставки, ремонт, сервисное обслуживание и 

утилизацию вооружения, военной и специальной техники, на разработку, 

производство и поставки космической техники и объектов космической 

инфраструктуры, или если координационным органом Правительства Российской 

Федерации в отношении такой закупки принято решение в соответствии с пунктом 

2 или 3 части 8 статьи 3.1 Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее по 

тексту - Закон №223-ФЗ), или если в отношении такой закупки Правительством 

Российской Федерации принято решение в соответствии с частью 16 статьи 4 

Закона №223-ФЗ. 

Закупка не в электронной форме - процедура закупки, которая не является 

закупкой в электронной форме.   

Закупка с участием субъектов малого и среднего предпринимательства – 

закупка, которая может быть как неконкурентной так и конкурентной. 

Конкурентная закупка проводится исключительно в электронной форме для всех 

участников закупки указанных в части 5 статьи 3 Закона №223-ФЗ, в том числе для 

участников (субъектов малого и среднего предпринимательства) закупки, которые 

соответствуют требованиям статьи 4 Федерального закона 24.07.2007г. №209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

(далее – Закона №209-ФЗ), либо только для участников (субъектов малого и 

среднего предпринимательства) закупки, которые соответствуют требованиям 
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статьи 4 Закона №209-ФЗ и закупаются товары, работ, услуг из перечня 

утвержденного Заказчиком в соответствии с требованиями постановления 

Правительства РФ 11.12.2014г. №1352 «Об особенностях участия субъектом 

малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» (далее – ПП №1352), либо для всех 

участников закупки  указанных в части 5 статьи 3 Закона  №223-ФЗ, которые 

должны привлечь к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из 

числа лиц (субъектов малого и среднего предпринимательства), соответствующих 

требованиям статьи 4 Закона №209-ФЗ. Неконкурентная закупка проводится в 

соответствии с разделом 19 настоящего Положения о закупках. 

Закупка товаров, работ, услуг – совокупность действий Заказчика или 

Специализированной организации, или Организатора закупки, предусмотренных 

Законом №223-ФЗ и Положением о закупках, направленных на обеспечение 

единства экономического пространства, создание условий для своевременного и 

полного удовлетворения потребностей Заказчика или Заказчиков, в товарах, 

работах, услугах, в том числе для целей коммерческого использования, с 

необходимыми показателями цены, качества и надежности, эффективное 

использование денежных средств, расширение возможностей участия 

юридических и физических лиц в закупке товаров, работ, услуг (далее по тексту - 

закупка) для нужд Заказчика или Заказчиков и стимулирование такого участия, 

развитие добросовестной конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности 

закупки, предотвращение коррупции и других злоупотреблений. 

Заявка на участие в закупке -  комплект документов с предложением участника 

закупки, содержащий информацию об объекте закупки, участнике закупки, 

ценовом предложении и иную информацию, направленную в адрес Заказчика 

(Специализированной организации, Организатора) закупки в порядке, сроки и в 

форме, предусмотренной документацией о закупке по соответствующей Процедуре 

закупки.  

Закупочная деятельность – совокупность действий Заказчика 

(Специализированной организации, Организатора закупки), связанных с 
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планированием закупок, осуществлением закупок, заключением договора, 

размещением сведений о заключенных договорах в ЕИС. 

Извещение о закупке - неотъемлемая часть документации о закупке, которая 

включает в себя совокупность краткой информации об объекте закупки, об 

условиях, порядке, сроках и иных условиях проведения процедуры закупки, 

установленных в соответствии с Положением о закупках по соответствующему 

способу проведения закупки. 

Конкурс (в том числе двухэтапный, многоэтапный) - конкурентная закупка в 

форме 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. 

Комиссия по осуществлению конкурентных закупок - постоянный 

коллегиальный орган Заказчика или Специализированной организации, или 

Организатора закупки, состоящий минимум из пяти членов, созданный для целей 

определения победителя или иного участника закупки, с которым по результатам 

проведения конкурентной закупки Заказчик может или должен заключить Договор 

на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг). 

Квалификационный отбор - это когда ко всем участникам закупки 

предъявляются единые квалификационные требования, установленные  

извещением и (или) документацией о конкурентной закупке, заявки на участие в 

закупке должны содержать информацию и документы, предусмотренные 

документацией о конкурентной закупке, подтверждающие соответствие 

участников  конкурентной закупки  единым квалификационным требованиям, 

установленным документацией о конкурентной закупке, заявки участников 

закупки, которые не соответствуют квалификационным требованиям, 

отклоняются. 
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Конкурентная закупка – закупка, которая соответствует условиям, 

установленным в части 3 статьи 3 Закона №223-ФЗ, и которая проводится 

способами, указанными в части 3.1 статьи 3 Закона №223-ФЗ и Положения о 

закупках. 

Лот - при осуществлении закупки путем проведения конкурентных способов 

закупок могут выделяться лоты, в отношении которых в извещении и (или) 

документации о проведении соответствующей процедуры закупки отдельно 

указываются объект закупки, начальная (максимальная) цена договора, размер 

обеспечения заявки на участие в процедуре закупки (если требование об 

обеспечении заявки установлено), сроки и иные условия поставки товара, 

выполнения работы или оказания услуги, размер обеспечения исполнения договора 

(если требование об обеспечении исполнения договора установлено). В этих 

случаях участник закупки подает заявку на участие в процедуре закупки в 

отношении определенного лота. В отношении каждого лота заключается 

отдельный договор.  

Многоэтапная процедура закупки - конкурентная процедура закупки, которая 

может предусматривать несколько этапов проведения процедуры закупки. 

Начальная (максимальная) цена договора - предельно допустимая цена 

договора, определяема Заказчиком в плане закупок, извещении о закупке и (или) 

документации о закупке, которая в том числе разыгрывается в ходе проведения 

конкурентной процедуры закупки. 

Неконкурентная закупка – закупка, которая не является конкурентной 

закупкой. 

Недостоверные сведения - информация, не соответствующая действительности 

(что подтверждено документально или является общеизвестным фактом), либо 

противоречивые сведения, содержащиеся в заявке участника по отношению к 

документам, которые к ней приложены. 

Объект закупки - товар, работа, услуга, описанные в соответствии с 

требованиями Положения о закупках и на закупку, которых проводится 

соответствующая процедура закупки. 
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Оператор электронной площадки - юридическое лицо, отвечающее 

требованиям, указанным в ч. 2 ст. 3.3 Закона № 223-ФЗ, и владеющее электронной 

площадкой и необходимыми для ее функционирования оборудованием и 

программно-техническими средствами, обеспечивающее проведение 

конкурентных закупок в электронной форме в соответствии с Положения о 

закупках Закона № 223-ФЗ. Функционирование электронной площадки 

осуществляется в соответствии с правилами, действующими на ней, и 

соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором электронной 

площадки, с учетом положений ст. 3.3 Закона № 223-ФЗ.   

Организатор закупки – Заказчик или иное юридическое, или физическое лицо, 

которое на основании договора с Заказчиком от его имени и за его счет выполняет, 

организовывает и проводит закупки. 

Открытая процедура закупки – закупка, в которой может принять участие 

любой участник закупки, соответствующий требованиям, установленным в 

извещении и (или) документации по соответствующей закупке и которая не 

является закрытой процедурой закупки. 

Переторжка – элемент закупочной процедуры, позволяющий Заказчику 

предоставлять Участникам закупки возможность добровольно повысить рейтинг 

своих заявок путем снижения первоначальной (указанной в заявке) цены договора 

при условии сохранения остальных положений заявки без изменений. 

Победитель закупки - соответствующий требованиям настоящего Положения о 

закупках и документации о закупке (извещения о проведении запрос котировок) 

участник конкурентной закупки, который предложил лучшие условия исполнения 

Договора и (или) наименьшую цену Договора и по результатам итогового 

ранжирования участников занял первое место по соответствующему способу 

закупки. 

Положение о закупках товаров, работ, услуг - является документом, 

утвержденным наблюдательным советом Заказчика (или руководителем Заказчика 

– для бюджетных учреждений), который регламентирует закупочную деятельность 

Заказчика и содержит требования к закупке, в том числе порядок подготовки и 

осуществления закупок способами, указанными в частях 3.1 и 3.2 статьи 3 Закона 
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№223-ФЗ, порядок и условия их применения, порядок заключения и исполнения 

договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки Положения о закупках 

(далее по тексту – Положение о закупках). 

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

том числе индивидуальный предприниматель, заключившее с Заказчиком договор 

на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг). 

Процедура закупки – совокупность действий, предусмотренных Положением о 

закупках, а также извещением и (или) документацией о закупке соответствующим 

способом в результате осуществления которых осуществляется выбор победителя 

или иного участника, с которым заключается договор на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг.  

План Закупки – план закупки товаров, работ, услуг, разработанный и 

утвержденный Заказчиком в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

17.09.2012 № 932 «Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров 

(работ, услуг) и требований к форме такого плана». 

Преимущества в закупке - условия закупки, которые позволяют проводить 

процедуру закупки и (или) участвовать в процедуре закупки с ограничениями и 

(или) преимуществами, установленными частью 8 статьи 3 Закона №223-ФЗ.   

Протокол закупки – документ, которым фиксируются промежуточные и 

итоговые результаты конкурентной процедуры закупки.  

Размещение закупки – совокупность размещаемой информации о закупке 

(извещение (извещение о запросе котировок) и (или) документации) в ЕИС, в том 

числе на сайте Заказчика (в случае необходимости или в соответствии с частью 13 

статьи 4 Закона №223-ФЗ). Размещенные в ЕИС и на сайте Заказчика в 

соответствии с Законом №223-ФЗ и Положением о закупках информация о закупке 

(извещение (извещение о запросе котировок) и (или) документации), Положение о 

закупках, планы закупки доступны для ознакомления без взимания платы.   

Реестр недобросовестных поставщиков (РНП) - это реестр, ведение которого 

осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

Правительством Российской Федерации в ЕИС. В реестр недобросовестных 

поставщиков включаются сведения об участниках закупки, уклонившихся от 
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заключения договоров, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), 

договоры с которыми расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего 

отказа заказчика, в отношении которого иностранными государствами, 

совершающими недружественные действия в отношении Российской Федерации, 

граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, введены 

политические или экономические санкции и (или) в отношении которых 

иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами 

и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных 

государств или государственных объединений и (или) союзов введены меры 

ограничительного характера, от исполнения договора в связи с существенным 

нарушением такими поставщиками (исполнителями, подрядчиками) договоров. 

Сайт Заказчика – дополнительный информационный ресурс в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть дополнительно 

размещена информация о закупке okbkem.ru.  

Совместная закупка товаров, работ, услуг -  осуществление двумя и более 

Заказчиками закупок одних и тех же товаров, работ, услуг. Права, обязанности и 

ответственность Заказчиков при проведении совместных закупок определяются 

соглашением сторон, заключенным в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации и настоящим Положение о закупках. Договор с 

победителем либо победителями совместных закупок заключается каждым 

Заказчиком. Организатором совместных закупок выступает один из Заказчиков, 

если такому Заказчику другие Заказчики передали на основании соглашения часть 

своих полномочий на организацию и проведение совместных закупок.  

Совокупный годовой стоимостной объем закупок - сумма стоимости всех 

договоров на соответствующий финансовый год, заключенных в том числе до 

начала указанного финансового года. 

Специализированная организация – юридическое лицо, с которым Заказчик 

заключил договор, предметом которого является оказание услуг по организации и 

проведении закупочных процедур в соответствии с требованиями Положения о 

закупках Заказчика, или положением о закупках такого юридического лица, 

разработанного в соответствии с требованиями Закона №223-ФЗ. Юридическое 
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лицо осуществляет функции организатора закупочных процедур в пределах 

полномочий, переданных Заказчиком такому юридическому лицу в соответствии с 

заключенным договором. Объем передаваемых полномочий должен определяется 

договором и должен соответствовать обязательным требованиям, указанным в 

настоящем Положении о закупках, если таковые установлены. 

Способ закупки - порядок выбора победителя и последовательность 

обязательных действий при осуществлении конкретной процедуры закупки. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства (СМСП) - 

зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ хозяйственные 

общества, хозяйственные товарищества, 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 № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

Типовое положение о закупках товаров, работ, услуг - положение о закупках, 

утвержденное Министерством образования и науки Кузбасса и обязательное для 

Заказчика при утверждении или изменении Положения о закупках Заказчика. 

Торги – конкурс (открытый конкурс, (двухэтапный конкурс, многоэтапный), 

конкурс в электронной форме, закрытый конкурс), 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). 

Участник закупки - любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, 

выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и 

места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько 

физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе 

индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных 

предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки. 

Уклонение от заключение договора - действия (бездействие) победителя, с 

которым заключается договор, направленные на его не заключение, в том числе 
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непредставление в установленный документацией о соответствующей процедуре 

закупке срок подписанного победителем договора; представление договора в иной 

редакции, чем предусмотрено документацией по соответствующей процедуре 

закупки;  не предоставление в установленный документацией по соответствующей 

процедуре закупки срок обеспечения исполнения договора; непредставление в 

установленный документацией срок иных документов, которые требуются для 

заключения договора в соответствии с документацией о закупке; отстранение  

участника от закупки в соответствии с Положением о закупках.  

Усиленная квалифицированная электронная подпись - электронная подпись, 

соответствующая признакам, указанным в ч. 4 ст. 5 Федерального Закона от 

06.04.2011 № 63-ФЗ. 

Электронный аукцион -  конкурентная закупка в форме торгов, при которой 

победителем аукциона, с которым заключается договор, признается лицо, заявка 

которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и 

которое предложило наиболее низкую цену договора путем снижения начальной 

(максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на 

установленную в документации о закупке величину (далее - "шаг аукциона") и 

проведение такого аукциона обеспечивается оператором электронной площадки на 

электронной площадке. В случае, если при проведении аукциона цена договора 

снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае 

победителем аукциона признается лицо, заявка которого соответствует 

требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило 

наиболее высокую цену за право заключить договор. 

Электронный документ - документированная информация, представленная в 

электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с 

использованием электронных вычислительных машин, а также, для передачи по 

информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных 

системах.  

Электронная торговая площадка (далее по тексту - ЭТП) - программно-

аппаратный комплекс, предназначенный для проведения процедур закупки в 

электронной форме, в режиме реального времени на сайте в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет», отвечающий требованиям, 

предъявляемым к подобным системам законодательством Российской Федерации, 

обеспечивающий взаимодействие Заказчика с участниками закупки через 

электронные каналы связи. 

Электронная подпись - информация в электронной форме, которая 

присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой 

информации) или иным образом связана с такой информацией и которая 

используется для определения лица, подписывающего информацию. 

Электронный магазин – способ закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика), при котором Заказчик размещает сведения о закупке, а 

поставщики делают предложения. По итогам торговой сессии договор заключают 

с участником, сделавшим лучшее предложение. 

1.2. Предмет, цели и принципы регулирования 

1.2.1. Предмет регулирования. 

Положение о закупке является документом, который регламентирует закупочную 

деятельность Заказчика и содержит требования к закупке, в том числе порядок 

подготовки и осуществления закупок способами, указанными в частях 3.1 и 3.2 

статьи 3 Закона №223-ФЗ, порядок и условия их применения, порядок заключения 

и исполнения договоров, а также иные, связанные с обеспечением закупки 

положения о закупках. 

1.2.2. Цели регулирования. 

Целями регулирования Положения о закупках являются следующие цели: 

- обеспечение единства экономического пространства; 

- создание условий для своевременного и полного удовлетворения 

потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах; 

- удовлетворение потребностей Заказчика, в том числе для целей 

коммерческого использования; 

- удовлетворение потребностей Заказчика с необходимыми показателями 

цены, качества и надежности; 
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- эффективное использование денежных средств от закупочной 

деятельности; 

- расширение возможностей участия юридических и физических лиц в 

закупке товаров, работ, услуг для нужд Заказчика и стимулирование такого 

участия; 

- развитие добросовестной конкуренции; 

- обеспечение гласности и прозрачности закупок;  

- предотвращение коррупции и других злоупотреблений. 

1.2.3. Принципы регулирования. 

Принципами регулирования Положения о закупках являются следующие 

принципы: 

- информационная открытость закупки; 

- равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных 

ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки; 

-  целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на 

приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости 

жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на 

сокращение издержек Заказчика; 

- отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления не 

измеряемых требований к участникам закупки. 

2. Нормативное правовое регулирование, область применения 

Положения о закупках, срок хранения документов 

2.1. Нормативно правовое регулирование 

2.1.1. При закупке товаров, работ, услуг Заказчики руководствуются 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Законом №223-ФЗ, Федеральным законом от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О 

защите конкуренции», другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, а также Положением о закупках.  

2.1.2. Министерство образования и науки Кузбасса, осуществляющее функции и 

полномочия учредителя для Заказчика, вправе утвердить Типовое положение о 
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закупках в соответствии со статьей 2 Закона №223-ФЗ, и определить 

обязательность применение такого Типового положения о закупках при 

утверждении или внесении изменений в Положение о закупках Заказчика. 

2.1.3. Типовое положение о закупках должно содержать не подлежащие 

изменению при разработке и утверждении Положения о закупках Заказчика 

следующие сведения: 

 порядок подготовки и (или) осуществления закупки; 

 способы закупок и условия их применения; 

 срок заключения по результатам конкурентной закупки договора, 

установленный в соответствии с Законом №223-ФЗ. 

2.1.4. Типовое положение о закупке должно предусматривать особенности 

участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках, 

определяемые Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 

части 8 статьи 3 Закона №223-ФЗ. 

2.1.5. В случае внесения изменений в Типовое положение о закупке такие 

изменения обязательны для применения соответствующими автономными (или 

боджетными) учреждениями Положения о закупках, которых утверждены в 

соответствии с Типовым положением о закупке. 

2.1.6. В дополнение к настоящему Положению о закупках Заказчиком могут 

разрабатываться организационно-распорядительные документы, связанные с 

проведением процедур закупок. При этом такие документы не должны 

противоречить настоящему Положению о закупках.  

2.1.7. С момента размещения в ЕИС Положения о закупках документы 

Заказчика, ранее регламентировавшие вопросы закупочной деятельности 

Заказчика, утрачивают силу. 

2.1.8. Конкретные функции структурных подразделений и полномочия 

сотрудников Заказчика, Специализированной организации, Организатора закупки, 

Закупочной комиссии в рамках реализации настоящего Положения о закупках 

устанавливаются в соответствующих Положениях о закупках, о структурном 

подразделении, должностной инструкции и иных локальных документах 

Заказчика. 
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2.2. Область применения Положения о закупках 

2.2.1. Положение о закупках разработано в соответствии с требованиями  

Типового положения о закупках, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Кузбасса от «05» сентября 2022г. № 2152 (далее по тексту - 

типовое положение), и статьи 2 Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее по 

тексту - Закон №223-ФЗ), и определяет область его применения во всех  случаях 

осуществления закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых Заказчиком, за 

исключением случаев осуществления закупок, установленных частью 4 статьи 1 

Закона №223-ФЗ.  

2.2.2. Если согласно действующего законодательства установлен иной порядок 

осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях удовлетворения потребностей 

Заказчика в товарах, работ, услугах, то Заказчик в указанном случае применяет 

соответствующий порядок закупки, установленный действующим 

законодательством без применения настоящего Положения о закупках, или с 

применением в части не противоречащей действующему законодательству.  

2.2.3. Положение о закупках устанавливает полномочия Заказчика, 

Специализированной организации, Организатора закупки, Закупочной комиссии, 

порядок планирования и проведения процедур закупок, требования к извещению, 

а также к документации о закупочной процедуре, порядок внесения в них 

изменений, размещения разъяснений, требования к участникам таких закупок и 

условия их допуска к участию в процедурах закупок, порядок заключения, 

исполнения, расторжения договоров, способы закупок, условия их применения и 

порядок проведения, а также, иные Положения о закупках, касающиеся 

обеспечения закупки. 

2.2.4. Положение о закупках может быть изменено наблюдательным советом, 

Заказчика или Министерством образования и науки Кузбасса в случае изменения 

Типового положения о закупках. 

2.2.5. Все стоимостные показатели, используемые для целей настоящего 

Положения о закупках, включают в себя все установленные законодательством 

налоги, сборы и другие обязательные платежи (в том числе налог на добавленную 
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стоимость (НДС), за исключением продукции, по которой НДС не взимается 

согласно законодательству Российской Федерации). 

2.3. Срок хранения документов по закупочной деятельности 

2.3.1. Протоколы, составляемые в ходе осуществления конкурентной закупки, а 

также по итогам конкурентной закупки, заявки на участие в конкурентной закупке, 

окончательные предложения участников конкурентной закупки, документация о 

конкурентной закупке, извещение о проведении запроса котировок, изменения, 

внесенные в документацию о конкурентной закупке, разъяснения положений 

документации о конкурентной закупке хранятся Заказчиком не менее трех лет. 

2.3.2. 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 Законом №223-ФЗ, 

хранятся оператором электронной площадки не менее трех лет. 

3. Информационное обеспечение закупок, процессуальные сроки 

3.1. Информационное обеспечение закупок 

3.1.1. Размещение в ЕИС информации о закупке производится в соответствии с 

положением о размещении в ЕИС информации о закупке, утвержденным 

постановлением Правительством Российской Федерации от 10.09.2012 № 908 «Об 

утверждении Положения о размещении в ЕИС информации о закупке». 

3.1.2. При осуществлении закупки, за исключением закупки у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика) и конкурентной закупки, осуществляемой 

закрытым способом, в ЕИС размещаются информация о закупке, в том числе 

извещение об осуществлении конкурентной закупки, документация о 

конкурентной закупке, за исключением запроса котировок, проект договора, 

являющийся неотъемлемой частью извещения об осуществлении конкурентной 

закупки и документации о конкурентной закупке, изменения, внесенные в эти 

извещение и документацию, разъяснения этой документации, протоколы, 

составляемые в ходе осуществления закупки, итоговый протокол, а также иная 
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информация, размещение которой в ЕИС предусмотрено Законом №223-ФЗ и 

Положением о закупке, за исключением случаев, предусмотренных частями 15 и 

16 статьи. 4 Закона №223-ФЗ. В случае, если при заключении и исполнении 

договора изменяются количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг 

или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в итоговом протоколе, 

не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор в ЕИС 

размещается информация об изменении договора с указанием измененных 

условий. При закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

информация о такой закупке может быть размещена Заказчиком в ЕИС в случае, 

если это предусмотрено Положением о закупке. 

3.1.3. Заказчик размещает в ЕИС следующую информацию и документацию: 

3.1.3.1.  положение о закупке, изменения, вносимые в указанное положение; 

3.1.3.2.  планы закупок товаров, работ, услуг не менее чем на один год; 

3.1.3.3.  планы закупок инновационной продукции, высокотехнологичной 

продукции, лекарственных средств на период от пяти до семи лет. Критерии 

отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или) 

высокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупки 

определяются в соответствии с частью 4 статьи 4 Закона №223-ФЗ: 

   3.1.3.4. план закупки товаров, работ, услуг Заказчиков, определенных 

Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 части 8.2 

статьи 3 Закона №223-ФЗ, должен содержать формируемый на срок не менее чем 

три года раздел о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства в 

соответствии с утвержденными такими Заказчиками перечнями товаров, работ, 

услуг, закупка которых осуществляется у таких субъектов; 

   3.1.3.5. план закупки инновационной продукции, высокотехнологичной 

продукции, лекарственных средств Заказчиков, определенных Правительством 

Российской Федерации в соответствии с пунктами 1 и 2 части 8.2 статьи 3 Закона 

№223-ФЗ, должен содержать раздел о закупке у субъектов малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с утвержденным Заказчиком перечнем 

товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у таких субъектов; 
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   3.1.3.6. план закупки товаров, работ, услуг конкретных Заказчиков, определенных 

Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 части 8.2 

статьи 3 Закона №223-ФЗ, должен содержать перечень инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, закупаемой у субъектов малого и среднего 

предпринимательства в годовом объеме, определяемом Правительством 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 части 8.2 статьи 3 Закона №223-

ФЗ. 

   3.1.3.7. перечень товаров, работ, услуг, закупаемых у субъектов малого и 

среднего предпринимательства РФ в случаях, установленных действующим 

законодательством и при условии, что Заказчик обязан осуществлять такие закупки 

у указанных субъектов.  

3.1.4. Заказчик размещает в ЕИС непосредственно в отношении закупочной 

процедуры следующую информацию и документацию: 

3.1.4.1. извещение о закупках и внесенные в них изменения; 

3.1.4.2. документацию о закупках и внесенные в нее изменения (за исключением 

запроса котировок); 

3.1.4.3. проекты договоров и внесенные в них изменения; 

3.1.4.4. разъяснения извещения и (или) документации о закупках; 

3.1.4.5. протоколы, составляемые в ходе проведения закупок и по результатам 

их проведения; 

3.1.4.6. протокол (сведения) об отказе от заключения договора с участником, с 

которым в соответствии с должен быть заключен договор; 

3.1.4.7. при осуществлении закупки в электронной форме информация о закупке 

подлежит размещению на электронной площадке, на которой проводится закупка; 

3.1.4.8. иную информацию, размещение которой в ЕИС предусмотрено 

действующим законодательством. 

3.1.5. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, 

размещает в ЕИС: 

3.1.5.1.  сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных по 

результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости 
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договоров, информация о которых не внесена в реестр договоров в соответствии с 

ч. 3 ст. 4.1 Закона №223-ФЗ; 

3.1.5.2.  сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных по 

результатам закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя); 

3.1.5.3.  сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по результатам 

конкурентной закупки, признанной несостоявшейся. 

3.1.5.4. Заказчик не позднее 1 февраля года, следующего за прошедшим 

календарным годом, размещает в ЕИС годовой отчет о закупке товаров, работ, 

услуг у субъекта малого и среднего предпринимательства, если в 

предшествовавшем году Заказчик обязан был осуществить определенный объем 

закупок у таких субъектов. 

3.1.6. Изменения, вносимые в извещение об осуществлении конкурентной 

закупки, документацию о конкурентной закупке, разъяснения положений 

документации о конкурентной закупке размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее 

чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных 

изменений, предоставления указанных разъяснений. В случае внесения изменений 

в извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию о 

конкурентной закупке срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть 

продлен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС указанных изменений до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не 

менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного 

Положением о закупке для данного способа закупки. 

3.1.7. Информация, связанная с осуществлением конкурентной закупки в 

электронной форме, подлежит размещению в порядке, установленном Законом 

№223-ФЗ и Положением о закупках. В течение одного часа с момента размещения 

такая информация должна быть размещена в ЕИС и на электронной площадке. 

Такая информация должна быть доступна для ознакомления без взимания платы. 

3.1.8. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются Заказчиком в ЕИС 

не позднее чем через три дня со дня подписания таких протоколов. 
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3.1.9. Заказчик вправе размещать информацию и на сайте Заказчика, однако, 

такое размещение не освобождает его от обязанности размещать сведения в ЕИС. 

3.1.10. В ЕИС документы размещаются в электронном виде, а в случаях, 

установленных законодательством РФ – в графическом виде. 

3.1.11. При несоответствии информации в ЕИС и информации на сайте 

Заказчика достоверной считается информация, размещенная в ЕИС. 

3.1.12. В случае возникновения при ведении единой информационной 

системы 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 и 

Положением о закупке, 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. 

3.1.13. Размещенные в ЕИС и на сайте Заказчика в соответствии с Законом № 

223-ФЗ и Положением о закупке информация о закупке, Положение о закупках о 

закупке, планы закупки должны быть доступны для ознакомления без взимания 

платы. 

3.1.14. Не подлежат размещению в ЕИС сведения об осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг, о заключении договоров, составляющих государственную 

тайну, сведения о закупке, осуществляемой в рамках выполнения государственного 

оборонного заказа в целях обеспечения обороны и безопасности Российской 

Федерации, в части заказов на создание, модернизацию, поставки, ремонт, 

сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной 

техники, на разработку, производство и поставки космической техники и объектов 

космической инфраструктуры, а также, сведения о закупках, по которым принято 

решение Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 

4 Закона №223-ФЗ.  

3.1.15. Заказчик вправе не размещать в ЕИС следующие сведения: 
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3.1.15.1. о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто 

тысяч рублей. В случае, если годовая выручка Заказчика за отчетный финансовый 

год составляет более чем пять миллиардов рублей, Заказчик вправе не размещать в 

ЕИС сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 

пятьсот тысяч рублей; 

3.1.15.2. о закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение 

депозитных вкладов) денежных средств организаций, получению кредитов и 

займов, доверительному управлению денежными средствами и иным имуществом, 

выдаче банковских гарантий и поручительств, предусматривающих исполнение 

обязательств в денежной форме, открытию и ведению счетов, включая 

аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг депозитариев; 

3.1.15.3. о закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-

продажи, аренды (субаренды), договора доверительного управления 

государственным или муниципальным имуществом, иного договора, 

предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении 

недвижимого имущества. 

3.2. Процессуальные сроки 

3.2.1. Общие требования к исчислению сроков определяются в соответствии с 

требованиями статей 190-194 Гражданского кодекса Российской Федерации и 

настоящего Положения о закупках и включают в себя следующие правила 

исчисления: 

3.2.1.1. определение срока - установленный правовыми актами (Положением о 

закупках) срок определяется календарной датой или истечением периода времени, 

который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами. Срок может 

определяться также указанием на событие, которое должно неизбежно наступить; 

3.2.1.2. начало срока, определенного периодом времени - начинается на 

следующий день после календарной даты или наступления события, которым 

определено его начало; 

3.2.1.3. окончание срока, определенного периодом времени: 
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3.2.1.3.1.  срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующие месяц и число 

последнего года срока. К сроку, определенному в полгода, применяются правила 

для сроков, исчисляемых месяцами; 

3.2.1.3.2. к сроку, исчисляемому кварталами года, применяются правила для 

сроков, исчисляемых месяцами. При этом квартал считается равным трем месяцам, 

а отсчет кварталов ведется с начала года; 

3.2.1.3.3. срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число 

последнего месяца срока; 

3.2.1.3.4. срок, определенный в полмесяца, рассматривается как срок, 

исчисляемый днями, и считается равным пятнадцати дням; 

3.2.1.3.5. если окончание срока, исчисляемого месяцами, приходится на такой 

месяц, в котором нет соответствующего числа, то срок истекает в последний день 

этого месяца; 

3.2.1.3.6. срок, исчисляемый неделями, истекает в соответствующий день 

последней недели срока. 

3.2.1.4. окончание срока в нерабочий день - если последний день срока 

приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший 

следующий за ним рабочий день; 

3.2.1.5. порядок совершения действий в последний день срока -  если срок 

установлен для совершения какого-либо действия, оно может быть выполнено до 

двадцати четырех часов последнего дня срока. Однако если это действие должно 

быть совершено в организации, то срок истекает в тот час, когда в этой организации 

по установленным правилам прекращаются соответствующие операции; 

3.2.2.  Общие требования к срокам размещения информации в ЕИС: 

3.2.2.1. Положение о закупках. 

3.2.2.1.1. Положение о закупках и изменения к нему размещаются не позднее чем 

в течение пятнадцати дней со дня утверждения; 

3.2.2.1.2. Типовое положение о закупках и изменения к нему размещаются не 

позднее чем в течение пятнадцати дней со дня утверждения; 

3.2.2.1.3. Приведение Положения о закупках в соответствие с Типовым 

положением о закупках осуществляется в сроки, указанные в утвержденном или 
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измененном Типовом положении, который не может быть менее пятнадцати дней 

от даты утверждения Типового положения о закупках или изменений к нему. 

3.2.2.2. План закупок товаров, работ, услуг.  

3.2.2.2.1. Проект плана закупок на очередной финансовый год должен быть 

подготовлен не позднее 15 декабря текущего года. Размещение плана закупки 

товаров, работ, услуг, информации о внесении в него изменений в ЕИС 

осуществляется в течение 10 календарных дней с даты утверждения плана или 

внесения в него изменений; 

3.2.2.2.2. Размещение плана закупки на очередной финансовый год в ЕИС 

осуществляется не позднее 31 декабря текущего календарного года. 

3.2.2.3. Проведение мониторинга соответствия планов закупок. 

3.2.2.3.1. Уведомление о размещении плана закупок: 

3.2.2.3.1.1. В целях проведения мониторинга соответствия орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации (созданная им организация) с 

использованием единой информационной системы уведомляется: 

- о размещении планов закупки - с 1 января года, следующего за прошедшим 

календарным годом, а также об изменениях, внесенных в планы закупки после 

указанной даты; 

- о размещении годового отчета - с 1 февраля года, следующего за прошедшим 

календарным годом. 

3.2.2.3.2.В случае выдачи Заказчику уведомления о несоответствии: 

3.2.2.3.2.1. В случае согласия с выводами, содержащимися в уведомлении о 

несоответствии, Заказчик обязан в течении 10 рабочих дней со дня размещения в 

ЕИС уведомления о несоответствии, устранить указанные в уведомлении 

несоответствия и разместить в ЕИС изменения, внесенные в план закупки; 

3.2.2.3.2.2.В случае несогласия с выводами, содержащимися в уведомлении о 

несоответствии, в срок не позднее 3 рабочих дней со дня размещения в ЕИС 

уведомления о несоответствии Заказчик размещает в ЕИС протокол разногласий с 

указанием обоснования своей позиции по каждому указанному в уведомлении 

несоответствию, с которым Заказчик не согласен; 
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3.2.2.3.2.3. В случае указания в уведомлении о несоответствии сведений, а 

именно, об отсутствии утвержденного Заказчиком перечня товаров, работ, услуг, 

закупка которых осуществляется у субъектов малого и среднего 

предпринимательства, Заказчик в срок не позднее 10 рабочих дней со дня 

размещения в ЕИС уведомления о несоответствии размещает в ЕИС перечень 

товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и 

среднего предпринимательства, утвержденный Заказчиком; 

3.2.2.3.2.4. Допускается повторное размещение в ЕИС в порядке, 

предусмотренном постановлением "Об утверждении Положения о размещении в 

ЕИС информации о закупке", годового отчета для проведения мониторинга 

соответствия в случае, если при составлении годового отчета допущена 

техническая ошибка (описка, опечатка, грамматическая или арифметическая либо 

подобная ошибка), в этом случае Заказчик вправе в срок не позднее 10 рабочих 

дней со дня размещения в ЕИС уведомления о несоответствии разместить в ЕИС 

годовой отчет. 

3.2.2.3.2.5.В случае выдачи отрицательного заключения по результатам 

мониторинга соответствия планов закупки Заказчик в срок не позднее 15 рабочих 

дней со дня размещения в ЕИС отрицательного заключения размещает в ЕИС 

перечень товаров, работ, услуг, выбранных Заказчиком в целях приостановки 

реализации плана закупки товаров, работ, услуг, плана закупки инновационной 

продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств (с указанием 

пунктов таких планов), в годовом планируемом объеме закупки у субъектов малого 

и среднего предпринимательства в объеме не менее объема, который установлен в 

соответствии с пунктом 5(1) Положения о закупках об особенностях участия 

субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и 

порядке расчета указанного объема, утвержденного постановлением "Об 

особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", и в пределах 

которого осуществляется приостановка. 

3.2.2.4. Осуществление оценки соответствия планов закупок. 
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3.2.2.4.1.В целях проведения оценки соответствия орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации уведомляется с использованием единой 

информационной системы о размещении проектов планов закупки, проектов 

изменений в день такого размещения. 

3.2.2.4.2. В случае выдачи Заказчику уведомления о несоответствии: 

3.2.2.4.2.1.В случае согласия с выводами, содержащимися в уведомлении о 

несоответствии, Заказчик обязан устранить в течении 10 рабочих дней со дня 

размещения уведомления о несоответствии в ЕИС, указанные в уведомлении 

несоответствия и повторно разместить в ЕИС проект плана закупки, проект 

изменений; 

3.2.2.4.2.2.В случае несогласия с выводами, содержащимися в уведомлении о 

несоответствии, в срок не позднее 3 рабочих дней со дня размещения в ЕИС 

уведомления о несоответствии Заказчик размещает в ЕИС протокол разногласий с 

указанием обоснования своей позиции по каждому указанному в уведомлении 

несоответствию, с которым Заказчик не согласен; 

3.2.2.4.2.3. Заказчик в срок не позднее 10 рабочих дней со дня размещения в ЕИС 

уведомления о несоответствии размещает в ЕИС перечень товаров, работ, услуг, 

закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего 

предпринимательства, утвержденный Заказчиком. 

3.2.2.4.3.В случае выдачи отрицательного заключения Заказчик в срок не позднее 

15 рабочих дней со дня размещения в ЕИС отрицательного заключения размещает 

в ЕИС перечень товаров, работ, услуг, выбранных Заказчиком для приостановки 

реализации плана закупки товаров, работ, услуг, плана закупки инновационной 

продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств (с указанием 

пунктов таких планов) в планируемом годовом объеме закупки у субъектов малого 

и среднего предпринимательства в объеме не менее объема, который установлен в 

соответствии с пунктом 5(1) Положения о закупках об особенностях участия 

субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и 

порядке расчета указанного объема, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. N 1352 "Об 
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особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", и в пределах 

которого осуществляется приостановка. 

3.2.2.5. Закупка соответствующего вида. 

3.2.2.5.1. Общие сроки для всех способов закупок. 

3.2.2.5.1.1. При проведении конкурентной закупки закрытым способом Заказчик 

не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до дня окончания подачи заявок на участие в 

конкуретной закупки проводимой соответствующим способом, направляет в 

письменной форме приглашения принять участие в закрытой процедуре закупки 

лицам, которые удовлетворяют требованиям, предусмотренным настоящим 

Положением о закупках и извещением и (или) документации о закупках, и 

способны осуществить поставки товаров, выполнить работы, оказать услуги, 

являющиеся предметом закупки, а также имеют доступ к сведениям, 

составляющим государственную тайну, в случае проведения закрытой процедуры 

закупки на право заключения договора на поставку товара, выполнение работы, 

оказание услуги, сведения о которых составляют государственную тайну 

3.2.2.5.1.2. Изменения, вносимые в извещение об осуществлении конкурентной 

закупки, документацию о конкурентной закупке, разъяснения положений 

документации о конкурентной закупке размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее 

чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных 

изменений, предоставления указанных разъяснений. В случае внесения изменений 

в извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию о 

конкурентной закупке срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть 

продлен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС указанных изменений до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не 

менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного 

положением о закупке для данного способа закупки. 

3.2.2.5.1.3. Разъяснения положений извещения и (или) документации о закупке 

осуществляется в течение трех рабочих дней от даты поступления запроса, при 

этом на запрос можно не отвечать, если он поступил позже, чем за три дня до даты 

окончания подачи заявок на участие в закупке соответствующим способом. 
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3.2.2.5.1.4. Заказчик вправе отменить закупку до наступления даты и времени 

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

размещается в ЕИС в день принятия решения об отмене. Также, Заказчик может 

отменить закупку до заключения договора в случае непреодолимой силы 

признаваемой таковой в соответствии с Гражданским кодексом РФ. 

3.2.2.5.1.5. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются Заказчиком в 

ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания таких протоколов. 

3.2.2.5.1.6. В случае возникновения при ведении единой информационной 

системы 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 настоящим Федеральным 

законом и Положением о закупке, 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. 

3.2.2.5.1.7. Протокол об отказе от заключения договора в течение двух рабочих 

дней с даты его подписания направляется Заказчиком данному победителю. 

3.2.2.5.1.8. Заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 

признания победителя закупочной процедуры уклонившимся от заключения 

договора, составляет и размещает в ЕИС, а в случае проведения электронной 

закупки на электронной площадке (при наличии технической возможности) 

протокол о признании такого победителя уклонившимся от заключения договора, 

содержащий информацию о месте и времени его составления, о победителе, 

признанном уклонившимся от заключения договора, о факте, являющемся 

основанием для такого признания, а также реквизиты документов или 

обстоятельств, подтверждающих этот факт. 

3.2.2.5.1.9. Более длительные сроки установлены в положениях 

соответсвующего способа закупки, в указанном разделе информация о сроке 

представлена справочно, если она регулируется другими положениями Положения 

о закупках. 
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3.2.2.2.3. Закупка, проводимая способом конкурса. 

3.2.2.2.3.1. Извещение о проведении конкурса и документация о закупке 

размещается в ЕИС не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в конкурсе. 

3.2.2.2.3.2. Для субъектов малого и среднего предпринимательства при 

проведении в обязательной электронной форме: 

3.2.2.2.3.2.1. 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; 

3.2.2.2.3.2.2. 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; 

3.2.2.2.3.2.3. продолжительность приема дополнительных ценовых 

предложений от участников конкурса в электронной форме составляет три часа; 

3.2.2.2.3.2.4. в течение одного рабочего дня после направления оператором 

электронной площадки информации, указанной в части 25 статьи 3.4 Закона №223-

ФЗ, 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. 

3.2.2.2.4. Закупка, проводимая способом аукциона. 

3.2.2.2.4.1. Извещение о проведении аукциона и документация о закупке 

размещается в ЕИС не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе. 

3.2.2.2.4.2. Для субъектов малого и среднего предпринимательства при 

проведении в обязательной электронной форме: 

3.2.2.2.4.2.1. 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; 
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3.2.2.2.4.2.2. 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; 

3.2.2.2.4.2.3. в течение одного рабочего дня после направления оператором 

электронной площадки информации, указанной в части 25 статьи 3.4 Закона №223-

ФЗ, 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. 

3.2.2.2.5. Закупка, проводимая способом запроса котировок. 

3.2.2.2.5.1. Извещение о проведении запроса котировок размещается в ЕИС не 

менее чем за пять рабочих дней до дня истечения срока подачи заявок на участие в 

запросе котировок. 

3.2.2.2.5.2. Для субъектов малого и среднего предпринимательства при 

проведении в обязательной электронной форме: 

3.2.2.2.5.2.1.  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. 

3.2.2.2.6. Закупка, проводимая способом запроса предложений. 

3.2.2.2.6.1.  Извещение об осуществлении закупки и документация о закупке 

размещаются в ЕИС не менее чем за семь рабочих дней до дня проведения такого 

запроса. 

3.2.2.2.6.1.1. Для субъектов малого и среднего предпринимательства при 

проведении в обязательной электронной форме: 

3.2.2.2.6.1.1.1. не менее чем за пять рабочих дней до дня проведения такого 

запроса предложений. При этом начальная (максимальная) цена договора не 

должна превышать пятнадцать миллионов рублей. 

3.2.2.2.6.1.1.2. в течение одного рабочего дня после направления оператором 

электронной площадки информации, указанной в части 25 статьи 3.4 Закона №223-

ФЗ, и вторых частей заявок участников закупки комиссия по осуществлению 

закупок на основании результатов оценки заявок на участие в такой закупке 
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присваивает каждой такой заявке порядковый номер в порядке уменьшения 

степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. 

3.2.2.2.7. Закупка, проводимая способом запроса ценовых предложений. 

3.2.2.2.7.1. Извещение о проведении запроса ценовых предложений 

размещается в ЕИС не менее чем за четыре рабочих дней до дня истечения срока 

подачи заявок на участие в запросе ценовых предложений. 

3.2.2.2.8. Жалобы в закупках. 

3.2.2.2.8.1. Участник закупки может подать жалобу на действия (бездействия) 

Заказчика, Комиссии по осуществлению закупок, Организатора закупки, 

Специализированной организации не позднее десяти дней от даты подведения 

итогов (итогового протокола). 

3.2.2.2.8.2. Участник закупки может подать жалобу на действия (бездействия) 

Заказчика, Комиссии по осуществлению закупок, Организатора закупки, 

Специализированной организации не позднее трех месяцев от даты подведения 

итогов (итогового протокола) при несостоявшейся закупке. 

3.2.2.2.9.  Договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

3.2.2.2.9.1. Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее 

чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в 

ЕИС итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. 

3.2.2.2.9.2. 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. 

3.2.2.2.9.3. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются 

количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения 

договора по сравнению с указанными в итоговом протоколе, не позднее чем в 
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течение десяти дней со дня внесения изменений в договор в ЕИС размещается 

информация об изменении договора с указанием измененных условий. 

3.2.2.2.9.4. Проект договора в случае согласия участника закупки или иного 

участника закупки, следующего за победителем в случае уклонения победителя от 

заключения договора, подлежит направлению Заказчиком этому участнику в срок, 

не превышающий пяти дней с даты признания победителя закупки уклонившимся 

от заключения договора. 

3.2.2.2.9.5. В течение десяти дней с даты получения от победителя закупки или 

участника закупки следующего за победителем, подписанного  договора с 

приложением документов, подтверждающих предоставление обеспечения 

исполнения договора, Заказчик обязан подписать договор и передать один 

экземпляр договора лицу, с которым заключен  договор, или его представителю 

либо направить один экземпляр договора по почте лицу, с которым заключен  

договор  или направить подписанный договор через электронную площадку в 

соответствии с регламентов заключения договора через электронную торговую 

площадку в случае проведения закупки в электронной форме. 

3.2.2.2.10. Реестр договоров. 

3.2.2.2.10.1. Заказчик направляет сведения о договоре в следующие сроки: 

3.2.2.2.10.1.1. В течение 3 рабочих дней со дня заключения договора - 

информацию и документы, указанные в постановление Правительства РФ от 31 

октября 2014 г. № 1132 "О порядке ведения реестра договоров, заключенных 

Заказчиками по результатам закупки" (далее по тексту - ПП №1132); 

3.2.2.2.10.1.2. В течение 3 рабочих дней со дня заключения договора с 

субподрядчиком - информацию, указанную в ПП №1132; 

3.2.2.2.10.1.3. В течение 10 дней со дня внесения изменений в договор либо 

исполнения или расторжения договора - информацию и документы, указанные в 

ПП №1132. 

3.2.2.2.11. Реестр недобросовестных поставщиков. 

3.2.2.2.11.1. В случае уклонения от заключения договора победителя закупки 

или участника закупки, с которым в соответствии с документацией о  закупке 

заключается договор при уклонении победителя закупки от заключения договора 
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(если документацией о закупке предусмотрена обязанность такого лица заключить 

договор), Заказчик не позднее 30 календарных дней со дня заключения договора с 

участником закупки, с которым в соответствии с документацией о закупке 

заключается договор при уклонении победителя закупки от заключения договора, 

или со дня истечения срока подписания договора, указанного в документации о 

закупке (если документацией о  закупке не предусмотрено заключение договора с 

иным участником закупки при уклонении победителя закупки от заключения 

договора), направляет в уполномоченный орган сведения и документы, 

установленные постановлением Правительства РФ от 22 ноября 2012 г.№ 1211 "О 

ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным 

законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 

(далее по тексту - ПП №1211). 

3.2.2.2.11.2. В случае, если единственный участник закупки, подавший заявку 

на участие в закупке, либо участник закупки, признанный единственным 

участником закупки, либо участник закупки, единственно участвующий на всех 

этапах закупки, которые в соответствии с документацией о закупке обязаны 

заключить договор, уклонились от заключения договора (далее - лицо, 

уклонившееся от заключения договора), Заказчик не позднее 30 календарных дней 

со дня истечения срока подписания договора, указанного в документации о 

закупке, направляет в уполномоченный орган документы и сведения 

установленные ПП №1211. 

3.2.2.2.11.3. В случае расторжения договора по решению суда в связи с 

существенным нарушением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий 

договора Заказчик не позднее 10 рабочих дней со дня расторжения договора 

направляет в уполномоченный орган документы и сведения, установленные ПП 

№1211. 

3.2.2.2.11.4. Сведения, содержащиеся в реестре недобросовестных 

поставщиков, по истечении двух лет со дня их внесения в реестр недобросовестных 

поставщиков исключаются из этого реестра. 

3.2.2.2.12. Отчеты по закупкам. 
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3.2.2.2.12.1. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным 

месяцем, размещает в ЕИС сведения о количестве и стоимости договоров в 

соответствии с частью 19 статьи 4 Закона №223-ФЗ. 

3.2.2.2.12.2. Информация о годовом объеме закупки, которую Заказчики 

обязаны осуществить у субъектов малого и среднего предпринимательства, 

размещается в ЕИС не позднее 1 февраля года, следующего за прошедшим 

календарным годом. 

4. Планирование закупок 

4.1. Общие требования к планированию закупок 

4.1.1. Заказчик осуществляет планирование закупок в соответствии с 

действующим законодательством, постановлением Правительства РФ от 

17.09.2012г. №932 "Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров 

(работ, услуг) и требований к форме такого плана», другими локальными 

нормативными актами Заказчика, сроком на один год, за исключением случаев, 

когда действующим законодательством предусмотрено планирование на больший 

срок. 

4.1.2. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной 

продукции, лекарственных средств размещается Заказчиком в ЕИС на период от 

пяти до семи лет и формируется с учетом требований, установленных в статье 4 

Закона №223-ФЗ и особенностей, установленных в пункте 2 постановления 

Правительства РФ от 17.09.2012г. №932 "Об утверждении Правил формирования 

плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана". 

4.1.3. План закупки товаров, работ, услуг Заказчиков, определенных 

Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 части 8.2 

статьи 3 Закона №223-ФЗ, должен содержать формируемый на срок не менее чем 

три года раздел о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства в 

соответствии с утвержденными такими Заказчиками перечнями товаров, работ, 

услуг, закупка которых осуществляется у таких субъектов. 

4.1.4. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной 

продукции, лекарственных средств Заказчиков, определенных Правительством 
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Российской Федерации в соответствии с пунктами 1 и 2 части 8.2 статьи 3 Закона 

№223-ФЗ, должен содержать раздел о закупке у субъектов малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с утвержденным Заказчиком перечнем 

товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у таких субъектов. 

4.1.5. План закупки товаров, работ, услуг конкретных Заказчиков, 

определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 

части 8.2 статьи 3 Закона №223-ФЗ, должен содержать перечень инновационной 

продукции, высокотехнологичной продукции, закупаемой у субъектов малого и 

среднего предпринимательства в годовом объеме, определяемом Правительством 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 части 8.2 статьи 3 Закона №223-

ФЗ. 

4.1.6. Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и 

(или) высокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупки 

такой продукции устанавливаются федеральными органами исполнительной 

власти, осуществляющими функции по нормативно-правовому регулированию в 

установленной сфере деятельности, а также Государственной корпорацией по 

атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по космической 

деятельности "Роскосмос" с учетом утвержденных Президентом Российской 

Федерации приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в 

Российской Федерации и перечнем критических технологий Российской 

Федерации. 

4.1.7.В план закупки включаются сведения о закупке товаров (работ, услуг), 

необходимых для удовлетворения потребностей Заказчика. 

4.1.8. Планы закупок является основным плановым документом в сфере закупок. 

Не допускается проведение процедур закупок без включения соответствующей 

закупки в соответствующий план закупок, за исключением следующих случаев: 

4.1.8.1.Не подлежат размещению в ЕИС сведения об осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг, о заключении договоров, составляющих государственную 

тайну, сведения о закупке, осуществляемой в рамках выполнения государственного 

оборонного заказа в целях обеспечения обороны и безопасности Российской 

Федерации, в части заказов на создание, модернизацию, поставки, ремонт, 
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сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной 

техники, на разработку, производство и поставки космической техники и объектов 

космической инфраструктуры, а также сведения о закупках, по которым принято 

решение Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 

4 Закона №223-ФЗ. Заказчик вправе не размещать в ЕИС следующие сведения: 

4.1.8.1.1. О закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто 

тысяч рублей. В случае, если годовая выручка Заказчика за отчетный финансовый 

год составляет более чем пять миллиардов рублей, Заказчик вправе не размещать в 

ЕИС сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 

пятьсот тысяч рублей; 

4.1.8.1.2. О закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение 

депозитных вкладов) денежных средств организаций, получению кредитов и 

займов, доверительному управлению денежными средствами и иным имуществом, 

выдаче банковских гарантий и поручительств, предусматривающих исполнение 

обязательств в денежной форме, открытию и ведению счетов, включая 

аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг депозитариев; 

4.1.8.1.3. О закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-

продажи, аренды (субаренды), договора доверительного управления 

государственным или муниципальным имуществом, иного договора, 

предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении 

недвижимого имущества. 

4.1.8.2. План закупки должен иметь помесячную или поквартальную разбивку. 

4.2. Корректировка плана закупки 

4.2.1. Корректировка плана закупок может осуществляться в следующих 

случаях: 

4.2.1.1. Изменилась потребность в товарах, работах, услугах, в том числе сроки 

их приобретения, способ осуществления закупки и срок исполнения договора; 

4.2.1.2. При подготовке к процедуре проведения конкретной закупки выявлено, 

что стоимость планируемых к приобретению товаров, работ, услуг изменилась 

более чем на 10 процентов, - если в результате такого изменения невозможно 
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осуществить закупку в соответствии с объемом денежных средств, который 

предусмотрен планом закупки; 

4.2.1.3. Наступили непредвиденные обстоятельства (аварии, чрезвычайные 

ситуации, эпидемия и иные форс-мажорные обстоятельства, признаваемые 

таковыми в соответствии с требованиями гражданского законодательства); 

4.2.1.4. В случае, если Заказчик является исполнителем, поставщиком, 

подрядчиком по государственному или муниципальному контракту, или договору; 

4.2.1.5. Возникла потребность в закупке товаров, работ, услуг ранее не 

включенных в план закупок;  

4.2.1.6. В иных случаях, установленных в настоящем Положении и других 

документах Заказчика, связанных с проведением конкурентных закупок. 

4.2.2. При осуществлении конкурентной закупки внесение изменений в план 

закупки осуществляется в срок не позднее размещения в ЕИС извещения об 

осуществлении конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке или 

вносимых в них изменений. 

4.2.3. Изменения вступают в силу с момента размещения в ЕИС новой редакции 

плана закупки. 

5. Комиссия по осуществлению конкурентной закупки  

5.1. Общие требования к комиссии по осуществлению закупок. 

5.1.1. Комиссия по осуществлению закупок может быть создана для 

конкурентных и неконкурентных процедур закупок. При закупке товаров (работ, 

услуг), стоимость которых не превышает 100 тысяч рублей комиссия по 

осуществлению закупок не создается. 

5.1.2. Заказчик до размещения в ЕИС извещения о проведении закупки или до 

направления приглашений принять участие в закрытых процедурах закупок 

принимает решение о создании комиссии по осуществлению закупок из числа 

работников Заказчика или с привлечением экспертов (специалистов) в 

соответствующей сфере деятельности.  

5.1.3. Заказчик может создать комиссию по осуществлению закупок 

действующую на постоянной основе или для проведения конкретной закупки или 
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группы закупок. Количество создаваемых комиссий по осуществлению закупок не 

ограничено. 

5.1.4. Заказчиком может быть создано несколько комиссий по осуществлению 

закупок.  

5.1.5. Решение о создании комиссии по осуществлению закупок, персонального 

состава и назначение председателя комиссии по осуществлению закупок 

оформляется приказом руководителя Заказчика.  

5.1.6. Число членов комиссии по осуществлению закупок должно быть не менее 

чем 5 (пять) человек. Кворум должен быть не менее чем пятьдесят процентов от 

общего числа всех членов комиссии по осуществлению закупок.  

5.1.7. Членами комиссии по осуществлению закупок не могут быть: 

1) физические лица, имеющие личную заинтересованность в результатах закупки 

(определения поставщика (исполнителя, подрядчика) при осуществлении 

конкурентной закупки), в том числе физические лица, подавшие заявки на участие 

в закупке, либо состоящие в трудовых отношениях с организациями или 

физическими лицами, подавшими данные заявки, либо являющиеся 

управляющими организаций, подавших заявки на участие в закупке. Понятие 

"личная заинтересованность" используется в значении, указанном в Федеральном 

законе от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"; 

2) физические лица, являющиеся участниками (акционерами) организаций, 

подавших заявки на участие в закупке, членами их органов управления, 

кредиторами участников закупки; 

3) иные физические лица в случаях, определенных положением о закупке. 

5.1.8. Член комиссии по осуществлению закупок обязан незамедлительно 

сообщить заказчику, принявшему решение о создании комиссии по 

осуществлению закупок, о возникновении обстоятельств, предусмотренных 

частью 5.1.7. настоящей статьи. В случае выявления в составе комиссии по 

осуществлению закупок физических лиц, указанных в части 5.1.7.  настоящей 

статьи, заказчик, принявший решение о создании комиссии по осуществлению 

закупок, обязан незамедлительно заменить их другими физическими лицами, 

consultantplus://offline/ref=D438B7F78FA74E58799946EA4C4C396A27854B1BA4AE6D209AFC08C3188854C6E790817D213611A9557853F7F46DPFK
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соответствующими требованиям, предусмотренным положениями части 5.1.7. 

настоящей статьи.". 

5.1.9. Замена члена комиссии по осуществлению закупок допускается только по 

приказу руководителя Заказчика. 

5.1.10. Члены комиссии по осуществлению закупок обязаны: 

5.1.10.1.  Знать и руководствоваться в своей деятельности требованиями 

законодательства Российской Федерации и настоящего Положения о закупках; 

5.1.10.2.  Лично присутствовать на заседаниях комиссии и принимать решения по 

вопросам, отнесенным к компетенции комиссии о закупках и Положением о 

комиссии по осуществлению закупок, а также действующим законодательством 

РФ; 

5.1.10.3.  Знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами 

и сведениями, составляющими заявку на участие в закупке; 

5.1.10.4.  Проверять соответствие участников закупок предъявляемым к ним 

требованиям, установленным в Положении о закупках, извещении и (или) 

документации о конкурентной закупке, а также действующим законодательством 

РФ; 

5.1.10.5. Не проводить переговоры с участниками закупок в отношении заявок, 

подаваемых на участие в конкурентной закупке, в том числе в отношении заявок, 

поданных такими участниками, до выявления победителя или иного участника 

закупки, с которым предполагается заключить договор, за исключением случаев, 

установленных Положением о закупках или действующим законодательством; 

5.1.10.6.  В случаях, предусмотренных Положением о закупках отстранить 

участника закупки или победителя, или участника, с которым предполагается 

заключить договор, от участия в закупочной процедуре или от заключения 

договора в плоть до момента заключения договора; 

5.1.10.7.  Проверять правильность содержания протоколов, в том числе итогового 

протокола, оформление которых предусмотрено при осуществлении закупок, в том 

числе, правильность отражения в этих протоколах своего решения; 

5.1.10.8.  Подписывать протоколы, составление которых предусмотрено 

Положением о закупках при осуществлении закупок соответствующим способом; 
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5.1.10.9. Исполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок и осуществляющего 

ведение реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

(далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

осуществление контроля в сфере закупок), решений судов об устранении 

допущенных ими нарушений законодательства Российской Федерации, 

выявленных в отношении действий (бездействий) комиссии; 

5.1.10.10.  Не допускать разглашения сведений, составляющих государственную, 

служебную или коммерческую тайну, ставших известными членам комиссии в 

ходе осуществления своих функций; 

5.1.10.11.  При возникновении конфликта интересов, уведомить Заказчика и 

выйти из состава комиссии по осуществлению закупок; 

5.1.10.12.  Осуществлять иные действия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Положением о закупках. 

5.1.11. Если Заказчик проводит закупочную процедуру через 

Специализированную организацию или проводиться Совместная закупка для двух 

и более Заказчиков, комиссия по осуществлению закупок формируется в 

соответствии с договором на проведении соответствующей закупки или группы 

закупок. 

5.1.12. Проведение переговоров Заказчиком или Специализированной 

организацией, или Организатором закупки или членами комисси по 

осуществлению закупок с участником закупки в отношении заявок на участие в 

закупке, окончательных предложений, в том числе в отношении заявки, 

окончательного предложения, поданных таким участником, не допускается, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящем Положением о закупках и 

Законом №223-ФЗ. 

5.1.13. Руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок 

обязаны при осуществлении закупок принимать меры по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов в соответсвии с Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
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5.2. Требования и функции единой комиссии по осуществлению закупок 

5.2.1. Единая комиссия по осуществлению закупок создается для всех 

конкурентных способов закупок в соответствии с общими требованиями к 

комиссии по осуществлению закупок.  

5.2.2. Единая комиссия по осуществлению закупок может применяться как 

многократно, так и однократно как для одного способа закупок, так и для группы 

закупочных процедур. 

5.2.3. Функции и порядок работы комиссии по осуществлению закупок 

определяется настоящем Положением о закупках и Положением о комиссии по 

осуществлению закупок. 

5.3. Требования и функции комиссии по осуществлению закупки 

соответствующим способом 

5.3.1. Комиссия по осуществлению закупок по определенному способу закупки 

или группы закупок соответствующим способом создается для одного конкретного 

способа закупки или группы закупок, которые проводятся конкретным способом, 

создается в соответствии с общими требованиями к Закупочной комиссии.  

5.3.2. Комиссия по осуществлению закупок по определенному способу закупки 

или группы закупок соответствующим способом может применяться как 

многократно, так и однократно, но только по тому способу закупки, для которого 

она создана. 

5.3.3. Функции и порядок работы комиссии по осуществлению закупок 

определяется настоящем Положением о закупках и Положением о комиссии по 

осуществлению закупок. 

5.4. Порядок осуществления деятельности комиссией по осуществлению 

закупок 

5.4.1. Задачи формирования комиссии по осуществлению закупок, права, 

обязанности и ответственность членов комиссии по осуществлению закупок, 

регламент и порядок работы комиссии по осуществлению закупок и иные вопросы 

ее деятельности определяются правовым актом Заказчика, утвержденным в 

установленном порядке. 
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5.4.2. Закупочная комиссия имеет право принимать решения только при наличии 

кворума. Закупочная комиссия принимает решения большинством голосов путем 

открытого голосования от числа присутствующих на заседании членов Закупочной 

комиссии. Каждый член комиссии должен проголосовать за или против. При 

голосовании каждый член комиссии имеет один голос. Председатель, секретарь 

закупочной комиссии являются членами закупочной комиссии.  При равном 

количестве голосов голос председателя закупочной комиссии является решающим. 

Члены закупочной комиссии должны быть своевременно уведомлены о месте, дате 

и времени проведения заседания комиссии. Заочное голосование или голосование 

по доверенности не допускается. 

5.4.3. Комиссия по осуществлению закупок выполняет следующие задачи: 

5.4.3.1. Осуществляет проверку заявок участников закупки по 

соответствующему способу закупки на соответствие требованиям извещения и 

(или) документации о закупке; 

5.4.3.2. Осуществляет выбор победителя закупки или иного участника закупки 

в соответствии с порядком, установленным в извещении и (или) документации о 

закупке, с которым предполагается заключить договор; 

5.4.3.3. Оформляет решения (протокол) комиссии по осуществлению закупок на 

каждом этапе ее проведения в соответствии с требованиями Положения о закупках, 

извещения и (или) документации о закупке, в том числе итоговые решения 

(итоговый протокол); 

5.4.3.4. Осуществление иных действий, предусмотренных и действующим 

законодательством, и настоящим Положением о закупках. 

6. Порядок привлечения организатора закупок 

6.1. Порядок привлечения организатора закупок 

6.1.1. Заказчик вправе привлечь организатора закупки при проведении 

совместной закупки или при проведении закупки специализированной 

организацией для  целей проведения  в таких случаях процедуры закупки, а также 

разработки проекта извещения, документации о закупке, изменений, вносимых в 

такое извещение и такую документацию, проекта протоколов, составляемых в ходе 
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закупки, а также иных документов или иной размещаемой информации о закупки 

в ЕИС и (или) осуществление иных функций, связанных с осуществлением 

процедуры закупки. В указанном случае, между Заказчиком и организатором 

закупки заключается договор на проведении совместной закупки или оказание 

услуг специализированной организации в соответствии с требованиями 

гражданского законодательства. 

6.1.2. Совместные закупки товаров, работ, услуг осуществляются при 

осуществлении двумя и более Заказчиками закупок одних и тех же товаров, работ, 

услуг такие Заказчики вправе проводить совместные закупки. Права, обязанности 

и ответственность Заказчиков при проведении совместных закупках определяются 

соглашением сторон, заключенным в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации и Положения о закупках. Договор с победителем либо 

победителями совместных закупок заключается каждым Заказчиком. 

6.1.2.1. Организатором совместных закупок выступает один из Заказчиков или 

привлеченное юридическое лицо (специализированная организация, 

уполномоченный орган, уполномоченное учреждение), если такому Заказчику или 

привлеченному юридическому лицу другие Заказчики передали на основании 

соглашения часть своих полномочий на организацию и проведение совместных 

закупок. Указанное соглашение должно содержать: 

6.1.2.1.1. Информацию о сторонах соглашения; 

6.1.2.1.2. Информацию об объекте закупки и о предполагаемом объеме закупки, 

в отношении которой проводятся совместные закупки, место, условия и сроки 

(периоды) поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг в отношении 

каждого Заказчика; 

6.1.2.1.3. Начальные (максимальные) цены договоров, начальные цены единиц 

товара, работы, услуги каждого Заказчика и обоснование таких цен 

соответствующим Заказчиком; 

6.1.2.1.4. Права, обязанности и ответственность сторон соглашения; 

6.1.2.1.5. Информацию об организаторе совместных закупках, в том числе 

перечень полномочий, переданных указанному организатору сторонами 

соглашения; 



49 
 

6.1.2.1.6. Порядок и срок формирования комиссии по осуществлению закупок, 

регламент работы такой комиссии; 

6.1.2.1.7. Порядок и сроки разработки извещения об осуществлении закупки, 

приглашения принять участие в совместной закрытой закупке, документации о 

закупке, а также порядок и сроки утверждения документации о закупке; 

6.1.2.1.8. Условие о присоединении к Положению о закупках конкретного 

Заказчика для целей проведения совместной закупки; 

6.1.2.1.9. Примерные сроки проведения совместных закупок; 

6.1.2.1.10. Порядок оплаты расходов, связанных с организацией и проведением 

совместных закупок; 

6.1.2.1.11. Срок действия соглашения; 

6.1.2.1.12. Порядок рассмотрения споров; 

6.1.2.1.13. Иную информацию, определяющую взаимоотношения сторон 

соглашения при проведении совместных закупок. 

6.1.2.2. Стороны соглашения несут расходы на проведение совместных закупок 

пропорционально доле начальной (максимальной) цены договора каждого 

Заказчика к общей сумме начальных (максимальных) цен договоров, в целях 

заключения которых проводится совместная закупка. 

6.1.2.3. В целях проведения совместной закупки организатор: 

6.1.2.3.1. Осуществляет утверждение состава комиссии по осуществлению 

закупок, в которую включаются представители сторон соглашения 

пропорционально объему закупок, осуществляемых каждым Заказчиком, в общем 

объеме закупок, если иное не предусмотрено соглашением; 

6.1.2.3.2. Разрабатывает и размещает в ЕИС извещение об осуществлении 

закупки, разрабатывает и направляет приглашение принять участие в закрытой 

закупке, а также разрабатывает и утверждает документацию, подготовленные в 

соответствии с Положением о закупках, к которому присоединились Заказчики 

совместной закупки. Начальная (максимальная) цена, указываемая в таком 

извещении, приглашении и документации по каждому лоту, определяется как 

сумма начальных (максимальных) цен договоров каждого Заказчика, при этом в 

случае необходимости и в зависимости от согласования данного условия в 
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соглашении о проведении совместной закупки предоставляется обоснование 

начальной (максимальной) цены договора, начальных цен единиц товара, работы, 

услуги каждого Заказчика; 

6.1.2.3.3. Предоставляет документацию заинтересованным лицам; 

6.1.2.3.4. Предоставляет разъяснения положений извещения и (или) 

документации; 

6.1.2.3.5. При необходимости вносит изменения в извещение об осуществлении 

закупки и (или) документацию; 

6.1.2.3.6. Осуществляет размещение в ЕИС информации и документов, 

размещение которых предусмотрено Положением о закупках, к которому 

присоединились Заказчики при осуществлении закупки соответствующим 

способом; 

6.1.2.3.7. Направляет копии протоколов, составленных в ходе проведения 

совместной закупки, каждой стороне соглашения не позднее дня, следующего за 

днем подписания указанных протоколов; 

6.1.2.3.8. Осуществляет иные полномочия, переданные ему соглашением. 

6.1.2.4. При признании совместной закупки несостоявшейся в случаях, 

установленных Положением о закупках, к которому присоединились другие 

Заказчики, принятие решения о заключении договора с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и согласование такого решения 

осуществляется Заказчиками самостоятельно в соответствии с указанным 

Положением о закупках. 

6.1.3. Специализированную организацию Заказчик вправе привлечь на основе 

договора, предметом которого является оказание услуг по организации и 

проведению закупочных процедур в соответствии с требованиями Положения о 

закупках Заказчика или Положением о закупках такого юридического лица, 

разработанного в соответствии с требованиями Закона №223-ФЗ. Юридическое 

лицо осуществляет функции организатора закупочных процедур в пределах 

полномочий, переданных Заказчиком такому юридическому лицу в соответствии с 

заключенным договором. Объем передаваемых полномочий должен определяться 

договором и должен соответствовать обязательным требованиям, указанным в 
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настоящем Положении о закупках, если таковые установлены. При этом создание 

комиссии по осуществлению закупок, определение начальной (максимальной) 

цены договора, начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы 

цен указанных единиц, предмета и иных существенных условий договора, 

утверждение проекта договора, документации о закупке и подписание договора 

осуществляются Заказчиком. 

6.1.3.1. Выбор специализированной организации осуществляется Заказчиком в 

соответствии с Положением о закупках. 

6.1.3.2. Специализированная организация осуществляет функции от имени 

Заказчика. При этом права и обязанности в результате осуществления таких 

функций возникают у Заказчика. 

6.1.3.3. Заказчик несет солидарную ответственность за вред, причиненный 

физическому лицу или юридическому лицу в результате незаконных действий 

(бездействия) специализированной организации, совершенных в пределах 

полномочий, переданных ей Заказчиком на основе договора и связанных с 

проведением процедуры закупки, при осуществлении ею функций от имени 

Заказчика. 

6.1.3.4. Специализированная организация не может быть участником закупки, в 

рамках которой эта организация осуществляет функции, специализированной 

организации по договору с Заказчиком. 

7. Требования к участникам закупки, условия допуска 

7.1. Требования к участникам закупки 

7.1.1. Заказчик определяет требования к участникам закупки в документации о 

конкурентной закупке в соответствии с Положением о закупке. Не допускается 

предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а 

также к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и 

сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не 

указаны в документации о закупке. Требования, предъявляемые к участникам 

закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения 

договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, 
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установленные Заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам 

закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения 

договора. 

7.1.2. Общие требования. 

7.1.2.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или 

несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, 

независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места 

нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или 

несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в 

том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных 

предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки. 

7.1.2.2. Участие в закупке может быть ограничено только в случаях, 

предусмотренных Положением о закупках и законодательством Российской 

Федерации. 

7.1.2.3. Участники закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с 

закупкой товаров, работ, услуг для нужд Заказчика, как непосредственно, так и 

через своих представителей. Полномочия представителей участников закупки 

подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с 

гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. 

7.1.2.4. Коллективные участники могут участвовать в закупках при наличии 

соглашения между ними (иного документа), соответствующего нормам 

Гражданского кодекса Российской Федерации, в котором определены права и 

обязанности сторон и установлен лидер такого коллективного участника. В 

соглашении должна быть установлена ответственность по обязательствам, 

связанным с участием в закупках, заключением и последующем исполнением 

договора. Лидер коллективного участника – лицо, являющееся одним из членов 

коллективного участника и представляющее интересы всех членов коллективного 

участника в отношениях с Заказчиком, осуществляющее при необходимости 

перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

закупке, обеспечения договора, подписание и представление документов от имени 

коллективного участника. 
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7.1.2.5. В закрытых закупках вправе принимать участие только те участники 

закупки, которые приглашены персонально. 

7.1.2.6. Для участия в закупках, проводимых в электронной форме на 

электронных торговых площадках, участники закупки должны пройти 

аккредитацию на электронной торговой площадке. Аккредитация участников 

закупки осуществляется в соответствии с регламентом электронной торговой 

площадки. 

7.1.2.7. Участник закупки в электронной форме обязан самостоятельно 

ознакомиться и соблюдать регламент электронной торговой площадки. 

7.1.3. Специальные требования 

7.1.3.1. При проведении конкурентной закупки устанавливаются следующие 

обязательные требования к участникам закупки: 

7.1.3.1.1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку 

товара, выполнение работы, оказание услуги, являющиеся объектом закупки. 

7.1.3.1.2. Не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - 

юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным 

(банкротом) и об открытии конкурсного производства. 

7.1.3.1.3. Не приостановление деятельности участника закупки в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке. 

7.1.3.1.4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, 

задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены 

отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые 

реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по 

которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 

обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 

безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых 

превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника 

закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. 

Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в 

случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании 

указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату 

рассмотрения заявки на участие в закупке не принято. 

7.1.3.1.5. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у 

руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного 

бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в 

сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 

291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (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. 

7.1.3.1.6. Отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта 

интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, 

член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы 

Заказчика, контрактный управляющий 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 индивидуального предпринимателя, - 

участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками 
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по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, 

бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (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. 

7.1.3.1.7. Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

7.1.3.2. При закупке Заказчик вправе установить следующие дополнительные 

требования к участникам закупки: 

7.1.3.2.1. Отсутствие сведений об участниках закупки в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Закона №223-ФЗ, и (или) 

в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным 

законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее по 

тексту - Закона №44-ФЗ). 

7.1.3.2.2. Наличие у участника закупки исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности (права использования результатов), если в связи с 

исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты (право 

использования результатов), за исключением случаев закупки на создание 

произведения литературы или искусства. 

7.1.3.2.3. Наличие у участника закупки необходимой профессиональной (в том 

числе, технической) квалификации. 

7.1.3.2.4. Наличие у участника закупки финансовых, трудовых и (или) 

материальных ресурсов для исполнения договора. 

7.1.3.2.5. Наличие у участника закупки опыта, в том числе, опыта исполнения 

договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, аналогичных 

закупаемым, и (или) положительной деловой репутации. 
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7.1.3.2.6. Обладание необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске 

на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг, полученными не позже 

изначально установленного в извещении и документации о закупке срока 

окончания подачи заявок, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, если такие товары, работы, услуги приобретаются в рамках 

заключаемого договора. 

7.1.3.3. Заказчик определяет требования к участникам закупки в извещении и 

(или) документации о конкурентной закупке в соответствии с Положением о 

закупке которым участник закупки должен отвечать. 

7.1.3.4. Специальные требования, а также дополнительные требования в случае 

их установления предъявляются ко всем участникам закупки. 

7.1.3.5. Не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым 

товарам, работам, услугам требования и осуществлять оценку и сопоставление 

заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в 

документации о закупке. Требования, предъявляемые к участникам закупки, к 

закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, 

критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, 

установленные Заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам 

закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения 

договора. 

7.1.3.6. Комиссия по осуществлению закупок вправе проверять соответствие 

участников закупки требованиям. В документации о закупке может быть 

предусмотрена обязанность участников закупки предоставлять в составе заявки 

документы, подтверждающие их соответствие требованиям. 

7.1.3.7. Отстранение участника закупки от участия в закупке или отказ от 

заключения договора с победителем закупки (иным лицом, обязанным в 

соответствии с заключить договор с Заказчиком) осуществляется в любой момент 

до заключения договора, если Заказчик или комиссия по осуществлению закупок 

обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в 

пункте 1 и (или) 2 настоящего подраздела, или предоставил недостоверную 

информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.   
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7.1.3.8. В случае отказа Заказчика от заключения договора с победителем 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по основаниям, 

предусмотренным настоящим подразделом Положения о закупках, Заказчик не 

позднее трех рабочих дней, следующих за днем установления факта, являющегося 

основанием для такого отказа, составляет и размещает в ЕИС протокол об отказе 

от заключения договора, содержащий информацию о месте и времени его 

составления, о лице, с которым Заказчик отказывается заключить договор, о факте, 

являющемся основанием для такого отказа, а также реквизиты документов, 

подтверждающих этот факт. Указанный протокол в течение двух рабочих дней с 

даты его подписания направляется Заказчиком данному победителю. При этом 

Заказчик вправе заключить договор с иным участником закупки, который 

предложил такие же, как и победитель такой закупки, цену договора, сумму цен 

единиц товара, работы, услуги или предложение о цене договора, сумме цен единиц 

товара, работы, услуги которого содержит лучшие условия по цене договора, сумме 

цен единиц товара, работы, услуги, следующие после условий, предложенных 

победителем в порядке, установленном для заключения договора в случае 

уклонения победителя закупки от заключения договора. 

7.2. Условия допуска к участию в закупке 

7.2.1. Участник закупки допускается к участию в закупке в случае, если такой 

участник закупки и поданная им заявка на участие в закупке соответствуют 

требованиям, установленным в документации о закупке. 

7.2.2. При рассмотрении заявок на участие в закупке участник закупки не 

допускается комиссией по осуществлению закупок к участию в закупке в случаях: 

7.2.2.1. Не предоставления документов и сведений, требование о наличии 

которых установлено документацией о закупке (извещением о проведении запроса 

котировок), в том числе непредставления оригиналов и надлежащим образом 

заверенных копий документов, либо наличия в таких документах недостоверных 

сведений об участнике закупки или о товарах, о работах, об услугах, 

соответственно на поставку, выполнение, оказание которых осуществляется 

закупка. 



58 
 

7.2.2.2. Несоответствия участника закупки обязательными требованиям и (или) 

дополнительным требованиями, предъявляемым к участнику закупки и указанных 

в извещении и (или) документации о закупке. 

7.2.2.3. Не предоставления платежного поручения, подтверждающего 

перечисление денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в 

закупки с отметкой банка, или заверенной банком копия этого платежного 

поручения. 

7.2.2.4. Не поступления денежных средств, перечисленных участником закупки 

в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, на счет, указанный в 

документации о закупке, до даты рассмотрения заявок. 

7.2.2.5. Несоответствия заявки на участие в закупке требованиям документации 

о закупке, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене договора, 

превышающего начальную (максимальную) цену договора (цену лота), начальную 

(максимальную) цену единицы товара, начальную (максимальную) цену запасных 

частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, начальную 

(максимальную) цену единицы услуги и (или) работы. 

7.2.2.6. Не предоставления участником закупки в составе заявки на участие в 

закупке информации, предусмотренной документацией о закупке. 

7.2.2.7. Несоответствия предоставляемой участником закупки в составе заявки 

на участие в закупке информации, требованиям документации о закупке 

(извещения о проведении запроса котировок). 

7.2.2.8. Подписания заявки на участие в закупке лицом, полномочия которого не 

подтверждены в порядке, предусмотренном Положением о закупках. 

7.2.2.9. Наличия противоречий в сведениях, содержащихся в заявке на участие 

в закупке, а также в прилагаемых документах. 

7.2.2.10. Небрежное оформление документов, подаваемых в составе заявке на 

участие в закупке, не позволяющее ознакомиться с их содержанием, в том числе 

низкое качество копирования, сканирования, отсутствие в документах фрагмента 

текста, отсутствие отдельной страницы в документах и иные недостатки. 

7.2.2.11. Несоответствие предложения участника закупки требованиям 

документации о закупке (извещении о проведении запроса котировок). 
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7.2.2.12. Заказчик или комиссия по осуществлению закупок в зависимости от 

того на каком этапе принимается решение об отстранении участника закупки от 

участия в закупке или отказ от заключения договора с победителем закупки (иным 

лицом, обязанным в соответствии с  заключить договор с Заказчиком) 

осуществляется в любой момент до заключения договора, если Заказчик или 

комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что участник закупки не 

соответствует требованиям, указанным в  настоящем подразделе, или предоставил 

недостоверную информацию в отношении сведений содержащихся в заявке на 

участие, который  ранее был допущен до участия в закупке. 

7.2.2.13. В случае отстранении участника закупки от участия в закупке или отказ 

от заключения договора с победителем закупки (иным лицом, обязанным в 

соответствии с  заключить договор с Заказчиком), Заказчик или комиссия по 

осуществлению закупок в зависимости от того на каком этапе принимается 

решение не позднее трех рабочих дней, следующих за днем установления факта, 

являющегося основанием для такого отказа или отстранения, составляет и 

размещает в ЕИС протокол об отказе от заключения договора или протокол об 

отстранении участника от закупки, содержащий информацию о месте и времени 

его составления, о лице, с которым Заказчик отказывается  заключить договор или 

которого отстраняет от закупки, о факте, являющемся основанием для такого 

отказа или отстранения, а также реквизиты документов, подтверждающих этот 

факт. Указанный протокол в течение двух рабочих дней с даты его подписания 

направляется Заказчиком данному победителю или иному участнику закупки. При 

этом Заказчик вправе заключить договор с иным участником закупки, который 

предложил такие же, как и победитель такой закупки, цену договора, сумму цен 

единиц товара, работы, услуги или предложение о цене договора, сумме цен единиц 

товара, работы, услуги которого содержит лучшие условия по цене договора, сумме 

цен единиц товара, работы, услуги, следующие после условий, предложенных 

победителем в порядке, установленном для заключения договора в случае 

уклонения победителя закупки от заключения договора. 

7.2.2.14. В случае установления недостоверности информации, представленной 

участником закупочной процедуры комиссия по осуществлению закупок 
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отстраняет такого участника от участия в закупочной процедуре на любом этапе 

его проведения, в порядке отстранения, установленном для отказа от заключения 

договора и установленным о закупках. 

7.2.2.16. При осуществлении закупок в соответствии с подпунктами "б" и 

"в" пункта 4 Положения, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352, Заказчик принимает решение об 

отказе в допуске к участию в закупке участника закупки или об отказе от 

заключения договора с участником закупки в случае отсутствия на официальном 

сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю 

и надзору в области налогов и сборов, информации о применении участником 

закупки, субподрядчиком (соисполнителем), предусмотренными подпунктами "б" 

и "в" пункта 4 Положения, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352, специального налогового режима 

"Налог на профессиональный доход". 

7.2.2.17. При осуществлении закупок в соответствии с подпунктами 

19.2.2. и 19.2.3 настоящего Положения о закупках Заказчик принимает решение об 

отказе в допуске к участию в закупке участника закупки или об отказе от 

заключения договора с участником закупки в случае отсутствия информации об 

участнике закупки, субподрядчике (соисполнителе), предусмотренными 

подпунктами 19.2.2 и 19.2.3. настоящего Положения о закупках, в едином реестре 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

8. Способы закупок и условия их применения 

8.1. Способы осуществления закупок: 

8.1.1. Вид закупок в форме торгов в соответствии с ч.3.1 ст.3 Закона №223-ФЗ и 

ст.ст.447-448 Гражданского кодекса РФ (конкурентная закупка) проводится 

следующими способами: 

8.1.1.1. Конкурс (открытый (в том числе двухэтапный, многоэтапный), 

закрытый, в электронной форме).  

8.1.1.2. Аукцион (открытый, закрытый, в электронной форме).  

8.1.1.3. Запрос котировок (закрытый, в электронной форме).  
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8.1.1.4. Запрос предложений (закрытый, в электронной форме).  

8.1.2. Вид закупок не в форме торгов (конкурентная закупка) проводится 

следующими способами: 

8.1.2.1.  Запрос ценовых предложений (в электронной форме, не в электронной 

форме). 

8.1.3. Вид закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

(не конкурентная закупка) проводится следующими подвидами:  
8.1.3.1. Закупка у единственного поставщика, подрядчика, исполнения. 

8.2. Способ закупки определяется Заказчиком самостоятельно с учетом 

следующих условий их применения:  

8.2.1. Конкурс проводится в случае закупки товаров (работ, услуг) в связи с 

конкретными потребностями Заказчика, в том числе, если предмет договора носит 

технически сложный характер и для эффективного проведения закупки Заказчику 

необходимо установить в документации не только требования к предмету 

договора, но и критерии оценки иных условий исполнения договора, например, 

предложений по качеству предлагаемых товаров (работ, услуг). 

8.2.2. Аукцион проводится, если закупаются товары (работы, услуги), для 

которых есть функционирующий товарный рынок и их можно сравнивать только 

по цене. Соответственно, цена договора является единственным критерием для 

выбора участника аукциона, с которым будет заключен договор. 

8.2.3. Запрос предложений и запрос котировок проводятся с целью обеспечить 

срочные, неотложные нужды Заказчика. 

8.2.3.1. Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса 

котировок в электронной форме в соответствии с Положения о закупках при 

условии, что начальная (максимальная) цена договора не превышает 7 млн. руб. 

при осуществлении закупок в соответствии со статьей 3.4. Закона №223-ФЗ. 

8.2.3.1.1. В случае осуществления закупки не в соответствии с требованиями 

статьи 3.4. Закона №223-ФЗ Заказчик вправе проводить закупку способом запроса 

котировок в электронной форме при условии не превышения начальной 

(максимальной) цены договора более 10 млн. руб. 
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8.2.3.2. Запрос предложений является приоритетным способом закупки в 

случаях, когда для Заказчика важны несколько критериев оценки и сопоставления 

заявок на участие в закупке. 

8.2.3.3. Запрос предложений проводится при выполнении хотя бы одного из 

следующих условий: 

8.2.3.3.1. На проведение конкурса нет времени или его проведение 

нецелесообразно по каким-то иным причинам, однако обстоятельства, требующие 

немедленного проведения закупки у единственного источника, отсутствуют, а 

сложность продукции или условий ее поставки допускают проведения запроса 

предложений. 

8.2.3.3.2. Предметом закупки является продукция, минимальные требования при 

закупке которой могут быть установлены и формализованы Заказчиком (в том 

числе требования к Участнику закупки, к продукции, к условиям договора), но 

принятие решения о выборе Поставщика на основе одного критерия «минимальная 

предложенная цена» нецелесообразно, так как при этом не учитываются 

предпочтения Заказчика в части характеристик продукции и/или иных условий 

процедуры закупки. 

8.2.4. Запрос ценовых предложений является приоритетным способом закупки в 

случаях, когда для Заказчика важен единственный критерий оценки и 

сопоставления заявок на участие в закупке – цена договора или если предметом 

закупки являются серийно производимые товары или товары (работы, услуги) для 

которых есть функционирующий рынок. Запрос ценовых предложений 

применяется в случаях, если начальная (максимальная) цена договора не 

превышает 10 млн. руб.  

8.2.5. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

осуществляется только в случаях, установленных Положения о закупках, когда 

проведение иных процедур закупок невозможно или нецелесообразно. 

8.3. Конкурентные и неконкурентные способы закупок 

8.3.1. Конкурентной закупкой является закупка, осуществляемая с соблюдением 

одновременно следующих условий: 
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8.3.1.1. Информация о конкурентной закупке сообщается Заказчиком одним из 

следующих способов: 

8.3.1.1.1. Путем размещения в ЕИС извещения об осуществлении конкурентной 

закупки, доступного неограниченному кругу лиц, с приложением документации о 

конкурентной закупке. 

8.3.1.1.2. Посредством направления приглашений принять участие в закрытой 

конкурентной закупке в случаях, которые предусмотрены статьей 3.5 Закона №223-

ФЗ, с приложением документации о конкурентной закупке не менее чем двум 

лицам, которые способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, являющихся предметом такой закупки. 

8.3.1.2. 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. 

8.3.1.3. Описание предмета конкурентной закупки осуществляется с 

соблюдением требований части 6.1 статьи 3 Закона №223-ФЗ. 

8.3.2. Неконкурентной закупкой является закупка, условия осуществления 

которой не соответствуют условиям конкурентной закупки. 

8.3.3. Заказчик вправе проводить конкурентные закупки как в электронной, так 

и не в электронной форме. Исключительно в электронной форме осуществляются 

конкурентные закупки товаров, работ, услуг, которые в соответствии со ст. 3.4. 

Закона 223-ФЗ и Постановлением Правительства РФ № 1352 проводятся среди 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

8.3.4. Также, только в электронной форме осуществляются закупки товаров, 

работ, услуг, которые включены в Перечень, утвержденный Постановлением 

Правительства РФ от 21.06.2012 № 616. Исключение составляют следующие 

случаи: 

8.3.4.1. Информация о закупке в соответствии с ч. 15 ст. 4 Закона № 223-ФЗ не 

подлежит размещению в ЕИС. 

8.3.4.2. Потребность в закупке возникла вследствие произошедшей аварийной 

ситуации, непреодолимой силы, необходимости срочного медицинского 
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вмешательства, чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, 

а также в целях предотвращения угрозы их возникновения. 

8.3.4.3. Проводится закупка у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика). 

8.3.5. Материалы по закупкам хранятся у Заказчика не менее трех лет. 

9. Общий порядок осуществления закупок в электронной форме 

9.1. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме 

направление участниками такой закупки запросов о даче разъяснений положений 

извещения об осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о 

конкурентной закупке, размещение в ЕИС таких разъяснений, подача участниками 

конкурентной закупки в электронной форме заявок на участие в конкурентной 

закупке в электронной форме, окончательных предложений, предоставление 

комиссии по осуществлению закупок доступа к указанным заявкам, сопоставление 

ценовых предложений, дополнительных ценовых предложений участников 

конкурентной закупки в электронной форме, формирование проектов протоколов, 

обеспечиваются оператором электронной площадки на электронной площадке. 

9.2. 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 Положения о закупках. 

Функционирование электронной площадки осуществляется в соответствии с 

правилами, действующими на электронной площадке, и соглашением, 
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заключенным между Заказчиком и оператором электронной площадки, с учетом 

положений настоящего подраздела. 

9.3. Участнику конкурентной закупки в электронной форме для участия в 

конкурентной закупке в электронной форме необходимо получить аккредитацию 

на электронной площадке в порядке, установленном оператором электронной 

площадки. 

9.4. Обмен между участником конкурентной закупки в электронной форме, 

Заказчиком и оператором электронной площадки информацией, связанной с 

получением аккредитации на электронной площадке, осуществлением 

конкурентной закупки в электронной форме, осуществляется на электронной 

площадке в форме электронных документов. 

9.5. Электронные документы участника конкурентной 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. 

9.6. Информация, связанная с осуществлением конкурентной закупки в 

электронной форме, подлежит размещению в порядке, установленном Законом 

№223-ФЗ. В течение одного часа с момента размещения такая информация должна 

быть размещена в ЕИС и на электронной площадке. Такая информация должна 

быть доступна для ознакомления без взимания платы. 

9.7. В течение одного часа с момента размещения в ЕИС извещения об отказе 

от осуществления конкурентной закупки в электронной форме, изменений, 

внесенных в извещение об осуществлении конкурентной закупки в электронной 

форме, документацию о такой закупке, разъяснений положений документации о 

такой закупке, запросов Заказчиков о разъяснении положений заявки на участие в 

конкурентной закупке в электронной форме оператор электронной площадки 

размещает указанную информацию на электронной площадке, направляет 

уведомление об указанных изменениях, разъяснениях всем участникам 

конкурентной закупки в электронной форме, подавшим заявки на участие в ней, 
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уведомление об указанных разъяснениях также лицу, направившему запрос о даче 

разъяснений положений документации о конкурентной 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. 

9.8. При направлении оператором электронной площадки Заказчику 

электронных документов, полученных от участника конкурентной закупки в 

электронной форме, до подведения результатов конкурентной закупки в 

электронной форме оператор электронной площадки обязан обеспечить 

конфиденциальность информации об этом участнике, за исключением случаев, 

предусмотренных Законом №223-ФЗ. 

9.9. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме 

проведение переговоров Заказчика с оператором электронной площадки и 

оператора электронной площадки с участником конкурентной закупки в 

электронной форме не допускается в случае, если в результате этих переговоров 

создаются преимущественные условия для участия в конкурентной закупке в 

электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальной 

информации. 

9.10. Оператором электронной площадки обеспечивается конфиденциальность 

информации: 

9.10.1. О содержании заявок на участие в конкурентной закупке в электронной 

форме, окончательных предложений до момента открытия к ним доступа Заказчику 

в сроки, установленные извещением об осуществлении конкурентной закупки в 

электронной форме, документацией о конкурентной закупке в электронной форме. 

9.10.2. О содержании ценовых предложений участников конкурентной 

закупки в электронной форме, за исключением проведения аукциона в электронной 

форме, а также дополнительных ценовых предложений (если подача 

дополнительных ценовых предложений предусмотрена извещением об 

осуществлении конкурентной закупки в электронной форме и документацией о 

конкурентной закупке в электронной форме) до формирования итогового 

протокола. Сопоставление ценовых предложений осуществляется с 



67 
 

использованием программно-аппаратных средств электронной площадки при 

формировании итогового протокола. 

9.11. Участник конкурентной 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. 

9.12. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность 

осуществления конкурентной закупки в электронной форме, неизменность 

подписанных электронной подписью электронных документов, надежность 

функционирования программных и технических средств, используемых для 

осуществления конкурентной закупки в электронной форме, равный доступ 

участников конкурентной закупки в электронной форме к участию в ней. За 

нарушение указанных требований оператор электронной площадки несет 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

10. Содержание извещения и документации о закупке и другие 

процессуальные документы по закупкам 

10.1. Содержание извещения о закупке 

10.1.1. В извещении о закупке должны быть указаны следующие сведения 

(общие требования): 

10.1.1.1. Способ осуществления закупки; 

10.1.1.2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 

почты, номер контактного телефона Заказчика; 

10.1.1.3. Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, 

объема выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание 

предмета закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Закона №223-ФЗ (при 

необходимости); 

10.1.1.4. Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 

10.1.1.5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула 

цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, 

услуги и максимальное значение цены договора; 
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10.1.1.6. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, 

размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление 

данной документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением 

случаев предоставления документации о закупке в форме электронного документа; 

10.1.1.7. Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на 

участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов 

конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки); 

10.1.1.8. Адрес электронной площадки в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (при осуществлении конкурентной 

закупки); 

10.1.1.9. Иные сведения, которые Заказчик счел необходимым указать или 

которые необходимо указать в соответствии с требованиями Положения о 

закупках. 

10.1.2. Извещение о закупке является неотъемлемой частью документации о 

закупке (за исключением случаев, когда документация о закупке не требуется). 

Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать 

сведениям, содержащимся в документации о закупке. 

10.2. Содержание документации о закупке  

10.2.1. В документации о закупке должны быть указаны следующие сведения 

(общие требования): 

10.2.1.1. 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 
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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; 

10.2.1.2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на 

участие в закупке; 

10.2.1.3. 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; 

10.2.1.4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения 

работы, оказания услуги; 

10.2.1.5. сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены 

и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, 

услуги и максимальное значение цены договора; 

10.2.1.6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 

10.2.1.7. Обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены 

единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, 

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 

платежей; 

10.2.1.8. 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); 

10.2.1.9. Требования к участникам такой закупки; 
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10.2.1.10. 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; 

10.2.1.11. Формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления 

участникам такой закупки разъяснений положений документации о закупке; 

10.2.1.12. Дата рассмотрения предложений участников такой закупки и 

подведения итогов такой закупки; 

10.2.1.13. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке; 

10.2.1.14. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке; 

10.2.1.15. Описание предмета такой закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 

Закона №223-ФЗ; 

10.2.1.16. Иные сведения, которые Заказчик счел необходимым указать или 

которые необходимо указать в соответствии с требованиями Положения о 

закупках. 

10.2.2. Проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения об 

осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о конкурентной 

закупке. 

10.2.3. В случае если при проведении процедуры закупки объем подлежащих 

выполнению работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, 

оборудования, оказанию услуг связи, юридических услуг, медицинских услуг,  

услуг по проведению оценки невозможно определить, в извещении об 

осуществлении закупки и (или) документации о закупке Заказчик указывает  

максимальную (предельную)  цену договора, а также начальную (максимальную) 

цену единиц запасных частей или единицы запасной части к технике, 

оборудованию, цену единицы работы или услуги. 

10.2.4. Документация о закупке утверждается руководителем Заказчика или 

иным лицом, уполномоченным руководителем Заказчика. Лицо, утвердившее 
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документацию о закупке, несет ответственность за сведения, содержащиеся в ней, 

и за их соответствие настоящему Положению о закупках и действующему 

законодательству. 

10.3. Изменения, вносимые в извещение и (или) документацию о 

конкурентной закупке 

10.3.1. Изменения, вносимые в извещение об осуществлении конкурентной 

закупки, документацию о конкурентной закупке, размещаются Заказчиком в ЕИС 

не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных 

изменений. В случае внесения изменений в извещение об осуществлении 

конкурентной закупки, документацию о конкурентной закупке срок подачи заявок 

на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты 

размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок 

на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на 

участие в такой закупке, установленного Положением о закупке для данного 

способа закупки. 

10.4. Разъяснения положений извещения и (или) документации о 

конкурентной закупке 

10.4.1. Любой участник конкурентной закупки вправе направить Заказчику в 

порядке, предусмотренном Положением о закупке и извещением и (или) 

документации о закупке, запрос о даче разъяснений положений извещения об 

осуществлении закупки и (или) документации о закупке. 

10.4.2. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, Заказчик 

осуществляет разъяснение положений документации о конкурентной закупке и 

размещает их в ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания участника 

такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом Заказчик вправе 

не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил 

позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие 

в такой закупке. 

10.4.3. Разъяснения положений документации о конкурентной закупке не 

должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора. 
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10.5. Отмена закупочной процедуры  

10.5.1. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более 

предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи 

заявок на участие в конкурентной закупке. 

10.5.2. Решение об отмене конкурентной закупки размещается в ЕИС в день 

принятия этого решения. 

10.5.3. По истечении срока отмены конкурентной закупки в соответствии с 

частью 5 статьи 3.2 Закона №223-ФЗ и до заключения договора Заказчик вправе 

отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским 

законодательством. 

10.6. Протоколы по конкурентным закупочным процедурам 

10.6.1. Протокол, составляемый в ходе осуществления конкурентной закупки (по 

результатам этапа конкурентной закупки), должен содержать следующие сведения: 

10.6.1.1. Дата подписания протокола; 

10.6.1.2. Количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а 

также дата и время регистрации каждой такой заявки; 

10.6.1.3. Результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (в случае, если 

этапом закупки предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких 

заявок) с указанием в том числе: 

10.6.1.3.1. Количества заявок на участие в закупке, которые отклонены; 

10.6.1.3.2. Оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с 

указанием положений документации о закупке, извещения о проведении запроса 

котировок, которым не соответствует такая заявка. 

10.6.1.4. 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); 
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10.6.1.5. Причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, 

в случае ее признания таковой; 

10.6.1.6. Иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе 

предусмотрена положением о закупке. 

10.6.2. Протокол, составленный по итогам конкурентной закупки (далее - 

итоговый протокол), должен содержать следующие сведения: 

10.6.2.1. Дата подписания протокола; 

10.6.2.2. Количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время 

регистрации каждой такой заявки; 

10.6.2.3. 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; 

10.6.2.4. 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: 

10.6.2.4.1. Количества заявок на участие в закупке, окончательных 

предложений, которые отклонены; 

10.6.2.4.2. Оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого 

окончательного предложения с указанием положений документации о закупке, 

извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствуют такие 

заявка, окончательное предложение. 
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10.6.2.5. 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); 

10.6.2.6. Наименование (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при 

наличии) (для физического лица) участника закупки, с которым планируется 

заключить договор (в случае, если по итогам закупки выбран победитель или 

следующий участник после победителя или единственный участник конкурентной 

закупки); 

10.6.2.7. Причины, по которым закупка признана несостоявшейся (в случае, 

если по итогам закупки договор будет заключен с участником, подавшим 

единственную заявку, которая соответствует требованиям, установленным в 

документации о закупке, или если по окончании срока подачи заявок не подано ни 

одной заявки на участие в закупке, или если комиссией принято решение об 

отклонении всех заявок, поданных на участие в закупке); 

10.6.2.8. Иные сведения в случае, если необходимость их указания будет 

необходима. 

10.6.3. Протоколы, составляемые в ходе осуществления конкурентной закупки, 

а также по итогам конкурентной закупки, заявки на участие в конкурентной 

закупке, окончательные предложения участников конкурентной закупки, 

документация о конкурентной закупке, извещение о проведении запроса 

котировок, изменения, внесенные в документацию о конкурентной закупке, 

разъяснения положений документации о конкурентной закупке хранятся 

Заказчиком не менее трех лет. 

10.6.4. Любой участник после размещения в ЕИС протокола вправе направить 

Заказчику запрос о даче разъяснений результатов такого закупки. Заказчик обязан 

предоставить этому участнику соответствующие разъяснения в течении 10 (десяти) 

дней от даты поступления такого запроса. Разъяснения предоставляються на адрес 
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электронной почты участника при его наличии или почтой. Разъяснения 

предостовляються однократно в отоношении одно участника. 

11. Обеспечение заявки на участие в закупке, обеспечение 

исполнения договора 

11.1. Обеспечение заявки на участие в процедуре закупки 

11.1.1. Общие требования к установлению и размеру обеспечения заявки. 

11.1.1.1. Заказчик вправе включить в извещение и (или) документацию о 

закупке требование о предоставлении участниками такой закупки обеспечения 

заявки в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает 5 (пять) 

миллионов рублей. 

11.1.1.2. Размер обеспечения заявки, в случае если Заказчик предусмотрел такое 

требование в извещении и (или) документации о закупке при условии проведения 

закупки для всех участников закупки, не может превышать 5 процентов от 

начальной (максимальной) цены договора (цены лота). 

11.1.1.3. Если закупка проводиться только для участников закупки из числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства размер обеспечения заявки не 

может превышать 2 процента начальной (максимальной) цены договора (цены 

лота).  

11.1.1.4. В случае, если Заказчиком установлено требование такого 

обеспечения, то оно в равной мере распространяется на всех участников 

соответствующей закупки. 

11.1.2. Общие требования к способу предоставления обеспечения заявки. 

11.1.2.1. Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может 

предоставляться участником конкурентной закупки путем внесения денежных 

средств (на счет, указанный в извещении об осуществлении закупки, документации 

о закупке) или предоставления банковской гарантии. Выбор способа обеспечения 

заявки на участие в конкурентной закупке из числа, предусмотренных Заказчиком 

в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке осуществляется 

участником закупки. 
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11.1.2.2. В извещении об осуществлении закупки, документации о закупке по 

соответствующему способу закупки указывается размер такого обеспечения, 

порядок его внесения, порядок и сроки его возврата, и иные требования к такому 

обеспечению, в том числе условия банковской гарантии. 

11.1.2.3. Подробный порядок предоставления обеспечения заявки по 

соответствующему способу закупки устанавливается в отношении каждого 

способа закупки в соответствии с регламентом его проведения, установленным о 

закупках.  

11.1.2.4. При проведении закупок в электронной форме обеспечение заявки в 

форме залога вносится в соответствии с требованиями извещения и (или) 

документации, а также, в соответствии с регламентом электронной торговой 

площадки. 

11.1.2.5. 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). 

11.1.3. Общие основания к порядку и сроку возврата обеспечения заявки.  

11.1.3.1. В случае проведения закупки для всех участников без ограничений в 

участии и при условии, что в извещении и (или) документации о закупке 

установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке, и участник такой 

закупки внес денежные средства на счет Заказчика в качестве залога, то такие 

денежные средства возвращают участнику закупки на его счет в течение 15 

(пятнадцати) рабочих дней со дня наступления следующих событий: 

11.1.3.1.1. Подписания протокола на участие в процедуре закупки. При этом 

возврат осуществляется в отношении денежных средств всех участников закупки, 

за исключением победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 

которому такие денежные средства возвращаются после заключения договора; 
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11.1.3.1.2. Отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

11.1.3.1.3. Отклонение заявки участника закупки; 

11.1.3.1.4. Отзыв заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок; 

11.1.3.1.5. Получение заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) после окончания срока подачи заявок; 

11.1.3.1.6. Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения договора с победителем 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

11.1.3.1.7. Подписание договора с участником закупки, обязанным заключить 

договор. 

11.1.3.2. В случае проведения закупки только для субъектов малого и среднего 

предпринимательства при условии, что в извещении и (или) документации о 

закупке установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке и 

участник такой закупки внес денежные средства на счет Заказчика в качестве 

залога, то такие денежные средства возвращают участнику закупки на его счет в 

течение 7 (семи) рабочих дней со дня наступления следующих событий: 

11.1.3.2.1. Отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

11.1.3.2.2. Отклонение заявки участника закупки; 

11.1.3.2.3. Отзыв заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок; 

11.1.3.2.4. Получение заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) после окончания срока подачи заявок; 

11.1.3.2.5. Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения договора с победителем 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

11.1.3.2.6. Всем участникам закупки, за исключением участника закупки, заявке 

которого присвоен первый номер со дня подписания протокола, составленного по 

результатам закупки; 

11.1.3.2.7. Участнику закупки, заявке которого присвоен первый номер, со дня 

заключения договора либо со дня принятия Заказчиком в порядке, установленном 

Положением о закупке, решения (за исключением случая осуществления 

конкурентной закупки) о том, что договор по результатам закупки не заключается. 
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11.1.3.3. Возврат участнику конкурентной закупки обеспечения заявки на 

участие в закупке не производится в следующих случаях: 

11.1.3.3.1. Уклонение или отказ участника закупки от заключения договора; 

11.1.3.3.2. Не предоставление или предоставление с нарушением условий, 

установленных Положением о закупках, Законом №223-ФЗ и извещением и (или) 

документацией о закупке, до заключения договора Заказчику обеспечения 

исполнения договора (в случае, если в извещении об осуществлении закупки, 

документации о закупке установлены требования обеспечения исполнения 

договора и срок его предоставления установлен до заключения договора). 

11.1.3.4. При проведении закупок в электронной форме обеспечение заявки 

возвращается в соответствии с регламентом электронной торговой площадки. 

11.1.3.5. 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 или предоставления независимой гарантии. Выбор 

способа обеспечения заявки на участие в такой закупке осуществляется участником 

такой закупки. 

Независимая гарантия должна соответствовать следующим требованиям: 

1) независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным 

частью 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"; 

2) независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом; 

3) независимая гарантия должна содержать: 

а) условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) 

денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, 

следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), 

соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии 
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предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для 

отказа в удовлетворении этого требования; 

б) перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту 

одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, 

в случае установления такого перечня Правительством Российской Федерации; 

в) указание на срок действия независимой гарантии, который не может 

составлять менее одного месяца с даты окончания срока подачи заявок на участие 

в такой закупке. 

Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки с 

участием субъектов малого и среднего предпринимательства, требованиям, 

предусмотренным настоящим пунктом, является основанием для отказа в принятии 

ее заказчиком. 

Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, 

требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой 

независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, 

обязан за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку (пени) в размере 

0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии. 

11.2. Обеспечение исполнения договора 

11.2.1. Общие требования к установлению и размеру обеспечения исполнения 

договора. 

11.2.1.1. Заказчиком может быть установлено требование об обеспечении 

исполнении договора.   

11.2.1.2. Заказчик вправе установить требование обеспечения гарантийных 

обязательств, в случае установления требований к таким обязательствам при 

описании объекта закупки.  

11.2.1.3. Размер обеспечения гарантийных обязательств не может превышать 

десять процентов от начальной (максимальной) цены договора. В случаях, если 

количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, 

оказанию услуг невозможно определить, размер обеспечения гарантийных 

обязательств применяется к максимальному значению цены договора. 
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11.2.1.4. Информация об установлении обеспечения исполнения по договору 

(размер, срок, порядок) указывается в извещении и (или) документации о закупке, 

а также в проекте и договоре, заключаемом по результату проведенной процедуры 

закупки. 

11.2.1.5. Заказчик имеет право установить обеспечение исполнения по договору 

при проведении закупки для всех участников, без установления ограничений к 

участию в такой закупке в следующих размерах:  

11.2.1.5.1. Не более 30 (тридцати) процентов от начальной (максимальной) цены 

договора; 

11.2.1.5.2. Не менее суммы аванса в случае, если предусмотрена выплата аванса. 

11.2.1.6. Заказчик имеет право установить обеспечение исполнения по договору 

при проведении закупки для субъектов малого и среднего предпринимательства в 

следующих размерах:  

11.2.1.6.1. Не более 30 (тридцати) процентов от начальной (максимальной) цены 

договора; 

11.2.1.6.2. Не менее суммы аванса в случае, если предусмотрена выплата аванса. 

11.2.1.6.3. Заказчик имеет право установить обеспечение исполнения по договору 

при проведении закупки для субъектов малого и среднего предпринимательства в 

следующих размерах:  

11.2.1.6.3.1. Не может превышать 5 (пять) процентов начальной (максимальной) 

цены договора (цены лота), если договором не предусмотрена выплата аванса; 

11.2.1.6.3.2. Устанавливается в размере аванса, если договором предусмотрена 

выплата аванса. 

11.2.1.6.3.3. Не более 30 (тридцати) процентов от начальной (максимальной) цены 

договора. В случаях, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих 

выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить, размер обеспечения 

применяется к максимальному значению цены договора. 

11.2.2. Общие требования к способу и порядку предоставления обеспечения 

исполнения договора. 

11.2.2.1. Исполнение договора и (или) гарантийных обязательств может 

обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком, или 
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внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. Способ обеспечения 

исполнения договора и (или) гарантийных обязательств определяется участником 

закупки, с которым заключается договор, самостоятельно. 

11.2.2.2. Срок обеспечения исполнения договора не может быть меньше срока 

исполнения обязательств поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по 

указанному договору. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в 

качестве обеспечения исполнения договора или гарантийных обязательств, должен 

превышать срок действия договора или таких обязательств не менее чем на два 

месяца. 

11.2.2.3. В качестве обеспечения исполнения договоров Заказчик принимает 

банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный 

пунктом 3 статьи 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, 

отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в 

целях налогообложения. 

11.2.2.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 

11.2.2.4.1. Сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику 

в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом; 

11.2.2.4.2. Обязательства принципала, надлежащее исполнение которых 

обеспечивается банковской гарантией; 

11.2.2.4.3. Обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 

процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 

11.2.2.4.4. Условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по 

банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, 

на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации 

учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику; 

11.2.2.4.5. Срок действия банковской гарантии с учетом требований Положения 

о закупках; 

11.2.2.4.6. Отлагательное условие, предусматривающее заключение договора 

предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим 

из договора при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в 

качестве обеспечения исполнения договору; 
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11.2.2.4.7. Установленный перечень документов, предоставляемых Заказчиком 

банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по 

банковской гарантии, а именно: 

11.2.2.4.7.1. Бенефициар одновременно с требованием по банковской гарантии, 

предоставленной в качестве обеспечения исполнения договора, требований к 

гарантии качества товара, работы, услуги, а также требований к гарантийному 

сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному 

обслуживанию товара, направляет гаранту следующие документы: 

11.2.2.4.7.1.1. Расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии; 

11.2.2.4.7.1.2. Платежное поручение, подтверждающее перечисление 

бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа 

Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена 

договором, а требование по банковской гарантии, предоставленной в качестве 

обеспечения исполнения договора, предъявлено в случае ненадлежащего 

исполнения принципалом обязательств по возврату аванса); 

11.2.2.4.7.1.3. Документ, подтверждающий факт наступления гарантийного 

случая в соответствии с условиями договора (если требование по банковской 

гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом 

обязательств в период действия гарантийного срока); 

11.2.2.4.7.1.4. Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего 

требование по банковской гарантии (доверенность) (в случае, если требование по 

банковской гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном 

реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности 

действовать от имени бенефициара). 

11.2.2.4.8. Условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных 

средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не 

исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской 

гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. 

11.2.2.4.9. Запрещается включение в условия банковской гарантии 

требования о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, 
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подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых 

банковской гарантией. 

11.2.2.5. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, если это 

предусмотрено документацией о закупке, предоставляется до подписания 

сторонами документа, подтверждающего выполнение поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) основных обязательств по договору (акта приема-передачи товара, 

работ, услуг, акта ввода объекта в эксплуатацию и (или) иного документа). 

11.2.2.6. В случае установления требования о предоставлении обеспечения 

гарантийных обязательств документация о закупке должна содержать: 

11.2.2.6.1. Размер обеспечения гарантийных обязательств. 

11.2.2.6.2. Срок предоставления участником, с которым заключается договор, 

обеспечения гарантийных обязательств, минимальный срок гарантийных 

обязательств. 

11.2.2.7. При этом проектом договора и договором, заключаемым по 

результатам закупки, должны быть предусмотрены порядок (перечень), дата начала 

и окончания гарантийных обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), 

обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставить обеспечение 

гарантийных обязательств, срок его предоставления и ответственность поставщика 

(подрядчика, исполнителя) за не предоставление (несвоевременное 

предоставление) такого обеспечения. 

11.2.2.8. Договор заключается после предоставления участником закупки, с 

которым заключается договор, обеспечения исполнения договора, и в случае не 

предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения 

исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, такой 

участник считается уклонившимся от заключения договора. 

11.2.2.9. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена 

на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) 

цене договора, участник закупки, с которым заключается договор, предоставляет 

обеспечение исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер 

обеспечения исполнения договора, указанный в документации о закупке или 
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осуществляет иные действия, установленные Положением о закупках и 

документацией. 

11.2.2.10. В ходе исполнения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) 

вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на 

размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее 

предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть 

изменен способ обеспечения исполнения договора. 

11.2.2.11. В случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения 

исполнения договора, то оно в равной мере распространяется на всех участников 

соответствующей закупки и указывается в документации о закупке. 

11.2.3. Общие основания к порядку и сроку возврата обеспечения исполнения 

договора предоставленного способом залога денежных средств. 

11.2.3.1. В случае, если в документации о закупке установлено требование 

обеспечения исполнения договора, Заказчик возвращает денежные средства, 

внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, в течение 30 (тридцати) 

дней со дня предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

соответствующего письменного требования при условии надлежащего исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) всех обязательств по договору. 

11.2.3.2. Возврат обеспечения гарантийных обязательств по договору 

осуществляется в течение 30 (тридцати) дней со дня предоставления поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) соответствующего письменного требования при 

условии надлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

гарантийных обязательств по договору. 

11.2.3.3.В отношении независимой гарантии, предоставляемой в качестве 

обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам конкурентной 

закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, 

применяются п. 11.1.3.5 настоящего Положения. При этом такая независимая 

гарантия: 

1) должна содержать указание на срок ее действия, который не может составлять 

менее одного месяца с даты окончания предусмотренного извещением об 

осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
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предпринимательства, документацией о такой закупке срока исполнения основного 

обязательства; 

2) не должна содержать условие о представлении заказчиком гаранту судебных 

актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, 

обеспечиваемых независимой гарантией. 

12. Антидемпинговые меры 

12.1.1. Заказчик вправе применить антидемпинговые меры к победителю или 

участнику конкурентной закупки, с которым заключается договор в случае 

соответствующего указания в документации и (или) извещении о конкурентной 

закупке. 

12.1.2. В случае если в извещении или документации установлено обеспечение 

договора и по результатам закупочной процедуры цена договора, предложенная 

участником закупки, с которым заключается договор, снижена на 25 (двадцать 

пять) и более процентов от начальной (максимальной) цены договора, участник 

обязан выполнить одно из указанный действий: 

12.1.2.1. Победитель либо участник закупки, с которым заключается договор, 

обязан до заключения договора предоставить обеспечение исполнения договора в 

размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, 

указанный в закупочной документации. 

12.1.2.2. Либо предоставить документальное обоснование предлагаемой цены 

договора, 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, выполнение работ, 

оказание услуг по предлагаемой цене. 

12.1.3. Если представленное обоснование противоречит информации, 

имеющейся у Заказчика, является неточным, неполным, недостоверным, имеет 

внутренние противоречия, не подтверждено документально (в том числе, в случае 

отсутствия оригиналов документов, на которые ссылается участник закупки) или 

иным образом вызывает у Заказчика обоснованные сомнения в готовности 
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участника закупки исполнить договор в рамках предлагаемой цены договор не 

заключается. 

12.1.4. В случае неисполнения установленных требований победитель или 

участник закупки, с которым заключается договор, признается уклонившимся от 

заключения договора. 

13. Общие требования к порядку подготовки, проведения, 

описания объекта закупки 

13.1. Порядок подготовки и проведения процедуры закупки  

13.1.1. Алгоритм подготовки процедуры закупки включает в себя: 

13.1.1.1. Сбор потребностей в товарах, работах, услугах со структурных 

отделов, подразделений и т.д. (формирование потребности); 

13.1.1.2. Рассмотрение и оценка представленных потребностей в товарах, 

работах, услугах на предмет целесообразности их приобретения; 

13.1.1.3. Описание предполагаемого к закупке товара, выполняемой работ, 

оказываемой услуги (описание предмета закупки); 

13.1.1.4. Изучение рынка товаров, работ, услуг и подготовка обоснования 

начальной (максимальной) цены договора; 

13.1.1.5. Определение способа закупки с учетом сроков проведения процедуры 

закупки и сроков удовлетворения потребностей Заказчика в товарах, работах, 

услугах, а также условий применения конкретного способа закупки; 

13.1.1.6. Подготовка проекта плана закупки (изменений) с включением 

потребности в товарах, работах, услугах в него; 

13.1.1.7. Утверждение плана закупки и размещение его в ЕИС; 

13.1.2. Алгоритм проведения процедуры закупки включает в себя: 

13.1.2.1. Подготовка извещения и (или) документации о закупке, проекта 

договора, технического задания в соответствии с планом закупок и Положении о 

закупках; 

13.1.2.2. Утверждение извещения и (или) документации о закупке 

руководителем или уполномоченным лицом Заказчика; 

13.1.2.3. Размещение извещения и (или) документации о закупке в ЕИС; 
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13.1.2.4. Проведение закупочной процедуры соответствующим способом в 

соответствии с извещением и (или) документацией о закупке и Положением о 

закупах; 

13.1.2.5. Осуществление приема заявок на участие в закупке, в случае 

проведения закупочной процедуры не в электронной форме, или осуществление 

контроля за поступлением заявок на участие в закупке, в случае проведения 

процедуры в электронной форме, в целях исключение признания такой закупки 

несостоявшейся вследствие непоступления заявок или поступления только одной 

заявки; 

13.1.2.6. Проведение рассмотрения заявок на предмет их соответствия 

требованиям извещения и (или) документации о закупке, а также определение 

победителя или иного участника закупки, с которым будет заключаться договор в 

случае не заключения договора с победителем; 

13.1.2.7. Заполнение и направление договора победителю или иному участнику 

закупки, с которым заключается договор в случае не заключения договора с 

победителем закупки; 

13.1.3. Алгоритм заключения и исполнения договора включает в себя: 

13.1.4. Заключение (подписание уполномоченными лицами сторон) договора в 

порядке и сроки, установленные в извещении и (или) документации о закупке и 

настоящем Положении о закупках; 

13.1.5. Контроль за исполнением договора в сроки и в порядке, установленными 

в договоре при этом требуемый срок поставки товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) не может составлять менее трех дней с момента заключения 

контракта (за исключением закупок у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя);  

13.1.6. Приемка товаров, работ, услуг уполномоченными представителями 

Заказчика (при этом срок приемки товаров, работ, услуг должен составлять не 

более двадцати рабочих дней с момента фактической поставки товара, выполнения 

работы, оказания услуги); 

13.1.7. Оформление и сбор первичной бухгалтерской документации по 

исполненному договору;  
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13.1.8. Оплата договора по факту или авансированием. Срок оплаты заказчиком 

поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги 

должен составлять не более 7 (семи) рабочих дней с даты приемки поставленного 

товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги.  

13.1.9. Подача сведений в реестр договоров; 

13.1.10. Постановка на баланс результатов исполненного договора; 

13.1.11. Размещение сведений в реестре договоров; 

13.1.12. Включение сведений в ежемесячный отчет о количестве и об общей 

стоимости договоров и размещение его в ЕИС. 

13.2. Порядок описания объекта закупки 

13.2.1. При описании в документации о конкурентной закупке предмета закупки 

Заказчик должен руководствоваться следующими правилами: 

13.2.1.1. В описании предмета закупки указываются функциональные 

характеристики (потребительские свойства), технические и качественные 

характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) 

предмета закупки. 

13.2.1.2. В описание предмета закупки не должны включаться требования или 

указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных 

наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, 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. 

13.2.1.3. В случае использования в описании предмета закупки указания на 

товарный знак необходимо использовать слова (или эквивалент), за исключением 

случаев: 

13.2.1.3.1. Несовместимости товаров, на которых размещаются другие 

товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с 

товарами, используемыми Заказчиком. 
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13.2.1.3.2. Закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и 

оборудованию, используемым Заказчиком, в соответствии с технической 

документацией на указанные машины и оборудование. 

13.2.1.3.3. Закупок товаров, необходимых для исполнения 

государственного или муниципального контракта. 

13.2.1.3.4. 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 Закона №223-ФЗ, в целях 

исполнения этими юридическими лицами обязательств по заключенным договорам 

с юридическими лицами, в том числе иностранными юридическими лицами. 

13.3. Общие требования к заявкам, подаваемым на участие в закупке 

13.3.1. Заявки на участие в конкурентной закупке предоставляются согласно 

требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки на участие в закупке, 

указанным в документации о закупке в соответствии с Законом №223-ФЗ и 

Положением о закупке Заказчика. Форма заявки на участие в запросе котировок в 

электронной форме устанавливается в извещении о проведении запроса котировок 

в соответствии с Положением о закупке Заказчика. 

13.3.2. Заказчик вправе установить в документации о конкурентной закупке 

обязанность представления следующих информации и документов: 

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес 

юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, 

учредительный документ, если участником конкурентной закупки с участием 

субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое лицо; 

2) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места 

жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя, если участником конкурентной закупки с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства является индивидуальный 

предприниматель; 
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3) идентификационный номер налогоплательщика участника конкурентной 

закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства или в 

соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства 

аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); 

4) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, 

членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа юридического лица, если участником 

конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства является юридическое лицо, или в соответствии с 

законодательством соответствующего иностранного государства аналог 

идентификационного номера налогоплательщика таких лиц; 

5) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени 

участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства, за исключением случаев подписания заявки: 

а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки 

является индивидуальный предприниматель; 

б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в 

качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени 

юридического лица (далее в настоящей статье - руководитель), если участником 

такой закупки является юридическое лицо; 

6) копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурентной 

закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства 

требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, 

оказание услуги, являющихся предметом закупки, за исключением случая, 

предусмотренного подпунктом "е" пункта 9; 

7) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о 

последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного 

решения установлено законодательством Российской Федерации и для участника 

конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства заключение по результатам такой закупки договора либо 
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предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование 

об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении 

такой закупки, документации о конкурентной закупке), обеспечения исполнения 

договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено 

заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о 

конкурентной закупке) является крупной сделкой; 

8) информация и документы об обеспечении заявки на участие в конкурентной 

закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если 

соответствующее требование предусмотрено извещением об осуществлении такой 

закупки, документацией о конкурентной закупке: 

а) реквизиты специального банковского счета участника конкурентной 

закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если 

обеспечение заявки на участие в такой закупке предоставляется участником такой 

закупки путем внесения денежных средств; 

б) Независимая гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на 

участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства участником такой закупки предоставляется независимая 

гарантия; 

9) декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в 

конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства: 

а) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием 

субъектов малого и среднего предпринимательства - юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - 

юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным 

(банкротом); 

б) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки с 

участием субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

в) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого 
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и среднего предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолженности по 

иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, 

инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется 

вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по 

уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за 

прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов 

балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки 

считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в 

установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, 

задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на 

участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства не принято; 

г) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого 

и среднего предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в 

качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического 

лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в 

сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 

291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, 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 

предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде 

дисквалификации; 
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д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи 

заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства участника такой закупки - юридического лица к 

административной ответственности за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях; 

е) соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого 

и среднего предпринимательства указанным в документации о конкурентной 

закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, 

являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое 

соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, 

размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с 

указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация 

и документы); 

ж) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого 

и среднего предпринимательства исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик 

приобретает права на такие результаты; 

з) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого 

и среднего предпринимательства правами использования результата 

интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при 

исполнении договора; 

10) предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки; 

11) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или 

услуги, являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если 

требования к данным товару, работе или услуге установлены в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации и перечень таких документов 

предусмотрен документацией о конкурентной закупке. При этом не допускается 

требовать представление указанных документов, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром; 

12) наименование страны происхождения поставляемого товара (при 

осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при 

выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), документ, 

подтверждающий страну происхождения товара, предусмотренный актом 

Правительства Российской Федерации, принятым в соответствии с пунктом 1 части 

8 статьи 3 223-ФЗ; 

13) предложение о цене договора (цене лота, единицы товара, работы, услуги), 

за исключением проведения аукциона в электронной форме. 

13.3.3. В случае, если документацией о конкурентной закупке установлено 

применение к участникам конкурентной закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к 

условиям исполнения договора критериев и порядка оценки и сопоставления 

заявок на участие в такой закупке, данная документация должна содержать 

указание на информацию и документы, подлежащие представлению в заявке на 

участие в такой закупке для осуществления ее оценки. При этом отсутствие 

указанных информации и документов не является основанием для отклонения 

заявки.  

13.3.4. Не допускается установление в документации о конкурентной закупке 

обязанности представлять в заявке на участие в такой закупке информацию и 

документы, не предусмотренные пунктом 13.3.2. настоящего Положения. 

13.3.5. При осуществлении конкурентной закукпи с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства путем проведения аукциона в 

электронной форме, запроса котировок в электронной фоме установление 

критериев и порядка оценки, указанных в пункте 13.3.3. настоящего Положения, не 

допускается. 

13.3.6. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, запросе 

предложений в электронной форме состоит из двух частей и предложения 
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участника закупки о цене договора (цене лота, единицы товара, работы, услуги). 

Первая часть данной заявки должна содержать информацию и документы, 

предусмотренные подпунктом 10 пункта 13.3.2, а также пунктом 13.3.3 настоящего 

Приложения в отношении критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на 

участие в такой закупке, применяемых к предлагаемым участниками такой закупки 

товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора (в случае 

установления в документации о конкурентной закупке этих критериев). Вторая 

часть данной заявки должна содержать информацию и документы, 

предусмотренные подпунктами 1-9, 11 и 12 пункта 13.3.2., а также пункта 13.3.3. 

настоящего Положения в отношении критериев и порядка оценки и сопоставления 

заявок на участие в такой закупке, применяемых к участникам конкурентной 

закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства (в случае 

установления в документации о конкурентной закупке этих критериев). При этом 

предусмотренные настоящим подразделом информация и документы должны 

содержаться в заявке на участие в конкурсе в электронной форме, запросе 

предложений в электронной форме в случае установления обязанности их 

представления в соответствии с пунктом 13.3.2. настоящего Положения. 

13.3.7. Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из 

двух частей. Первая часть данной заявки должна содержать информацию и 

документы, предусмотренные пунктом подпунктом 10 пункта 13.3.2. настоящего 

Положения. Вторая часть данной заявки должна содержать информацию и 

документы, предусмотренные подпунктами 1-9, 11 и 12 пункта 13.3.2., а также 

пункта 13.3.3. настоящего Положения настоящего Положения. При этом 

предусмотренные настоящей частью информация и документы должны 

содержаться в заявке на участие в аукционе в электронной форме в случае 

установления обязанности их представления в соответствии с 13.3.2. настоящего 

Положения. 

13.3.8. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме 

должна содержать информацию и документы, предусмотренные пунктом 13.3.2. 

настоящего Положения, в случае установления заказчиком обязанности их 

представления. 
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13.3.9. Декларация, предусмотренная подпунктом 9 пункта 13.3.2. 

настоящего Положения, представляется в составе заявки участником конкурентной 

закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства с 

использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. 

Оператор электронной площадки обеспечивает участнику конкурентной закупки с 

участием субъектов малого и среднего предпринимательства возможность 

включения в состав заявки и направления заказчику информации и документов, 

указанных в пункте 13.3.2.  настоящего Положения, посредством программно-

аппаратных средств электронной площадки в случае их представления данному 

оператору при аккредитации на электронной площадке в соответствии с пунктом 

19.10. настоящего Положения.  

13.3.10. 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 данная заявка подлежит отклонению. 

13.3.11. Участник конкурентной закупки вправе подать только одну заявку на 

участие в такой закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое 

время с момента размещения извещения о ее проведении до предусмотренных 

документацией о закупке даты и времени окончания срока подачи заявок на 

участие в такой закупке. Участник конкурентной закупки вправе изменить или 

отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в такой 

закупке является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или 

уведомление об отзыве заявки получено Заказчиком до истечения срока подачи 

заявок на участие в такой закупке. 

13.4. Общие требования к сроку хранения документов по закупке 

13.4.1. Протоколы, составляемые в ходе осуществления конкурентной 

закупки, а также по итогам конкурентной закупки, заявки на участие в 

конкурентной закупке, окончательные предложения участников конкурентной 

закупки, документация о конкурентной закупке, извещение о проведении запроса 

котировок, изменения, внесенные в документацию о конкурентной закупке, 
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разъяснения положений документации о конкурентной закупке хранятся 

Заказчиком не менее трех лет. 

13.4.2. 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 Законом №223-ФЗ, 

хранятся оператором электронной площадки не менее трех лет. 

13.5. Общие требования к заключению договоров по результатам закупок 

13.5.1. По результатам закупки договор заключается с победителем или с иным 

участником закупочной процедуры, заявка которого на участие в этой процедуре 

признана соответствующей требованиям, установленным документацией и (или) 

извещением о закупке. 

13.5.2. Договор заключается на условиях, указанных в документации и (или) 

извещении о закупке, заявке победителя или иного участника закупки в случае не 

заключения договора с победителем, по цене, предложенной таким победителем 

или таким участником, либо по цене за единицу товара, работы, услуги, либо по 

максимальному значению цены договора, цены единицы товара, работы, услуги. 

При этом цена единицы товара, работы, услуги определяется путем уменьшения 

начальной цены таких единиц, указанных в извещении об осуществлении закупки, 

пропорционально снижению начальной суммы цен единиц товаров, работ, услуг, 

предложенному участником закупки, с которым заключается договор. 

13.5.3. Договоры на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

заключаются Заказчиком по результатам закупок, осуществляемых в соответствии 

с планом закупки (если сведения о таких закупках в обязательном порядке 

подлежат включению в план закупки согласно принятому в соответствии с частью 

2 статьи 4 Закона №223-ФЗ порядку формирования этого плана), размещенным в 

ЕИС (если информация о таких закупках подлежит размещению в ЕИС в 

соответствии с Законом №223-ФЗ), за исключением случаев возникновения 

потребности в закупке вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций 

природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости 
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срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы 

возникновения указанных ситуаций. 

13.5.4. Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем 

через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в ЕИС 

итогового протокола (протокола рассмотрения единственной заявки), 

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. 

13.5.5. Проект договора в случае согласия участника закупки или иного 

участника закупки, следующего за победителем в случае уклонения победителя от 

заключения договора, составляется путем включения в проект договора, 

предлагаемых условий исполнения договора таким участником. Проект договора 

подлежит направлению Заказчиком этому участнику в срок, не превышающий пяти 

дней с даты признания победителя закупки уклонившимся от заключения договора. 

Участник закупки или иной участник закупки, следующий за победителем, вправе 

подписать договор и передать его Заказчику в порядке и в сроки, которые 

предусмотренных в общих требованиях к заключению договора по результатам 

закупки, или отказаться от заключения договора. Одновременно с подписанными 

экземплярами договоров этот участник обязан предоставить обеспечение 

исполнения договора. 

13.5.5.1. Не предоставление участником закупки, заявке на участие  которого 

присвоен второй номер, Заказчику в срок, подписанных этим участником 

экземпляров договора и обеспечения исполнения договора не считается 

уклонением этого участника от заключения договора. В данном случае закупка 

признается несостоявшимся. 
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13.5.6. В течение десяти дней с даты получения от победителя закупки или 

участника закупки следующего за победителем, подписанного  договора с 

приложением документов, подтверждающих предоставление обеспечения 

исполнения договора, Заказчик обязан подписать договор и передать один 

экземпляр договора лицу, с которым заключен договор, или его представителю 

либо направить один экземпляр договора по почте лицу, с которым заключен 

договор  или направить подписанный договор через электронную площадку в 

соответствии с регламентом заключения договора через электронную торговую 

площадку в случае проведения закупки в электронной форме. 

13.6. Общие требования признания победителя уклонившимся 

13.6.1. В случае предоставления письменного отказа от заключения договора 

со стороны победителя или иного участника закупки, с которым заключается 

договор. 

13.6.2. В случае отказа Заказчика от заключения договора с победителем 

закупочной процедуры по основаниям, предусмотренным специальными 

требованиями к участнику закупки и условиями допуска к закупке, победитель 

признается уклонившимся от заключения договора. 

13.6.3. В случае неисполнения антидемпинговых требований победитель или 

участник закупки, с которым заключается договор, признается уклонившимся от 

заключения договора. 

13.6.4. В случае не подписания победителем договора в сроки, установленные 

извещением и (или) документацией о закупке, победитель закупки признается 

уклонившимся от заключения договора.  

13.6.5. В случае не предоставления обеспечения исполнения договора (в 

случае, если такое требование предусмотрено) в сроки, установленные извещением 

и (или) документацией о закупке, победитель закупки признается уклонившемся от 

заключения договора. 

13.6.6. В случае, если победитель закупки представил протокол разногласий 

позже срока заключения договора, установленного в извещении и (или) 
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документации, то такой победитель признается уклонившемся от заключения 

договора. 

13.6.7. В случае, если победитель закупки представил договор в иной 

редакции чем тот, который был ему направлен Заказчиком в отсутствии протокола 

разногласий, победитель признается уклонившемся от заключения договора. 

13.6.8. В случае, если победитель закупки не представил иные документы, 

предусмотренные извещением и (или) документацией о закупке, победитель 

признается уклонившемся от заключения договора. 

13.6.9. Заказчик в отношении победителя закупочной процедуры признанного 

уклонившегося от заключения договора, составляет и размещает в ЕИС, а в случае 

проведения электронной закупки на электронной площадке (при наличии 

технической возможности) протокол о признании такого победителя 

уклонившимся от заключения договора, в который включаются следующие 

сведения: информация о месте и времени его составления, о победителе, 

признанном уклонившимся от заключения договора, о факте, являющемся 

основанием для такого признания, а также реквизиты документов или 

обстоятельств, подтверждающих этот факт. 

13.6.10. В случае если победитель закупки признан уклонившимся от 

заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении 

победителя заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 

уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником 

закупки, заявке на участие, в закупке которого присвоен второй порядковый номер 

или третий порядковый номер, в порядке, установленном данным пунктом 

настоящего Положения о закупках. Такой участник признается победителем 

закупки и в проект договора, прилагаемый к документации и (или) извещению о 

закупке, Заказчиком включаются условия исполнения данного договора, 

предложенные таким участником. 
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13.7. Общие требования к заключению договора со вторым или иным 

участником закупки, следующим за победителем 

13.7.1. Во всех случаях признания победителя уклонившимся Заказчик вправе 

заключить договор с иным участником закупки, который предложил такие же, как 

и победитель такой закупки, цену договора, сумму цен единиц товара, работы, 

услуги или предложение о цене договора, сумме цен единиц товара, работы, услуги 

которого содержит лучшие условия по цене договора, сумме цен единиц товара, 

работы, услуги, следующие после условий, предложенных победителем. 

13.7.2. Договор с иным участником закупки, который предложил такие же, как и 

победитель такой закупки, цену договора, сумму цен единиц товара, работы, услуги 

или предложение о цене договора, сумме цен единиц товара, работы, услуги 

которого содержит лучшие условия по цене договора, сумме цен единиц товара, 

работы, услуги, следующие после условий, предложенных победителем 

заключается на условиях предложенных таким участником в порядке 

установленном извещением и (или) документацией о закупке и Положением о 

закупках. 

13.7.3. Антидемпинговые меры и требования об обеспечении исполнения 

договора распространяются в равной мере на участника закупки, с которым 

заключается договор вместо уклонившегося победителя. 

13.7.4. Принятие Заказчиком решения о заключении договора со вторым 

участником закупки не накладывает на такого участника закупки обязанности 

заключения договора. Отказ второго участника закупки не влечет за собой 

признание его уклонившимся от заключения договора. 

13.7.5. В случае отказа второго участника закупки от заключения договора, 

Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке на участие, в 

закупке которого присвоен третий порядковый номер. Такой участник признается 

победителем закупки, и в проект договора, прилагаемый к документации и (или) 

извещению о закупке, Заказчиком включаются условия исполнения данного 

договора, предложенные таким участником. 

13.7.6. Принятие Заказчиком решения о заключении договора с третьим 

участником закупки не накладывает на такого участника закупки обязанности 
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заключения договора. Отказ третьего участника закупки не влечет за собой 

признание его уклонившимся от заключения договора. 

13.8. Общие требования проведения закрытых процедур закупок 

13.8.1. Закрытый конкурс, закрытый аукцион, закрытый запрос котировок, 

закрытый запрос предложений или иная конкурентная закупка, осуществляемая 

закрытым способом, проводится в случае, если сведения о такой закупке 

составляют государственную тайну, или если такая закупка осуществляется в 

рамках выполнения государственного оборонного заказа в целях обеспечения 

обороны и безопасности Российской Федерации в части заказов на создание, 

модернизацию, поставки, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию 

вооружения, военной и специальной техники, на разработку, производство и 

поставки космической техники и объектов космической инфраструктуры, или если 

координационным органом Правительства Российской Федерации в отношении 

такой закупки принято решение в соответствии с пунктом 2 или 3 части 8 статьи 

3.1 Закона №223-ФЗ, или если в отношении такой закупки Правительством 

Российской Федерации принято решение в соответствии с частью 16 статьи 4 

Закона №223-ФЗ. 

13.8.2. Закрытая конкурентная закупка осуществляется в порядке, 

установленном статьей 3.2 Закона № 223-ФЗ, и согласно порядку проведения такой 

закупки соответствующим способом, указанным в извещении и (или) приглашении 

и (или) документации о закупке с учетом особенностей, предусмотренных 

настоящим разделом.  

13.8.3. Информация о закрытой конкурентной закупке не подлежит размещению 

в ЕИС. При этом в сроки, установленные для размещения в ЕИС извещения об 

осуществлении конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке, 

Заказчик направляет приглашения принять участие в закрытой конкурентной 

закупке с приложением документации о закупке не менее чем двум лицам, которые 

способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

являющихся предметом закрытой конкурентной закупки. Иная информация о 

закрытой конкурентной закупке и документы, составляемые в ходе осуществления 
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закрытой конкурентной закупки, направляются участникам закрытой 

конкурентной закупки в порядке, установленном Положением о закупке, в сроки, 

установленные Законом №223-ФЗ. Участник закрытой конкурентной закупки 

представляет заявку на участие в закрытой конкурентной закупке в запечатанном 

конверте, не позволяющем просматривать ее содержание до вскрытия конверта. 

13.8.4. Правительство Российской Федерации определяет особенности 

документооборота при осуществлении закрытых конкурентных закупок в 

электронной форме, а также перечень операторов электронных площадок для 

осуществления закрытых конкурентных закупок и порядок аккредитации на таких 

электронных площадках. 

13.8.5. Приглашения принять участие в закрытой закупочной процедуре могут 

быть направленны только лицам, которые удовлетворяют требованиям, 

предусмотренным  Положением о закупках, действующему законодательству в 

части охранных соответствующей тайны (государственной и т.д.) и которые  

способны осуществить поставки товаров, выполнить работы, оказать услуги, 

являющиеся предметом закупки, а также имеют доступ к сведениям, 

составляющим государственную тайну, в случае проведения закрытой закупки на 

право заключения договора на поставку товара, выполнение работы, оказание 

услуги, сведения о которых составляют государственную тайну. 

13.9. Общие требования оценки эффективности закупки 

13.9.1. По результату исполнения договора Заказчик определяет коэффициент 

эффективности закупки. Установление коэффициента эффективности 

израсходованных средств относительно полученного результата определяется по 

формуле: 100 минус начальная (максимальная) цена договора умноженная на 100 

и деленная на фактическую стоимость договора, из которой вычитается, в том 

числе, стоимость штрафов и пеней  (при их наличии) получается экономия по 

договору, которая складывается с объемом и фактом исполнения по договору, где 

значение 100 равно исполнен в полном соответствие с условиями договора, 

понижающие значения определяются следующим образом: сумма исполненного 

обязательства умножается на 100 и делится на начальную (максимальную) цену 
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договора, в результате чего получается значение, которое указывает на объем  

исполненных обязательств в натуральной величине. 

13.10. Обоснование начальной (максимальной) цены договора 

13.10.1. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), цена договора, 

заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), 

начальная (максимальная) цена единицы каждого товара, работы, услуги, 

являющихся предметом конкурентной закупки, определяются и обосновываются 

Заказчиком посредством применения следующего метода или нескольких 

следующих методов: 

13.10.1.1. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). 

13.10.1.2. Тарифный метод. 

13.10.1.3. Проектно-сметный метод. 

13.10.1.4. Затратный метод. 

13.10.2. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является 

приоритетным для определения и обоснования начальной (максимальной) цены 

договора и заключается в установлении начальной (максимальной) цены договора 

(цены лота) на основании информации о рыночных ценах идентичных товаров, 

работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, 

работ, услуг. 

13.10.3. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 

информация о ценах товаров, работ, услуг должна быть получена с учетом 

сопоставимых с условиями планируемой закупки коммерческих и (или) 

финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

13.10.4. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 

могут быть использованы коэффициенты (индексы), применяемые для пересчета 

цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, 

коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, 

оказания услуг. 

13.10.5. В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка) могут использоваться общедоступная информация о рыночных ценах 
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товаров, работ, услуг и (или) информация о ценах товаров, работ, услуг, 

полученная по запросу Заказчика у поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

осуществляющих поставки идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к 

закупкам, или, при их отсутствии, однородных товаров, работ, услуг. 

13.10.6. В целях получения ценовой информации в отношении товара, работы, 

услуги для определения начальной (максимальной) цены договора Заказчик 

направляет запросы о предоставлении ценовой информации не менее чем двум 

поставщикам (подрядчикам, исполнителям), обладающим опытом поставок 

соответствующих товаров, работ, услуг, информация о которых имеется в 

свободном доступе (в частности, опубликована в печати, размещена на сайтах в 

информационно телекоммуникационной сети «Интернет»). 

13.10.7. В целях определения начальной (максимальной) цены договора 

методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) рекомендуется 

использовать не менее двух цен товара, работы, услуги. 

13.10.8. Идентичными товарами, работами, услугами признаются товары, 

работы, услуги, имеющие одинаковые характерные для них основные признаки. 

13.10.9. При определении идентичности товаров незначительные различия во 

внешнем виде могут не учитываться. При определении идентичности работ, услуг 

учитываются характеристики подрядчика, исполнителя, их деловая репутация на 

рынке. 

13.10.10. Однородными признаются товары, которые, не являясь идентичными, 

имеют сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет 

им выполнять одни и те же функции и (или) быть коммерчески 

взаимозаменяемыми. При определении однородности товаров учитываются их 

качество, репутация на рынке, страна происхождения. 

13.10.11. Однородными работами, услугами признаются работы, услуги, 

которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики, что позволяет 

им быть коммерчески и (или) функционально взаимозаменяемыми. При 

определении однородности работ, услуг учитываются их качество, репутация на 

рынке, а также вид работ, услуг, их объем, уникальность и коммерческая 

взаимозаменяемость. 
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13.10.12. Коммерческие и (или) финансовые условия поставок товаров, 

выполнения работ, оказания услуг признаются сопоставимыми, если различия 

между ними не оказывают существенного влияния на соответствующие результаты 

или эти различия могут быть учтены с применением соответствующих 

корректировок таких условий. 

13.10.13. Тарифный метод применяется, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг 

подлежат государственному регулированию. В этом случае, начальная 

(максимальная) цена договора определяются по регулируемым ценам (тарифам) на 

товары, работы, услуги. 

13.10.14. Проектно-сметный метод заключается в определении начальной 

(максимальной) цены договора на строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объекта капитального строительства на основании проектной 

документации в соответствии с нормативными документами Заказчика или 

методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) 

строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными в 

соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, или 

исполнительным органом государственной власти Кемеровской области-Кузбасса, 

а также, на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, за исключением 

научно-методического руководства, технического и авторского надзора, на 

основании согласованной в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, проектной документации на проведение работ по 

сохранению объектов культурного наследия и в соответствии с реставрационными 

нормами и правилами, утвержденными федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации в области 

государственной охраны объектов культурного наследия. 
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13.10.15. Проектно-сметный метод может применяться при определении и 

обосновании начальной (максимальной) цены договора на текущий ремонт зданий, 

строений, сооружений, помещений. 

13.10.16. Определение начальной (максимальной) цены договора предметом 

которого является строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства, выполнение работ по сохранению объектов 

культурного наследия, с использованием проектно-сметного метода 

осуществляется в порядке, установленном, исходя из сметной стоимости 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства, определенной в соответствии со статьей 83 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

13.10.17. Затратный метод применяется в случае невозможности применения 

иных предусмотренных методов, или в дополнение к иным методам. Данный метод 

заключается в определении начальной (максимальной) цены договора как суммы 

произведенных затрат и обычной для определенной сферы деятельности прибыли. 

При этом учитываются обычные в подобных случаях прямые и косвенные затраты 

на производство или приобретение и (или) реализацию товаров, работ, услуг, 

затраты на транспортировку, хранение, страхование и иные затраты. 

13.10.18. Информация об обычной прибыли для определенной сферы 

деятельности может быть получена исходя из анализа договоров, размещенных в 

ЕИС, других общедоступных источников информации, в том числе 

информационно-ценовых агентств, общедоступных результатов изучения рынка, а 

также результатов изучения рынка, проведенного по инициативе Заказчика. 

13.10.19. К общедоступной информации о ценах товаров, работ, услуг, которая 

может быть использована для целей определения начальной (максимальной) цены 

договора относится: 

13.10.19.1. Информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в 

исполненных договорах (контрактах) Заказчика или иных Заказчиков. 

13.10.19.2. Информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в рекламе, 

каталогах, описаниях товаров и других предложениях, обращенных к 



108 
 

неопределенному кругу лиц и признаваемых в соответствии с гражданским 

законодательством публичными офертами. 

13.10.19.3. Информация о котировках на российских и иностранных биржах. 

13.10.19.4. Информация о котировках на электрон ных площадках. 

13.10.19.5. Данные государственной статистической отчетности о ценах товаров, 

работ, услуг. 

13.10.19.6. Информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в 

официальных источниках информации уполномоченных государственных органов 

и муниципальных органов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, 

муниципальными нормативными правовыми актами, в официальных источниках 

информации иностранных государств, международных организаций или иных 

общедоступных изданиях. 

13.10.19.7. Информация о рыночной стоимости объектов оценки, определенной 

в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность в 

Российской Федерации, или законодательством иностранных государств. 

13.10.19.8. Информация информационно-ценовых агентств, общедоступные 

результаты изучения рынка, а также результаты изучения рынка, проведенного по 

инициативе Заказчика, в том числе на основании договора, при условии раскрытия 

методологии расчета цен, иные источники информации. 

13.10.20. В случае, если при заключении договора объемы поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг невозможно определить, вместо начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота) указывается цена единицы товара 

(сумма цен единиц товаров), цена единицы работы или услуги (сумма цен единиц 

работы или услуги). 

13.10.21. Начальная (максимальная) цена договора может указываться как с 

учетом, так и без учета налога на добавленную стоимость. При этом цена договора 

не может превышать начальную (максимальную) цену договора. 

13.10.22. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) может 

выражаться в иностранной валюте. В этом случае в документации о конкурентной 

закупке должен содержаться порядок применения официального курса 
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иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного 

Центральным банком Российской Федерации и используемого при оценке заявки 

участника закупки и оплате заключенного договора. 

13.10.23. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), либо 

формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате 

заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) в ходе исполнения договора, и 

максимальное значение цены договора указываются в извещении об 

осуществлении закупки, документации о закупке (за исключением случаев 

проведения запроса котировок). 

13.10.24. Заказчик вправе не использовать методы, указанные в данном разделе 

настоящего Положения о закупках, для расчета и обоснования начальной 

(максимальной) цены договора при осуществлении закупки в соответствии с 

разделом 21 настоящего Положения, при соблюдении принципа экономически 

эффективного расходования денежных средств. 

13.10.25. Формула цены и максимальное значение цены договора 

устанавливается Заказчиком в соответствии с утвержденными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, а в случае отсутствия таких Заказчик 

самостоятельно устанавливает формулу цены и максимальное значение цены 

договора. 

13.10.26. В случае, если при осуществлении закупки количество поставляемых 

товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно 

определить, Заказчик определяет начальную цену единицы товара, работы, услуги, 

начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены договора, а 

также обосновывает цену единицы товара, работы, услуги в соответствии с 

настоящим Положением. При этом положения, касающиеся применения начальной 

(максимальной) цены договора, в том числе для расчета размера обеспечения 

заявки или обеспечения исполнения договора, применяются к максимальному 

значению цены договора. 

13.10.27. Материалы обоснования начальной (максимальной) цены договора 

хранятся вместе с документацией о конкурентной закупке в течение трех лет. 
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14. Проведение конкурса 

14.1. Конкурс на право заключить договор 

14.1.1. 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. 

14.1.2. При проведении открытого конкурса в электронной форме на 

электронной торговой площадке особенности электронного документооборота 

определяются правилами функционирования электронной торговой площадки. 

14.1.3. Не допускается взимание с участников закупки платы за участие в 

конкурсе, за исключением платы за предоставление конкурсной документации в 

случаях, предусмотренных конкурсной документацией, а также платы за участие в 

открытом конкурсе в электронной форме, установленной договором с оператором 

электронной торговой площадки. 

14.2. Извещение о проведении открытого конкурса 

14.2.1. Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении конкурса и 

документацию о закупке не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

14.2.2. Заказчик также вправе опубликовать извещение о проведении открытого 

конкурса в любых средствах массовой информации, в том числе в электронных 

средствах массовой информации, при условии, что такие опубликование и 

размещение не могут осуществляться вместо предусмотренного пунктом 1 

настоящего подраздела размещения. 

14.2.3. В извещении о проведении открытого конкурса должны быть указаны, в 

том числе, следующие сведения: 

14.2.3.1. Способ закупки – открытый конкурс; 
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14.2.3.2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 

почты, номер контактного телефона Заказчика; 

14.2.3.3. Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, 

объема выполняемых работ, оказываемых услуг в соответствии с подразделом 13.2 

настоящего Положения о закупках; 

14.2.3.4. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

14.2.3.5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула 

цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, 

услуги и максимальное значение цены договора; 

14.2.3.6. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, 

размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление 

данной документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением 

случаев предоставления документации о закупке в форме электронного документа; 

14.2.3.7. Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на 

участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов 

конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки); 

14.2.3.8. Адрес электронной площадки в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (при осуществлении конкурентной 

закупки). 

14.3. Внесение изменений в извещение о проведении открытого конкурса 

14.3.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 

проведении открытого конкурса и конкурсную документацию не позднее даты 

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

допускается. В течение 3 (трех) дней со дня принятия указанного решения такие 

изменения размещаются Заказчиком в ЕИС. В случае если изменения в извещение 

о проведении открытого конкурса, конкурсную документацию внесены Заказчиком 

позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания подачи заявок на участие в 

открытом конкурсе, срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе должен 

быть продлен так, чтобы со дня размещения в ЕИС внесенных в извещение о 

проведении открытого конкурса, конкурсную документацию изменений до даты 
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окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе составлял не менее чем 

15 (пятнадцать) дней. 

14.4. Отказ от проведения открытого конкурса 

14.4.1. Заказчик, разместивший в ЕИС извещение о проведении открытого 

конкурса, вправе отказаться от его проведения до наступления даты и времени 

окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

14.5. Содержание конкурсной документации 

14.5.1. Конкурсная документация разрабатывается и утверждается Заказчиком. 

14.5.2. Конкурсная документация должна содержать: 

14.5.2.1. 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; 

14.5.2.2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на 

участие в закупке; 
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14.5.2.3. 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; 

14.5.2.4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения 

работы, оказания услуги; 

14.5.2.5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула 

цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, 

услуги и максимальное значение цены договора; 

14.5.2.6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 

14.5.2.7. Обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены 

единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, 

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 

платежей; 

14.5.2.8. 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); 

14.5.2.9. Требования к участникам такой закупки; 

14.5.2.10. 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; 

14.5.2.11. Формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления 

участникам такой закупки разъяснений положений документации о закупке; 

14.5.2.12. Дата рассмотрения предложений участников такой закупки и 

подведения итогов такой закупки; 
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14.5.2.13. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, 

устанавливаемые в соответствии приложением № 1 к настоящему Положению о 

закупках; 

14.5.2.14. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке; 

14.5.2.15. Описание предмета такой закупки в соответствии с подразделом 13.2 

настоящего Положения о закупках. 

14.5.3. Конкурсная документация также может включать любые сведения о 

конкурсе, в том числе: 

14.5.3.1. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления 

гарантий качества товара, работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на 

эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, 

к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара. 

Указанные требования устанавливаются Заказчиком при необходимости; 

14.5.3.2. Перечень запасных частей к технике, к оборудованию с указанием 

начальной (максимальной) цены каждой такой запасной части к технике, к 

оборудованию, в случае, если при проведении конкурса на право заключить 

договор на выполнение работ, оказание услуг невозможно определить 

необходимое количество запасных частей к технике, к оборудованию, 

необходимый объем работ, услуг; 

14.5.3.3. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и 

расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями); 

14.5.3.4. Порядок применения официального курса иностранной валюты к 

рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской 

Федерации и используемого при оплате заключенного договора; 

14.5.3.5. Сведения о возможности Заказчика заключить договор с несколькими 

участниками закупки; 

14.5.3.6. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения 

изменений в такие заявки. При этом срок отзыва заявок на участие в конкурсе 

устанавливается в соответствии с подразделом 14.10 настоящего Положения о 

закупках; 
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14.5.3.7. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок 

внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета 

для перечисления указанных денежных средств в случае установления Заказчиком 

требования обеспечения заявки на участие в конкурсе; 

14.5.3.8. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его 

предоставления в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения 

исполнения договора; 

14.5.3.9. Порядок заключения договора по итогам закупки, срок, в течение 

которого победитель конкурса должен подписать проект договора; 

14.5.3.10. Сведения о возможности проведения переторжки и порядок ее 

проведения. 

14.5.4. К конкурсной документации должен быть приложен проект договора (в 

случае проведения конкурса по нескольким лотам – проект договора в отношении 

каждого лота), который является неотъемлемой частью извещение о проведении 

конкурса и конкурсной документации. 

14.5.5. Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны 

соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении открытого 

конкурса. 

14.6. Порядок предоставления конкурсной документации 

14.6.1. В случае проведения открытого конкурса Заказчик обеспечивает 

размещение конкурсной документации в ЕИС в срок, предусмотренный 

подразделом 14.2 настоящего Положения о закупках, одновременно с размещением 

извещения о проведении открытого конкурса. Конкурсная документация доступна 

для ознакомления в ЕИС без взимания платы. 

14.6.2. Со дня размещения в ЕИС извещения о проведении открытого 

конкурса Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, 

поданного в письменной форме, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения 

указанного заявления обязан предоставить такому лицу конкурсную 

документацию в порядке, указанном в извещении о проведении открытого 

конкурса. При этом конкурсная документация предоставляется в письменной 
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форме после внесения участником процедуры закупки платы за предоставление 

конкурсной документации, если такая плата установлена Заказчиком, и указание 

об этом содержится в извещении о проведении открытого конкурса, за 

исключением случаев предоставления конкурсной документации по электронной 

почте. Размер указанной платы не должен превышать расходы Заказчика на 

изготовление копии конкурсной документации и доставку ее лицу, подавшему 

указанное заявление, посредством почтовой связи. Предоставление конкурсной 

документации по электронной почте осуществляется без взимания платы. 

14.6.3. Конкурсная документация, размещенная в ЕИС, должна 

соответствовать конкурсной документации, предоставляемой в порядке, 

установленном пунктом 2 настоящего подраздела. 

14.7. Разъяснение положений конкурсной документации 

14.7.1. При проведении открытого конкурса переговоры Заказчика или членов 

комиссии по осуществлению закупок с участниками закупки не допускаются. При 

этом допускается разъяснение по вопросам участников закупки. 

14.7.2. Любой участник закупки вправе направить в письменной форме 

Заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. При этом 

такой участник закупки вправе направить не более чем три запроса о разъяснении 

положений конкурсной документации в отношении одного конкурса. В течение 

3 (трех) рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик направляет 

в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если 

указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за 3 (три) дня до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. При этом Заказчик вправе 

не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил 

позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие 

в такой закупке. 

14.7.3. В течение 3 (трех) дней со дня предоставления разъяснений положений 

конкурсной документации такое разъяснение должно быть размещено Заказчиком 

в ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от 
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которого поступил запрос. Разъяснения положений конкурсной документации не 

должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора. 

14.8. Порядок подачи заявок на участие в открытом конкурсе 

14.8.1. Для участия в конкурсе участник закупки подает заявку на участие в 

конкурсе в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией. 

14.8.2. Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменной 

форме в запечатанном конверте или в электронной форме (при условии, что такое 

право участников закупки - на подачу заявок на участие в конкурсе в форме 

электронных документов – предусмотрено конкурсной документацией или в 

случае проведения электронной закупки на подача такой заявки осуществляется 

через электронную площадку). При этом на таком конверте указывается 

наименование открытого конкурса (лота), на участие в котором подается данная 

заявка. Участник закупки вправе не указывать на таком конверте свое 

наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, 

отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). Участник закупки 

должен запечатать заявку на участие в открытом конкурсе в конверт способом, 

исключающим возможность вскрытия конверта без нарушения его целостности. 

Если конверт не запечатан, то Заказчик не несет ответственности за утерю 

конверта, или его содержимого. 

14.8.3. Заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать: 

14.8.3.1. Анкету участника закупки по форме, предусмотренной конкурсной 

документацией, содержащую, в том числе 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; 

14.8.3.2. Выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 

засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для 

юридического лица), выписку из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном 

порядке копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые 
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получены не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до даты размещения в ЕИС извещения 

о проведении конкурса, копии документов, удостоверяющих личность (для иного 

физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица или физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); 

14.8.3.3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о 

назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица 

на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени участника закупки без доверенности (далее - 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 (для юридического лица) или уполномоченным руководителем 

лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной 

доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем, заявка на участие в конкурсе должна содержать 

также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

14.8.3.4. Копии учредительных документов участника закупки (для 

юридического лица); 

14.8.3.5. 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 для 

участника закупки поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, 

являющихся предметом договора, либо внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора 

является крупной сделкой; 

14.8.3.6. Копии документов, подтверждающие соответствие участника закупки 

требованию к участникам закупки, устанавливаемому Заказчиком в соответствии с 
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подпунктом 7.1.3.1.1 настоящего Положения о закупках, а также декларация о 

соответствии участника закупки, установленным в соответствии с подпунктами 

7.1.3.1.2 – 7.1.3.1.8 настоящего Положения о закупках; 

14.8.3.7. Копии документов, подтверждающие соответствие участника закупки 

дополнительным требованиям к участникам закупки, устанавливаемым в 

соответствии с подпунктами 7.1.3.2.2. – 7.1.3.2.6 настоящего Положения о 

закупках; 

14.8.3.8. Документы и копии документов, подтверждающие опыт, деловую 

репутацию, квалификацию участника закупки, в случае, если в конкурсной 

документации установлены соответствующие критерии оценки и сопоставления 

заявок на участие в конкурсе; 

14.8.3.9. Информационное сообщение (уведомление) о переходе на 

упрощенную систему налогообложения, выданное налоговым органом (для лиц, 

применяющих упрощенную систему налогообложения); 

14.8.3.10. Заявку на участие в конкурсе по форме, предусмотренной конкурсной 

документации; 

14.8.3.11. Предложение участника закупки в отношении объекта закупки по 

форме конкурсной документации; 

14.8.3.12. Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие 

в конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе с отметкой банка, или 

заверенная банком копия этого платежного поручения); 

14.8.3.13. Информацию о цепочке собственников участника закупки, включая 

бенефициаров (в том числе конечных) по форме, предусмотренной конкурсной 

документацией. 

14.8.4. Участник закупки вправе предоставить любые другие документы, на свое 

усмотрение, если иное не предусмотрено конкурсной документацией. 

14.8.5. При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов в составе 

заявки на участие в конкурсе, не допускается применение факсимильных подписей. 

Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, 
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парафированных лицами, подписавшими заявку на участие в конкурсе (или 

лицами, действующими по доверенности). 

14.8.6. При подготовке заявки на участие в конкурсе участниками закупки 

должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии 

с требованиями действующих нормативных правовых актов, сведения, 

содержащиеся в заявках на участие в конкурсе, не должны допускать 

двусмысленных толкований. 

14.8.7. Все документы, представляемые в составе заявки на участие в конкурсе, 

должны быть заполнены по всем пунктам. Не допускается включение в заявку на 

участие в конкурсе альтернативных предложений по изменению условий договора, 

установленных Заказчиком, за исключением условий исполнения договора, 

являющихся критериями оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

14.8.8. Все листы заявки на участие в открытом конкурсе, все листы тома заявки 

на участие в открытом конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка 

на участие в открытом конкурсе и том заявки на участие в открытом конкурсе 

должны содержать опись входящих в их состав документов по форме, 

предусмотренной конкурсной документацией, быть скреплены печатью участника 

закупки (для юридических лиц) (при наличии) и подписаны участником закупки 

или уполномоченным им лицом. 

14.8.9. В случае подачи заявок на участие в открытом конкурсе в отношении 

нескольких лотов одним участником закупки, документы в составе таких заявок 

подаются в порядке, предусмотренном конкурсной документацией. Заявки на 

участие в открытом конкурсе в отношении каждого лота подаются участником 

закупки в отдельных конвертах. 

14.8.10. В таких конвертах должен содержаться полный перечень документов, 

требуемых в соответствии с конкурсной документацией по каждому лоту, в том 

числе общие документы и специфичные для каждого лота документы. 

14.8.11. Каждый конверт, содержащий документы отдельно по каждому лоту, 

оформляется следующим образом: на таком конверте указывается наименование 

открытого конкурса и номер (наименование) соответствующего лота (при наличии 
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нескольких лотов), а именно: «Открытый конкурс (наименование открытого 

конкурса). Номер (наименование) лота __». 

14.8.12. На конверте также может быть указано фирменное наименование, 

почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о 

месте жительства (для физического лица), при этом участник закупки вправе не 

указывать данные сведения на конверте. 

14.8.13. Представленные документы в составе заявки на участие в открытом 

конкурсе не возвращаются участнику закупки. После размещения в ЕИС 

извещения об отмене закупки Заказчик не вправе вскрывать конверты с заявками 

участников закупки. 

14.8.14. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в 

конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота). 

14.8.15. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, 

указанный в конкурсной документации, регистрируется Заказчиком. При этом 

отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором 

не указаны сведения об участнике закупки, подавшем такой конверт, а также 

требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, 

подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в 

конкурсе, на осуществление таких действий от имени участника закупки, не 

допускается. По требованию участника закупки, подавшего конверт с заявкой на 

участие в конкурсе, Заказчик выдает расписку в получении конверта с такой 

заявкой с указанием даты и времени его получения. 

14.8.16. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия 

конвертов с такими заявками с учетом положений подраздела 14.2 настоящего 

Положения о закупках. 

14.8.17. Уполномоченные лица Заказчика, осуществляющие хранение 

конвертов с заявками на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение 

таких конвертов до момента их вскрытия. 
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14.9. Изменение заявок на участие в открытом конкурсе 

14.9.1. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе 

изменить заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия 

комиссией по осуществлению закупок конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

14.9.2. Изменения заявки на участие в открытом конкурсе должны готовиться и 

запечатываться в соответствии с подразделом 14.8 настоящего Положения о 

закупках, а конверт с комплектом документов, содержащий изменение заявки на 

участие в открытом конкурсе, маркироваться «Изменение заявки на участие в 

открытом конкурсе ___________ (наименование открытого конкурса, номер и 

наименование лота) Регистрационный номер заявки (если он известен участнику 

закупки) _________». 

14.9.3. Изменение заявки на участие в открытом конкурсе подается по адресу, 

указанному в конкурсной документации. 

14.9.4. В день окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе 

изменения заявок на участие в открытом конкурсе подаются на заседании комиссии 

по осуществлению закупок непосредственно перед вскрытием конвертов с 

заявками на участие в открытом конкурсе по адресу, по которому осуществляется 

вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, указанному в 

конкурсной документации. 

14.9.5. Изменения заявок на участие в открытом конкурсе регистрируются в 

журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе. 

14.9.6. Конверты с изменениями заявок на участие в открытом конкурсе 

вскрываются одновременно с заявками на участие в открытом конкурсе. После 

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, вскрытия 

конвертов с изменениями соответствующих заявок комиссия по осуществлению 

закупок устанавливает, поданы ли изменения заявок на участие в открытом 

конкурсе уполномоченным лицом. 

14.10. Отзыв заявок на участие в открытом конкурсе 

14.10.1. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе 

отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия 
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комиссией по осуществлению закупок конвертов с заявками на участие в конкурсе 

путем направления Заказчику письменного заявления об этом. 

14.10.2. В заявлении об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе в 

обязательном порядке должны указываться наименование участника закупки, 

отзывающего заявку, регистрационный номер заявки и способ возврата заявки - по 

форме, предусмотренной конкурсной документации. Заявление должно быть 

скреплено печатью (при наличии), подписано руководителем или уполномоченным 

лицом (для юридических лиц) либо должно быть собственноручно подписано 

физическим лицом – участником закупки. К заявлению об отзыве заявки 

прикладывается оригинал расписки о получении конверта с заявкой на участие в 

конкурсе. В случае отсутствия у участника закупки указанной расписки и в случае, 

если на конверте не указаны фирменное наименование, почтовый адрес (для 

юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для 

физического лица) участника закупки, заявка на участие в открытом конкурсе 

возвращается такому участнику после вскрытия конвертов с заявками на участие в 

открытом конкурсе. 

14.10.3. До последнего дня подачи заявок на участие в открытом конкурсе 

заявление об отзыве заявки подается по адресу, указанному в конкурсной 

документации. В день окончания срока подачи заявок на участие в открытом 

конкурсе заявление об отзыве заявки может быть подано на заседание комиссии по 

осуществлению закупок непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками 

на участие в открытом конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие 

конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, указанному в конкурсной 

документации. 

14.10.4. Заявление об отзыве заявки регистрируется в журнале регистрации 

заявок на участие в открытом конкурсе. 

14.10.5. После получения и регистрации заявления об отзыве заявки Заказчик 

сравнивает регистрационный номер, указанный в таком заявлении с 

регистрационным номером заявки на участие в открытом конкурсе. 
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14.10.6. Заявки на участие в открытом конкурсе, отозванные в установленном 

порядке до момента вскрытия комиссией по осуществлению закупок конвертов с 

заявками на участие в открытом конкурсе, считаются не поданными. 

14.10.7. Возврат отозванной заявки осуществляется Заказчиком участнику 

закупки, отзывающему заявку, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения 

заявления об отзыве заявки при условии наличия возможности идентифицировать 

отзываемую заявку с поданной заявкой участника закупки. В случае 

невозможности идентифицировать участника и поданную им заявку Заказчик 

направляет в его адрес уведомление о невозможности идентифицировать 

отзываемую заявку и то, что его заявка будет вскрыта на процедуре вскрытия 

конвертов, но будет считаться отозванной. 

14.11. Обеспечение заявок на участие в конкурсе 

14.11.1. Заказчиком может быть установлено требование к обеспечению заявок 

на участие в конкурсе. Обеспечение заявки на участие в конкурсе предоставляется 

участником закупки путем внесения денежных средств на счет Заказчика или 

предоставлением банковской гарантии, выданной банком. При этом размер такого 

обеспечения не может превышать пять процентов начальной (максимальной) цены 

договора (цены лота). Выбор способа обеспечения заявки осуществляется 

участником закупки. 

14.11.2. В качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе Заказчик 

принимает банковские гарантии, выданные банками, включенными в 

предусмотренный пунктом 3 статьи 74.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для 

принятия банковских гарантий в целях налогообложения. 

14.11.3. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе должен превышать срок подачи заявок 

не менее, чем на два месяца. 

14.11.4. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок 

внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета 

для перечисления указанных денежных средств в случае установления Заказчиком 
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требования обеспечения заявки на участие в конкурсе, устанавливается в 

конкурсной документации. 

14.11.5. В случае если участником закупки в составе заявки на участие в 

конкурсе представлены документы, подтверждающие внесение денежных средств 

в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, но до даты рассмотрения, 

оценки и сопоставления заявок денежные средства не поступили на счет, который 

указан Заказчиком в конкурсной документации, такой участник признается не 

предоставившим обеспечение заявки. 

14.11.6. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на 

участие в конкурсе, возвращаются на счет участника закупки при проведении 

конкурса в течение не более чем 10 (десяти) рабочих дней с даты наступления 

одного из следующих случаев: 

14.11.6.1. Отказа от проведения конкурса; 

14.11.6.2. Отзыв заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок; 

14.11.6.3. Получение заявки на участие в конкурсе после окончания срока подачи 

заявок; 

14.11.6.4. Подписание протокола рассмотрения, оценки и сопоставления заявок 

на участие в конкурсе. При этом возврат осуществляется в отношении денежных 

средств всех участников закупки, за исключением победителя конкурса, которому 

такие денежные средства возвращаются после заключения договора; 

14.11.6.5. Отстранение участника закупки от участия в конкурсе или отказ 

Заказчика от заключения договора с лицом, обязанным заключить договор, в 

соответствии с Положением о закупке; 

14.11.6.6. Подписание договора с участником конкурса, обязанным заключить 

договор. 

14.11.7. В случае, если Заказчиком установлено требование такого обеспечения, 

то оно в равной мере распространяется на всех участников соответствующей 

закупки. 

14.11.8. При осуществлении закупки, в которой участниками закупки являются 

только субъекты малого и среднего предпринимательства, размер обеспечения 
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заявки на участие в такой закупке не может превышать 2 (два) процента начальной 

цены договора (цены лота). 

14.11.9. Заказчик не устанавливает в документации 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 размере не 

более пяти процентов начальной (максимальной) цены договора. 

14.11.10. Обеспечение заявки на участие в конкурсе устанавливается, в том 

числе в соответствии с требованиями установлеными в подразделе 11.1 настоящего 

Положения о закупках в доступных пределах для осуществления 

соответствующего способа закупки. 

14.12. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

14.12.1. Комиссия по осуществлению закупок вскрывает конверты с заявками на 

участие в открытом конкурсе и (или) открывает доступ к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе после 

наступления срока, указанного в конкурсной документации в качестве срока 

подачи заявок на участие в конкурсе. Конверты с заявками на участие в открытом 

конкурсе вскрываются, открывается доступ к поданным в форме электронных 

документов заявкам на участие в открытом конкурсе публично вовремя, в месте, в 

порядке и в соответствии с процедурами, которые указаны в конкурсной 

документации. Вскрытие всех поступивших конвертов с заявками на участие в 

открытом конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных 

документов заявкам на участие в таком конкурсе осуществляются в 1 (один) день. 

14.12.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в 

открытом конкурсе и (или) открытием доступа к поданным в форме электронных 

документов заявкам на участие в открытом конкурсе или в случае проведения 

открытого конкурса по нескольким лотам перед вскрытием таких конвертов и (или) 

открытием доступа к поданным в форме электронных документов в отношении 

каждого лота заявкам на участие в открытом конкурсе комиссия по осуществлению 
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закупок объявляет участникам конкурса, присутствующим при вскрытии таких 

конвертов и (или) открытии указанного доступа, о возможности подачи заявок на 

участие в открытом конкурсе, изменения или отзыва поданных заявок на участие в 

открытом конкурсе до вскрытия таких конвертов и (или) открытия указанного 

доступа. 

14.12.3. Комиссией по осуществлению закупок вскрываются конверты с 

заявками на участие в конкурсе, которые поступили Заказчику до вскрытия заявок 

на участие в конкурсе. В случае установления факта подачи одним участником 

закупки двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же 

лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником закупки не 

отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника закупки, поданные в 

отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику 

закупки. 

14.12.4. Участники закупки или их представители вправе присутствовать при 

вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. Участники 

закупки и их представители предоставляют документ, подтверждающий 

полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки, а также 

документ, удостоверяющий личность. В случае присутствия представителей 

участников закупки, не являющихся лицами, имеющими право действовать от 

имени юридического лица без доверенности, должна быть представлена 

доверенность на представление интересов соответствующего участника закупки. 

14.12.5. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) и почтовый адрес каждого участника закупки, конверт с заявкой 

на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, 

предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения договора, 

указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки и сопоставления заявок 

на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие 

в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе 

подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на 



128 
 

участие в конкурсе, в указанный протокол вносится информация о признании 

конкурса несостоявшимся. 

14.12.6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется 

комиссией по осуществлению закупок и подписывается всеми присутствующими 

членами комиссии по осуществлению закупок непосредственно после вскрытия 

конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол должен в себе 

содержать сведения, предусмотренные законодательством, и размещаться 

Заказчиком в ЕИС не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания такого 

протокола. 

14.12.7. Полученные после окончания срока подачи заявок конверты с заявками 

на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны 

почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для 

физического лица) участника закупки), и в тот же день такие конверты и такие 

заявки возвращаются участникам закупки. 

14.12.8.  В случае, если единственная заявка или единственный участник закупки 

на участие в конкурсе не соответствуют требованиям, установленным в 

конкурсной документации, конкурс признается несостоявшимся. В случае, если 

конкурсной документацией предусмотрено 2 и более лота, конкурс признается не 

состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только 

одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в 

конкурсе, или единственная заявка или единственный участник закупки на участие 

в конкурсе не соответствуют требованиям, установленным в конкурсной 

документации. 

14.12.9. В случаях, когда конкурс признан несостоявшимся в связи с тем, что не 

подано ни одной заявки на участие в конкурсе, а также в случае, если единственная 

заявка или единственный участник закупки не соответствуют требованиям, 

установленным в конкурсной документации, Заказчик вправе объявить о 

проведении нового конкурса или принять решение о закупке у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика). В случае объявления о проведении нового 

конкурса Заказчик вправе изменить условия закупки. 
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14.13.  Действия Заказчика в случае поступления одной заявки на участие в 

конкурсе 

14.13.1. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе 

подана только одна заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной заявкой 

вскрывается в порядке, указанном в подразделе 14.12. настоящего Положения о 

закупках, и заявка на участие в конкурсе рассматривается в порядке, 

установленном в подразделе 14.14 настоящего Положения о закупках, оценка и 

сопоставление такой заявки не осуществляется. 

14.13.2. По результатам рассмотрения заявки на участие в конкурсе 

составляется протокол рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе. 

Указанный протокол должен содержать сведения, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, в том числе сведения об участнике 

закупке, подавшем заявку на участие в конкурсе, решение о допуске единственного 

участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе и о признании его 

участником конкурса или об отказе в допуске такому участнику закупки к участию 

в конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положений конкурсной 

документации, которым не соответствует заявка на участие в конкурсе этого 

участника закупки, положений такой заявки, не соответствующих требованиям 

конкурсной документации. 

14.13.3. Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе 

подписывается всеми присутствующими членами комиссии по осуществлению 

закупок в день окончания рассмотрения единственной заявки на участие в 

конкурсе. Указанный протокол размещается Заказчиком в ЕИС не позднее чем 

через 3 (три) дня со дня подписания такого протокола. 

14.13.4. В случае если единственная заявка соответствует требованиям, 

предусмотренным конкурсной документацией, Заказчик в течение 5 (пяти) дней со 

дня подписания протокола рассмотрения единственной заявки на участие в 

конкурсе передает участнику закупки, подавшему единственную заявку на участие 

в конкурсе, проект договора в двух экземплярах, не подписанный со стороны 

Заказчика. 
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14.13.5. Проект договора составляется путем включения условий исполнения 

договора, указанных в заявке на участие в конкурсе, поданной участником 

конкурса, и в конкурсной документации, при этом цена такого договора не может 

превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в 

извещении о проведении конкурса. 

14.13.6. Участник конкурса, подавший единственную заявку, не вправе 

отказаться от заключения договора. 

14.13.7. Участник конкурса, которому передан проект договора, обязан 

передать Заказчику подписанный со своей стороны проект договора в двух 

экземплярах, а также обеспечение исполнения договора в случае, если требование 

обеспечения исполнения договора установлено конкурсной документацией, не 

позднее 5 (пяти) дней со дня передачи Заказчиком проекта договора. 

14.13.8. Договор подписывается Заказчиком не ранее чем через 10 (десять) дней 

и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня размещения в ЕИС протокола 

рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе. 

14.13.9. При непредставлении Заказчику участником конкурса в срок, 

предусмотренный пунктом 7 настоящего подраздела, подписанных экземпляров 

договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком 

установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник 

конкурса признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения 

участника конкурса от заключения договора денежные средства, внесенные в 

качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются. 

14.13.10. В случае если единственная заявка не соответствует требованиям, 

предусмотренным конкурсной документацией, в случае уклонения участника 

конкурса от заключения договора, а также в случае отказа Заказчика от заключения 

договора по основаниям, предусмотренным настоящим Положением о закупках, 

конкурс признается несостоявшимся, и Заказчик вправе объявить о проведении 

нового конкурса или принять решение о закупке у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика). В случае объявления о проведении нового конкурса 

Заказчик вправе изменить условия закупки. 
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14.14.  Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе 

14.14.1. Срок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе не может превышать 15 (пятнадцать) дней со дня вскрытия конвертов с 

такими заявками. 

14.14.2. Комиссия по осуществлению закупок рассматривает заявки на участие в 

конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной 

документацией, и соответствие участников закупки требованиям, установленным 

в соответствии с разделом 7 настоящего Положения о закупках. На основании 

результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссией по 

осуществлению закупок 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 в порядке и по основаниям, которые предусмотрены разделом 

7 настоящего Положения о закупках. Оценка и сопоставление заявок на участие в 

конкурсе осуществляется комиссией по осуществлению закупок в целях выявления 

лучших условий исполнения договора на основании критериев и в порядке, 

которые установлены конкурсной документацией в соответствии с Приложением 

№ 1 к настоящему Положению о закупках. 

14.14.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе комиссия по осуществлению закупок присваивает каждой заявке на 

участие в конкурсе порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности 

содержащихся в них условий исполнения договора. 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 же условия. 

14.14.4. Победителем конкурса признается участник конкурса, который 

предложил лучшие условия исполнения договора на основе критериев, указанных 
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в конкурсной документации, и заявке, на участие в конкурсе которого присвоен 

первый номер. 

14.14.5. На основании результатов рассмотрения, оценки и сопоставления заявок 

на участие в конкурсе оформляется протокол рассмотрения, оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами комиссии по осуществлению закупок в 

день окончания рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе. Протокол должен содержать сведения, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, в том числе сведения об участниках 

закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участника 

закупки к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе 

в допуске участника закупки к участию в конкурсе с обоснованием такого решения 

и с указанием положений конкурсной документации, которым не соответствует 

заявка на участие в конкурсе этого участника закупки, положений такой заявки, не 

соответствующих требованиям конкурсной документации, о принятом на 

основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, а также 

наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических 

лиц) и почтовые адреса участников конкурса. Указанный протокол размещается 

Заказчиком в ЕИС не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания такого 

протокола. 

14.14.6. В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе принято решение о допуске к участию в конкурсе только одного 

участника закупки, комиссия по осуществлению закупок не осуществляет оценку 

и сопоставление заявок на участие в конкурсе, и протокол рассмотрения, оценки и 

сопоставления заявок не должен содержать сведения, предусмотренные пунктом 5 

настоящего подраздела в части оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе. 

14.14.7. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие 

в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех 

участников закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к 
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участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника 

закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается 

несостоявшимся. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и 

более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении того лота, 

решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех 

участников закупки, подавших заявки на участие в конкурсе в отношении этого 

лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником 

конкурса принято относительно только одного участника закупки, подавшего 

заявку на участие в конкурсе в отношении этого лота. 

14.14.8. В случаях, когда конкурс признан несостоявшимся в связи с тем, что на 

основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято 

решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников закупки, 

подавших заявки на участие в конкурсе Заказчик вправе объявить о проведении 

нового конкурса или принять решение о закупке у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика). В случае объявления о проведении нового конкурса 

Заказчик вправе изменить условия закупки. 

14.15. Действия Заказчика в случае, если конкурс признан 

несостоявшимся и только один участник закупки, подавший заявку на 

участие в конкурсе, признан участником конкурса 

14.15.1. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник 

закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, 

Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола 

рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в 

обязательном порядке передает такому участнику конкурса проект договора, в двух 

экземплярах, не подписанный со стороны Заказчика. 

14.15.2. Проект договора составляется путем включения условий исполнения 

договора, указанных в заявке на участие в конкурсе, поданной участником 

конкурса, с которым заключается договор, и в конкурсной документации, при этом 

цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену 

договора (цену лота), указанную в извещении о проведении конкурса. 
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14.15.3. Заключение договора для такого участника конкурса является 

обязательным. 

14.15.4. Участник конкурса, которому передан проект договора, обязан передать 

Заказчику подписанный со своей стороны проект договора в двух экземплярах, а 

также обеспечение исполнения договора в случае, если требование обеспечения 

исполнения договора установлено конкурсной документацией, не позднее 

5 (пяти) дней со дня передачи проекта договора Заказчиком. 

14.15.5. Договор подписывается Заказчиком не ранее чем через 10 (десять) дней 

и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня размещения в ЕИС протокола 

рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

14.15.6. При непредставлении Заказчику участником конкурса в срок, 

предусмотренный пунктом 4 настоящего подраздела, подписанных экземпляров 

договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком 

установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник 

конкурса признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения 

участника конкурса от заключения договора денежные средства, внесенные в 

качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются. 

14.15.7. В случае уклонения участника конкурса от заключения договора, 

конкурс признается несостоявшимся, и Заказчик вправе объявить о проведении 

нового конкурса или принять решение о закупке у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика). В случае объявления о проведении нового конкурса 

Заказчик вправе изменить условия закупки. 

14.16. Порядок заключения договора с победителем конкурса 

14.16.1. Заказчик в течение 5 (пяти) дней со дня подписания протокола 

рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе передает 

победителю конкурса проект договора в двух экземплярах, не подписанных 

Заказчиком. 

14.16.2. Проект договора составляется путем включения условий исполнения 

договора, указанных в заявке на участие в конкурсе, поданной победителем 

конкурса, и в конкурсной документации, при этом цена такого договора не может 
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превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в 

извещении о проведении конкурса. 

14.16.3. Победитель конкурса, которому передан проект договора, обязан 

передать Заказчику подписанный со своей стороны проект договора в двух 

экземплярах, а также обеспечение исполнения договора в случае, если требование 

обеспечения исполнения договора установлено конкурсной документацией, не 

позднее 5 (пяти) дней со дня передачи проекта договора Заказчиком. 

14.16.4. Договор подписывается Заказчиком не ранее чем через 10 (десять) дней 

и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня размещения в ЕИС протокола 

рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

14.16.5. При непредставлении победителем конкурса Заказчику в срок, 

предусмотренный пунктом 3 настоящего подраздела, подписанных экземпляров 

договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком 

установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник 

закупки признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения 

участника закупки от заключения договора денежные средства, внесенные в 

качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются. 

14.16.6. В случае уклонения победителя конкурса 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. 

14.17. Обеспечение исполнения договора 

14.17.1. Заказчиком может быть установлено требование об обеспечении 

исполнении договора. Исполнение договора может обеспечиваться 

предоставлением банковской гарантии, выданной банком, или внесением 

денежных средств на указанный Заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения 

договора определяется участником закупки, с которым заключается договор, 

самостоятельно. 

14.17.2. В качестве обеспечения исполнения договоров Заказчик принимает 

банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный 
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пунктом 3 статьи 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, 

отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в 

целях налогообложения. 

14.17.3. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве 

обеспечения исполнения договора, должен превышать срок действия договора не 

менее чем на два месяца. 

14.17.4. Договор заключается после предоставления участником закупки, с 

которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в соответствии с 

настоящим пунктом, и в случае не предоставления участником закупки, с которым 

заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для 

заключения договора, такой участник считается уклонившимся от заключения 

договора. 

14.17.5. Размер обеспечения исполнения договора должен составлять не более 

тридцати процентов начальной (максимальной) цены договора, указанной в 

извещении о проведении открытого конкурса. 

14.17.6. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена 

на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) 

цене договора, участник закупки, с которым заключается договор, предоставляет 

обеспечение исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер 

обеспечения исполнения договора, указанный в конкурсной документации. 

14.17.7. В ходе исполнения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) 

вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на 

размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее 

предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть 

изменен способ обеспечения исполнения договора. 

14.17.8. В случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения 

исполнения договора, то оно в равной мере распространяется на всех участников 

соответствующей закупки и указывается в конкурсной документации. 

14.17.9. Для субъектов малого и среднего предпринимательства размер 

обеспечения исполнения договора не может превышать 5 (пять) процентов 

начальной (максимальной) цены договора (цены лота), если договором не 
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предусмотрена выплата аванса; устанавливается в размере аванса, если договором 

предусмотрена выплата аванса. 

14.17.10. Обеспечение исполнения договора устанавливается в том чсиле в 

соответствии с требованиями, установлеными в подразделе 11.2 настоящего 

Положения о закупках в доступных пределах для осуществления 

соответствующего способа закупки. 

14.18. Особенности проведения закрытого конкурса 

14.18.1. Закрытый конкурс, проводится в случае, если сведения о такой закупке 

составляют государственную тайну, или если координационным органом 

Правительства Российской Федерации в отношении такой закупки принято 

решение в соответствии с пунктом 2 или 3 части 8 статьи 3.1 Закона 223-ФЗ, или 

если в отношении такой закупки Правительством Российской Федерации принято 

решение в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона 223-ФЗ. 

14.18.2. При проведении закрытого конкурса применяются требования раздела 

14 настоящего Положения о закупках с учетом особенностей, установленным 

настоящим подразделом. 

14.18.3. При проведении закрытого конкурса извещение о проведении закрытого 

конкурса, конкурсная документация, изменения, внесенные в извещение о 

проведении закрытого конкурса, конкурсную документацию, а также разъяснения 

конкурсной документации не подлежат опубликованию в средствах массовой 

информации и размещению в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Заказчик не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до дня окончания 

подачи заявок на участие в конкурсе, направляет в письменной форме приглашения 

принять участие в закрытом конкурсе лицам, которые удовлетворяют требованиям, 

предусмотренным  и конкурсной документацией, и способны осуществить 

поставки товаров, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся предметом 

конкурса, а также имеют доступ к сведениям, составляющим государственную 

тайну, в случае проведения закрытого конкурса на право заключения договора на 

поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, сведения о которых 

составляют государственную тайну. В указанных приглашениях должны 
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содержаться сведения, предусмотренные подразделом 14.2 настоящего Положения 

о закупках. 

14.18.4. Вскрытие конвертов с заявками на участие в закрытом конкурсе может 

состояться ранее даты, указанной в конкурсной документации, при наличии 

согласия в письменной форме с этим всех лиц, которым были направлены 

приглашения принять участие в закрытом конкурсе. 

14.18.5. При проведении закрытого конкурса не допускается предоставлять 

конкурсную документацию, изменения, внесенные в нее, направлять запросы о 

разъяснении положений конкурсной документации и предоставлять такие 

разъяснения в форме электронных документов. Разъяснения положений 

конкурсной документации должны быть доведены в письменной форме 

Заказчиком до сведения всех лиц, которым предоставлена конкурсная 

документация, с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, 

от которого поступил запрос. 

14.18.6. Порядок проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на 

участие в закрытом конкурсе определяется конкурсной документацией. Протокол 

вскрытия конвертов с заявками на участие в закрытом конкурсе, протокол 

рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в закрытом конкурсе 

составляются в одном экземпляре. Заказчик не позднее дня, следующего после дня 

подписания соответствующего протокола, направляет копии такого протокола 

участникам закупки, подавшим заявки на участие в конкурсе. 

14.18.7. Протоколы, составленные в ходе проведения закрытого конкурса, а 

также информация, полученная в ходе проведения закрытого конкурса, не 

подлежат опубликованию в средствах массовой информации и размещению в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

14.19. Особенности проведения конкурса в электронной форме 

14.19.1. При проведении конкурса в электронной форме применяются 

требования подраздела 13.8 настоящего Положения о закупках с учетом 

особенностей, установленным настоящим подразделом. 



139 
 

14.19.2. Под конкурсном в электронной форме на право заключить договор 

понимается конкурс, проведение которого обеспечивается оператором 

электронной торговой площадки на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, установленном Положением и 

конкурсной документацией в соответствии с регламентом работы электронной 

торговой площадки. 

14.19.3. Особенности, связанные с установлением требования обеспечения 

заявки на участие в конкурсе в электронной форме, в частности случаи 

установления такого требования в обязательном порядке, минимальный размер 

такого обеспечения, срок и порядок внесения денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе, а также сроки и порядок возврата таких 

денежных средств могут устанавливаться регламентом электронной торговой 

площадки. 

14.19.4. Особенности размещения извещения о проведении конкурса в 

электронной форме, конкурсной документации, разъяснения положений 

конкурсной документации, исполнения решения о внесении изменений в 

извещение о проведении конкурса в электронной форме и (или) конкурсную 

документацию, исполнения решения об отказе от проведения конкурса в 

электронной форме могут быть установлены регламентом электронной торговой 

площадки, законодательством Российской Федерации. 

14.19.5. Особенности содержания документации о конкурсе в электронной 

форме могут быть установлены регламентом электронной торговой площадки, 

законодательством Российской Федерации. 

14.19.6. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе в электронной 

форме устанавливаются в конкурсной документации в соответствии с регламентом 

электронной торговой площадки. 

14.19.7. Запросы о разъяснении положений документации конкурса в 

электронной форме могут быть поданы любым участником закупки, получившим 

аккредитацию на электронной торговой площадке, в соответствии с регламентом 

электронной торговой площадки. 
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14.19.8. Заявки на участие в конкурсе в электронной форме подаются 

участниками закупки в форме электронного документа в соответствии с 

регламентом электронной торговой площадки. 

14.19.9. Договор по итогам закупки может быть заключен в форме 

электронного документа, оформленного в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

14.19.10. Порядок подачи окончательного ценового предложения.  

14.19.10.1. Участники закупки, допущенные к участию в открытом конкурсе в 

электронной форме, вправе подавать окончательные предложения о цене договора, 

если это предусмотрено документацией о закупке. Участник открытого конкурса в 

электронной форме может подать только одно окончательное предложение о цене 

договора. 

14.19.10.2. Подача окончательных предложений о цене договора проводится на 

электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении открытого 

конкурса в электронной форме. Продолжительность приема окончательных 

предложений о цене договора составляет три часа. Время начала проведения такой 

процедуры устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со 

временем часовой зоны, в которой расположен Заказчик. 

14.19.10.3. Днем подачи окончательных предложений о цене договора является 

рабочий день, следующий после истечения одного рабочего дня с даты окончания 

срока рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в открытом конкурсе 

в электронной форме. В случае, если дата проведения процедуры подачи 

окончательных предложений о цене договора приходится на нерабочий день, день 

проведения указанной процедуры переносится на следующий за ним рабочий день. 

14.19.10.4. Подача окончательных предложений в случае, если при проведении 

закупки объем подлежащих выполнению работ по техническому обслуживанию и 

(или) ремонту техники, оборудования, оказанию услуг связи, юридических услуг, 

медицинских услуг,  услуг по проведению оценки невозможно определить, и в 

извещении об осуществлении закупки и (или) документации о закупке Заказчик 

указывал  максимальную (предельную)  цену договора, а также начальную 

(максимальную) цену единиц запасных частей или единицы запасной части к 
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технике, оборудованию, цену единицы работы или услуги проводится путем 

снижения начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги в порядке, 

установленном настоящим подразделом. 

14.19.10.5. В ходе подачи окончательных предложений о цене договора 

участник открытого конкурса в электронной форме вправе подать предложение о 

цене договора, которое предусматривает снижение предложения, поданного таким 

участником первоначально в составе поданной на участие в закупке заявке. 

14.19.10.6. В случае, если участником открытого конкурса в электронной форме 

не подано окончательное предложение о цене договора предложение, поданное 

этим участником первоначально в составе заявки на участие в закупке, признается 

окончательным. 

14.19.10.7. В течение одного часа с момента завершения подачи окончательных 

предложений о цене договора оператор электронной площадки формирует 

протокол подачи окончательных предложений, содержащий: 

14.19.10.7.1. Дату, время начала и окончания проведения процедуры подачи 

окончательных предложений; 

14.19.10.7.2. Окончательные предложения о цене договора, поданные 

участниками открытого конкурса в электронной форме, с указанием 

идентификационных номеров заявок участников такого конкурса, времени подачи 

этих предложений. 

15.  Проведение аукциона 

15.1. Аукцион в электронной форме 

15.1.1. Под аукционом понимается форма торгов, при которой победителем 

аукциона, с которым заключается договор, признается лицо, заявка которого 

соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое 

предложило наиболее низкую цену договора путем снижения начальной 

(максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на 

установленную в документации о закупке величину (далее – «шаг аукциона»). 

В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, 

аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае, победителем 
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аукциона признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, 

установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее 

высокую цену за право заключить договор. 

15.1.2. Особенности размещения извещения о проведении аукциона в 

электронной форме (далее по тексту – «электронный аукцион»), исполнения 

решения о внесении изменений в извещение о проведении электронного аукциона, 

исполнения решения об отказе от проведения электронного аукциона могут быть 

установлены регламентом электронной торговой площадки, законодательством 

Российской Федерации. 

15.1.3. Особенности представления документации об электронном аукционе, 

разъяснения положений документации об электронном аукционе и внесения в нее 

изменений могут быть установлены регламентом электронной площадки, 

законодательством Российской Федерации. 

15.1.4. При проведении электронного аукциона применяются Положения о 

закупках раздела 9 настоящего Положения о закупках с учетом требований 

настоящего раздела. 

15.2. Извещение о проведении электронного аукциона 

15.2.1. Извещение о проведении электронного аукциона и документация об 

электронном аукционе размещаются Заказчиком в ЕИС и на электронной торговой 

площадке не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до дня окончания подачи заявок на 

участие в электронном аукционе. 

15.2.2. При осуществлении закупки в соответствии со статьей 3.4. Закона №223-

ФЗ извещение о проведении электронного аукциона и документация об 

электронном аукционе размещаются Заказчиком в ЕИС и на электронной торговой 

площадке: 

15.2.2.1. 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; 
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15.2.2.2. 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. 

15.2.3. Заказчик также вправе опубликовать извещение о проведении 

электронного аукциона в любых средствах массовой информации или разместить 

в электронных средствах массовой информации при условии, что такие 

опубликование и размещение не могут осуществляться вместо предусмотренного 

пунктом 1 настоящего подраздела размещения. 

15.2.4. В извещении о проведении электронного аукциона указываются: 

15.2.4.1. способ закупки – аукцион в электронной форме; 

15.2.4.2. наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 

почты, номера контактных телефонов Заказчика; 

15.2.4.3. предмет договора с указанием количества поставляемого товара, 

объема выполняемых работ, оказываемых услуг в соответствии с подразделом 13.2 

настоящего Положения о закупках; 

15.2.4.4. место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

15.2.4.5. сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула 

цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, 

услуги и максимальное значение цены договора; 

15.2.4.6. срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, 

порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление данной 

документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев 

предоставления документации о закупке в форме электронного документа; 

15.2.4.7. порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на 

участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов 

конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки); 

15.2.4.8. адрес электронной площадки в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (при осуществлении конкурентной 

закупки). 
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15.3. Отказ от проведения электронного аукциона 

15.3.1. Заказчик вправе отказаться от проведения электронного аукциона до 

наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в 

электронном аукционе. 

15.3.2. Решение об отмене электронного аукциона размещается в ЕИС в день 

принятия этого решения. 

15.4. Содержание документации об электронном аукционе 

15.4.1. Документация об электронном аукционе разрабатывается и 

утверждается Заказчиком. 

15.4.2. Документация об электронном аукционе должна содержать: 

15.4.2.1. 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; 
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15.4.2.2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на 

участие в закупке; 

15.4.2.3. 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; 

15.4.2.4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения 

работы, оказания услуги; 

15.4.2.5. сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула 

цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, 

услуги и максимальное значение цены договора; 

15.4.2.6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 

15.4.2.7. Обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены 

единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, 

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 

платежей; 

15.4.2.8. 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); 

15.4.2.9. Требования к участникам такой закупки; 

15.4.2.10.  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; 

15.4.2.11. Формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления 

участникам такой закупки разъяснений положений документации о закупке; 
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15.4.2.12. Дата рассмотрения предложений участников такой закупки и 

подведения итогов такой закупки; 

15.4.2.13. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке. 

Единственным критерием оценки заявок на участие в электронном аукционе 

является цена договора; 

15.4.2.14. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке; 

15.4.2.15. описание предмета такой закупки в соответствии с подразделом 13.2 

настоящего Положения о закупках. 

15.4.3. Документация об электронном аукционе может содержать любые иные 

сведения об электронном аукционе, в том числе: 

- Изображение товара, на поставку которого осуществляется закупка, в 

трехмерном измерении в случае, если в документации об электронном аукционе 

содержится требование о соответствии поставляемого товара изображению товара, 

на поставку которого осуществляется закупка, в трехмерном измерении;  

- Изображение товара, на поставку которого размещена закупка, в трехмерном 

измерении, а также место, даты начала и окончания, порядок и график осмотра 

участниками закупки образца или макета товара, на поставку которого размещена 

закупка, в случае, если в документации об электронном аукционе содержится 

требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, на 

поставку которого размещается закупка, и такой образец или макет не может быть 

приложен к документации об электронном аукционе;  

- Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и 

расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями);  

- Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю 

Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской 

Федерации и используемого при оплате заключенного договора;  

- Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, срок и 

порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки;  

- Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления 

в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения 

договора;  
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- Порядок заключения договора по итогам закупки;  

- Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий 

качества товара, работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на 

эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, 

к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара. 

Указанные требования устанавливаются Заказчиком при необходимости.  

15.4.4. К документации об электронном аукционе должен быть приложен 

проект договора, который является неотъемлемой частью документации об 

электронном аукционе и извещения о проведении электронного аукциона.  

15.4.5. Сведения, содержащиеся в документации об электронном аукционе, 

должны соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении 

электронного аукциона.  

15.4.6. Особенности содержания документации об электронном аукционе могут 

быть установлены регламентом электронной площадки.  

15.4.7. В ситуации, когда аукционной документацией предусмотрено два или 

более лота, аукцион признается несостоявшимся по соответствующим 

основаниями только в отношении того лота, по которому наступили основания, 

предусмотренные Положением о закупках. 

15.5. Внесение изменений в извещение и документацию об электронном 

аукционе 

15.5.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение и 

документацию об электронном аукционе не позднее 3 (трех) дней до даты 

окончания подачи заявок на участие в электронном аукционе. Изменение предмета 

электронного аукциона не допускается. В течение 3 (трех) дней с даты принятия 

указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком в ЕИС и на 

электронной торговой площадке. В случае внесения изменений в извещение и 

документацию об электронном аукционе срок подачи заявок на участие в закупке 

должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС указанных 

изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке 
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оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в закупке, 

установленного положением о закупке. 

15.6. Порядок предоставления документации об электронном аукционе 

15.6.1. Заказчик обеспечивает размещение документации об электронном 

аукционе в ЕИС и на электронной торговой площадке в срок, предусмотренный 

подразделом 15.2 настоящего Положения о закупках, одновременно с размещением 

извещения о проведении электронного аукциона. Со дня размещения в ЕИС 

извещения о проведении электронного аукциона Заказчик на основании заявления 

любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 

2 (двух) рабочих дней со дня получения указанного заявления обязан предоставить 

такому лицу документацию об электронном аукционе в порядке, указанном в 

извещении о проведении аукциона в электронной форме. 

15.7. Разъяснение положений документации об электронном аукционе 

15.7.1. Любой участник закупки, получивший аккредитацию на электронной 

торговой площадке, вправе направить на адрес электронной торговой площадки, на 

которой планируется проведение электронного аукциона, запрос о разъяснении 

положений документации об электронном аукционе. При этом такой участник 

закупки вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений 

документации об электронном аукционе в отношении 1 (одного) электронного 

аукциона. Оператор электронной торговой площадки направляет такой запрос 

Заказчику. 

15.7.2. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления от оператора 

электронной торговой площадки запроса о разъяснении положений документации 

об электронном аукционе Заказчик размещает разъяснение положений 

документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без 

указания участника закупки, от которого поступил запрос, в ЕИС и на электронной 

торговой площадке при условии, что указанный запрос поступил к Заказчику не 

позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания подачи заявок на участие в 

электронном аукционе. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое 
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разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее, чем за три рабочих 

дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. 

15.7.3. Разъяснения положений документации об электронном аукционе не 

должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора. 

15.8. Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе 

15.8.1. Участник аукциона направляет оператору электронной площадки заявку 

на участие в аукционе в форме электронного документа. 

15.8.2. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день и время, 

указанные в извещении и документации о проведении аукциона. 

15.8.3. Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется 

только лицами, аккредитованными на электронной площадке. 

15.8.4. Для участия в электронном аукционе участник закупки подает заявку на 

участие в электронном аукционе в срок и по форме, которые установлены 

документацией об электронном аукционе. 

15.8.5. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. 

15.8.6. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна 

содержать: 

15.8.6.1. Согласие участника электронного аукциона на поставку товара, 

выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных 

документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по 

результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с 

применением программно-аппаратных средств электронной площадки); 

15.8.6.2. При осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для 

выполнения, оказания которых используется товар: 

15.8.6.2.1. Конкретные показатели товара, соответствующие значениям, 

установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный 

знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, 

включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в 

документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, 

если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, 
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отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном 

аукционе. 

15.8.7. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе может 

содержать:  

15.8.7.1. Эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на 

поставку которого заключается договор. 

15.8.7.2. Дополнительные документы и сведения на усмотрение участника; 

15.8.7.3. Иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки 

и (или) товара, работы, услуги требованиям, установленным в документации о 

проведении аукциона. 

15.8.8. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна 

содержать: 

15.8.8.1. Анкету участника закупки по форме, предусмотренной 

документацией об электронном аукционе, содержащую, в том числе 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; 

15.8.8.2. Выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 

засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для 

юридического лица), выписку из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном 

порядке копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые 

получены не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до даты размещения в единой и на 

электронной торговой площадке информационной системе извещения о 

проведении электронного аукциона, копии документов, удостоверяющих личность 

(для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на 

русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); 

15.8.8.3. Копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В 

случае, если от имени этого участника закупки действует иное лицо, также 
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представляется доверенность, выданная физическому лицу на осуществление от 

имени этого участника действий по участию в электронных аукционах (в том числе 

на регистрацию на таких аукционах), заверенная его печатью и подписанная 

руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, также 

представляется копия документа, подтверждающего полномочия этого лица; 

15.8.8.4. Копии учредительных документов участника закупки (для 

юридического лица); 

15.8.8.5. 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 для 

участника закупки поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, 

являющихся предметом договора, либо внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, обеспечения исполнения 

договора является крупной сделкой; 

15.8.8.6. Копии документов, подтверждающие соответствие участника 

закупки требованию к участникам закупки, устанавливаемому Заказчиком в 

соответствии с разделом 7 настоящего Положения о закупках; 

15.8.8.7. Копии документов, подтверждающие соответствие участника 

закупки дополнительным требованиям к участникам закупки, устанавливаемым в 

соответствии с разделом 7 настоящего Положения о закупках; 

15.8.8.8. Информационное сообщение (уведомление) о переходе на 

упрощенную систему налогообложения, выданное налоговым органом (для лиц, 

применяющих упрощенную систему налогообложения); 

15.8.8.9. Информацию о цепочке собственников участника закупки, включая 

бенефициаров (в том числе конечных) по форме, предусмотренной документацией 

о закупке. 

15.8.9. Участник закупки подает заявку на участие в электронном аукционе в 

форме электронного документа в соответствии с требованиями регламента 

электронной торговой площадки и документации об электронном аукционе. 
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15.8.10. Участник закупки вправе подать только одну заявку в отношении 

каждого предмета электронного аукциона (лота). Если установлено, что одним 

участником закупки подано две или более заявки на участие в аукционе (две или 

более заявки в отношении одного лота при наличии двух или более лотов в 

аукционе) и ранее поданные этим участником заявки не отозваны, все его заявки 

не рассматриваются, информация о наличии таких заявок заносится в протокол 

рассмотрения заявок. 

15.8.11. Порядок приема и регистрации заявок определяется регламентом 

электронной торговой площадки. 

15.8.12. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в 

электронном аукционе подана только одна заявка на участие в электронном 

аукционе или не подана ни одной заявки на участие в электронном аукционе, а 

также в случае, если единственная заявка или единственный участник закупки на 

участие в электронном аукционе не соответствуют требованиям, установленным в 

документации об электронном аукционе, электронный аукцион признается 

несостоявшимся. В случае, если документацией об электронном аукционе 

предусмотрено два и более лота, электронный аукцион признается не 

состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только 

одна заявка или не подана ни одной заявки, или единственная заявка или 

единственный участник закупки не соответствуют требованиям, установленным в 

документации об электронном аукционе. 

15.8.13. В случаях, когда электронный аукцион признан несостоявшимся в связи 

с тем, что не подана ни одной заявки на участие в электронном аукционе, а также в 

случае, если единственная заявка или единственный участник закупки не 

соответствуют требованиям, установленным в документации об электронном 

аукционе, Заказчик вправе объявить о проведении нового электронного аукциона 

или проведении запроса предложений или принять решение о закупке у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). В случае объявления о 

проведении нового электронного аукциона Заказчик вправе изменить условия 

закупки. 
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15.8.14. В случае, если закупка признана несостоявшейся в соответствии с 

требованиями настоящего пункта комиссией по осуществлению закупок 

оформляется итоговый протокол в соответствии с требованиями, установленными 

частью 14 статьи 3.2. Закона №223-ФЗ и размещается в сроки, установленные в 

настоящем Положении о закупках. 

15.9.  Изменение и отзыв заявок на участие электронном аукционе 

15.9.1. Участник, подавший заявку на участие в электронном аукционе, вправе 

изменить или отозвать заявку, в том числе по отдельному лоту, не позднее даты и 

времени окончания срока подачи заявок. 

15.9.2. Изменение заявки допускается только путем отзыва ранее поданной 

заявки и подачи новой заявки. 

15.9.3. Отзыв и изменение заявки осуществляется участником закупки из 

личного кабинета на электронной торговой площадке. 

15.9.4. Особенности изменения и отзыва заявок на участие в электронном 

аукционе устанавливаются регламентом электронной торговой площадки. 

15.10. Обеспечение заявок на участие в электронном аукционе 

15.10.1. Заказчиком может быть установлено требование обеспечения заявки на 

участие в электронном аукционе. Размер обеспечения заявки на участие в 

электронном аукционе не может превышать пять процентов начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота). Особенности, связанные с 

установлением требования обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, 

в частности случаи установления такого требования в обязательном порядке, 

минимальный размер такого обеспечения, срок и порядок внесения денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, а также 

сроки и порядок возврата таких денежных средств могут устанавливаться 

регламентом электронной торговой площадки. Требование обеспечения заявки на 

участие в электронном аукционе в равной мере распространяется на всех 

участников закупки и указывается в документации о закупке. 

15.10.2. Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе срок и 

порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, 
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реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств в случае 

установления Заказчиком требования обеспечения заявки на участие в 

электронном аукционе, устанавливается в аукционной документации. 

15.10.3. При осуществлении закупки, в которой участниками закупки являются 

только субъекты малого и среднего предпринимательства, размер обеспечения 

заявки на участие в такой закупке не может превышать 2 (два) процента начальной 

цены договора (цены лота). 

15.10.4. 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. 

15.10.5. Возврат участнику конкурентной закупки обеспечения заявки на 

участие в закупке не производится в следующих случаях: 

15.10.5.1. уклонение или отказ участника закупки от заключения договора; 

15.10.5.2. не предоставление или предоставление с нарушением условий, 

установленных настоящим Федеральным законом, до заключения договора 

Заказчику обеспечения исполнения договора (в случае, если в извещении об 

осуществлении закупки, документации о закупке установлены требования 

обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения 

договора). 

15.10.6. Обеспечение заявки на участие в акционе в электронной форме 

устанавливаться в том чсиле в соответствии с требованиями установлеными в 

подразделе 11.1 настоящего Положения о закупках в доступных пределах для 

осуществления соответствующего способа закупки. 
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15.11. Действия Заказчика в случае поступления одной заявки на участие в 

электронном аукционе 

15.11.1. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в 

электронном аукционе подана только одна заявка, соответствующая требованиям 

документации о проведении электронного аукциона, она рассматривается в 

порядке, установленном подразделом 15.12 настоящего Положения о закупках. В 

случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе 

подана только одна заявка, то такой электронный аукцион признается 

несостоявшимся, данная информация вносится в протокол рассмотрения 

единственной заявки на участие в аукционе в электронной форме (итоговый 

протокол). 

15.11.2. По результатам рассмотрения заявки на участие в электронном 

аукционе составляется протокол рассмотрения единственной заявки на участие в 

аукционе в электронной форме (итоговый протокол). Указанный протокол должен 

содержать сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

в том числе сведения об участнике закупки, подавшем заявку на участие в 

электронном аукционе, решение о допуске единственного участника закупки, 

подавшего заявку на участие в электронном аукционе и о признании его 

участником электронного аукциона или об отказе в допуске такому участнику 

закупки к участию в электронном аукционе с обоснованием такого решения и с 

указанием положений документации о закупки, которым не соответствует заявка 

на участие электронном аукционе этого участника закупки, положений такой 

заявки, не соответствующих требованиям документации о закупки. 

15.11.3. Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе в 

электронной форме (итоговый протокол) подписывается всеми присутствующими 

членами комиссии по осуществлению закупок в день окончания рассмотрения 

единственной заявки на участие в электронном аукционе. Указанный протокол 

размещается Заказчиком в ЕИС и на электронной торговой площадке не позднее 

чем через 3 (три) дня со дня подписания такого протокола. 

15.11.4. В случае если единственная заявка соответствует требованиям, 

предусмотренным документацией о закупке, Заказчик в течение 5 (пяти) дней со 
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дня подписания протокола рассмотрения единственной заявки на участие в 

аукционе в электронной форме (итогового протокола) передает участнику закупки, 

подавшему единственную заявку на участие в электронном аукционе, проект 

договора в двух экземплярах, не подписанных Заказчиком. 

15.11.5. Проект договора составляется путем включения условий исполнения 

договора, указанных в заявке на участие в электронном аукционе, поданной 

участником электронного аукциона, при этом цена такого договора не может 

превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота). 

15.11.6. Участник электронного аукциона, подавший единственную заявку, не 

вправе отказаться от заключения договора. 

15.11.7. Участник электронного аукциона, которому передан проект договора, 

обязан передать Заказчику подписанный со своей стороны проект договора в двух 

экземплярах, а также обеспечение исполнения договора в случае, если требование 

обеспечения исполнения договора установлено документацией о закупке, не 

позднее 5 (пяти) дней со дня получения проекта договора от Заказчика. 

15.11.8. Договор подписывается Заказчиком не ранее чем через 10 (десять) дней 

и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня размещения в ЕИС и на 

электронной торговой площадке протокола рассмотрения единственной заявки на 

участие в аукционе в электронной форме (итогового протокола). 

15.11.9. При непредставлении Заказчику участником электронного аукциона в 

срок, предусмотренный пунктом 15.11.7 настоящего подраздела, подписанных 

экземпляров договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если 

Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, такой 

участник электронного аукциона признается уклонившимся от заключения 

договора. В случае уклонения участника электронного аукциона от заключения 

договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие 

в электронном аукционе, не возвращаются. 

15.11.10. В случае, если единственная заявка не соответствует требованиям, 

предусмотренным документацией о закупке, в случае уклонения участника 

электронного аукциона от заключения договора, электронный аукцион признается 

несостоявшимся и Заказчик вправе объявить о проведении нового электронного 
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аукциона или принять решение о закупке у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика). В случае объявления о проведении нового 

электронного аукциона Заказчик вправе изменить условия закупки. 

15.11.11. Заключение договора возможно на электронной торговой площадке с 

учетом процессуальных сроков установленных в настоящем подразделе и с учетом 

требований, установленных регламентом электронной торговой площадки. 

15.12. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в 

электронном аукционе 

15.12.1. Комиссия по осуществлению закупок проверяет первые части заявок на 

участие в электронном аукционе, содержащие информацию, предусмотренную 

подпунктом 15.8.6 подраздела 15.8 настоящего Положения о закупках, на 

соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в 

отношении закупаемых товаров, работ, услуг, а также на соответствие 

действующему законодательству РФ и настоящему Положению о закупках, в день 

и указанный в документации о закупке. По результатам рассмотрения заявок 

комиссия по закупкам принимает решение о допуске участника закупки к участию 

в аукционе или об отказе в допуске. 

15.12.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном 

аукционе не может превышать 3 (трех) дней с даты окончания срока подачи 

указанных заявок, а в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не 

превышает три миллиона рублей, такой срок не может превышать 1 (один) рабочий 

день с даты окончания срока подачи указанных заявок. 

15.12.3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в 

электронном аукционе, содержащих информацию, предусмотренную подпунктом 

15.8.6 подраздела 15.8 настоящего Положения о закупках, комиссия по 

осуществлению закупок принимает решение о допуске участника закупки, 

подавшего заявку на участие в таком аукционе, к участию в нем и признании этого 

участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию 

в таком аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены подпунктом 

15.12.4 настоящего подраздела. 
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15.12.4. Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в 

случае: 

15.12.4.1. непредставления информации, предусмотренной подпунктом 15.8.6 

подраздела 15.8 настоящего Положения о закупках, или предоставления 

недостоверной информации; 

15.12.4.2. несоответствия информации, предусмотренной подпунктом 15.8.6 

подраздела 15.8 настоящего Положения о закупках, требованиям документации о 

таком аукционе; 

15.12.4.3.  установленных в подразделе 7.2 настоящего Положения о закупках. 

15.12.5. Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, не 

предусмотренным подпунктом 15.12.4 настоящего подраздела, не допускается. 

15.12.6. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в 

электронном аукционе аукционная комиссия по осуществлению закупок 

оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в таком аукционе и включает 

в него информацию, предусмотренную частью 13 статьи 3.2. Закона №223-ФЗ, 

протокол подписывается всеми присутствующими на заседании комиссии по 

осуществлению закупок ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения 

данных заявок. 

15.12.7. Указанный в подпункте 15.12.6 настоящего подраздела протокол не 

позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном 

аукционе направляется Заказчиком оператору электронной площадки и 

размещается в ЕИС. 

15.12.8. В случае, если по результатам рассмотрения первых частей заявок на 

участие в электронном аукционе комиссия по осуществлению закупок приняла 

решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе всех участников закупки, 

подавших заявки на участие в нем, или о признании только одного участника 

закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником, такой 

аукцион признается несостоявшимся. В протокол, указанный в подпункте 15.12.6 

настоящего подраздела, вносится информация о признании такого аукциона 

несостоявшимся. 
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В ситуации, когда аукционной документацией предусмотрено два или более 

лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, по 

которому принято решение об отказе в допуске к участию всех участников закупки, 

подавших заявки, или решение о допуске к участию одного участника закупки. 

15.13. Порядок проведения электронного аукциона 

15.13.1. В аукционе в электронной форме могут участвовать только участники 

закупки, признанные участниками аукциона в электронной форме. 

15.13.2. Аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке в 

день, указанный в извещении о проведении аукциона в электронной форме в 

порядке установленом документацией о закупке, Положением о закупке и 

регламентом электронной площадки. Время начала проведения аукциона 

устанавливается Заказчиком в документации об аукционе. 

15.13.3. Днем проведения аукциона в электронной форме является рабочий день, 

следующий после истечения двух дней со дня окончания срока рассмотрения 

заявок на участие в аукционе в электронной форме. 

15.13.4. Аукцион в электронной форме проводится путем снижения начальной 

(максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона в 

электронной форме, в порядке, установленном настоящим подразделом. 

15.13.5. В случае, если в документации об аукционе в электронной форме 

указаны общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к 

оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы товара, услуги и (или) 

работы, аукцион в электронной форме проводится путем снижения начальной 

(максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной 

(максимальной) цены единицы товара, услуги и (или) работы, указанных в 

документации об аукционе, в порядке, установленном настоящим подразделом. 

15.13.6. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены 

договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг 

аукциона». 

15.13.7. «Шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до пяти процентов 

начальной (максимальной) цены договора (цены лота). 
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15.13.8. При проведении аукциона в электронной форме участники аукциона 

подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего 

минимального предложения о цене договора на величину в пределах "шага 

аукциона" и согласно регламенту электронной площадки. 

15.13.9. Участники подают предложения о цене договора с учетом следующих 

требований: 

15.13.9.1. 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; 

15.13.9.2. 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"; 

15.13.9.3. 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 аукциона 

в электронной форме. 

15.13.10. От начала проведения электронного аукциона на электронной 

площадке до истечения срока подачи предложений о цене контракта должны быть 

указаны в обязательном порядке все предложения о цене договора и время их 

поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений 

о цене договора. 

В течение одного часа после окончания подачи в соответствии с подпунктом 

15.13.9 настоящего подраздела предложений о цене договора оператор 

электронной площадки составляет и размещает на электронной площадке и в 

единой информационной системе протокол подачи дополнительных ценовых 

предложений либо протокол подачи предложений о цене договора, содержащие 

дату, время начала и окончания подачи дополнительных ценовых предложений, 

предложений о цене договора и поступившие дополнительные ценовые 

предложения, минимальные предложения о цене договора каждого участника 

аукциона в электронной форме с указанием времени их поступления. 
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15.13.11. При проведении электронного аукциона устанавливается время приема 

предложений участников такого аукциона о цене договора, составляющее десять 

минут от начала проведения такого аукциона до истечения срока подачи 

предложений о цене договора, а также десять минут после поступления последнего 

предложения о цене договора. Время, оставшееся до истечения срока подачи 

предложений о цене договора, обновляется автоматически, с помощью 

программных и технических средств, обеспечивающих проведение такого 

аукциона, после снижения начальной (максимальной) цены договора или 

поступления последнего предложения о цене договора. Если в течение указанного 

времени ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, такой 

аукцион автоматически, с помощью программных и технических средств, 

обеспечивающих его проведение, завершается. 

15.13.12. Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при проведении 

электронного аукциона конфиденциальность информации о его участниках. 

15.13.13. Во время проведения электронного аукциона оператор электронной 

площадки обязан отклонить предложения о цене договора, не соответствующие 

требованиям, предусмотренным настоящем разделом Положения о закупках. 

Отклонение предложения о цене договора по иным основания не допускается. 

15.13.14. В случае, если участником электронного аукциона предложена цена 

контракта, равная цене, предложенной другим участником такого аукциона, 

лучшим признается предложение о цене контракта, поступившее раньше. 

15.13.15. В случае проведения электронного аукциона на без объемный лот, а 

именно, на  выполнение работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту 

техники, оборудования, оказанию услуг связи, юридических услуг, медицинских 

услуг,  услуг по проведению оценки по которым не возможно определить, в 

извещении об осуществлении закупки и (или) документации о закупке объем и 

вследствие чего указывается максимальная (предельная)  цена договора, а также 

начальная (максимальная) цена единицы запасных частей или единицы запасной 

части к технике, оборудованию, цену единицы работы или услуги, предложившим 

наиболее низкую цену договора, признается лицо, предложившее наиболее низкую 

сумму цен единиц товара, работы, услуги. 
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15.13.16. Протокол проведения электронного аукциона размещается на 

электронной площадке ее оператором согласно регламента площадки. В этом 

протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и 

окончания такого аукциона, начальная (максимальная) цена договора, все 

минимальные предложения о цене договора, сделанные участниками такого 

аукциона и ранжированные по мере убывания с указанием идентификационных 

номеров, присвоенных заявкам на участие в таком аукционе, которые поданы его 

участниками, сделавшими соответствующие предложения о цене договора, и с 

указанием времени поступления данных предложений. 

15.13.17. После размещения на электронной площадке протокола проведения 

аукциона, оператор электронной площадки обязан направить Заказчику указанный 

протокол и вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных его 

участниками, предложения о цене договора, которых при ранжировании в 

получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в таком аукционе 

принимали участие менее чем десять его участников, вторые части заявок на 

участие в таком аукционе, поданных его участниками, а также информацию и 

электронные документы этих участников, размещенные участником при 

аккредитации. 

15.13.18. В случае если только один участник закупки зарегистрировался на 

процедуре аукциона или только один участник из многих сделал ценовое 

предложение вторые части заявок рассматриваются только в отношении этого 

участника, а в случае его соответствия с ним заключается договор в порядке, 

установленном документацией об аукционе. 

15.13.19. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения 

электронного аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене 

договора, такой аукцион признается несостоявшимся. Оператор электронной 

площадки размещает на ней протокол о признании такого аукциона 

несостоявшимся, в котором указываются адрес электронной площадки, дата, время 

начала и окончания такого аукциона, начальная (максимальная) цена договора. 

15.13.20. Любой участник электронного аукциона после размещения на 

электронной площадке и в ЕИС протокола вправе направить оператору 
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электронной площадки запрос о даче разъяснений результатов такого аукциона. 

Оператор электронной площадки обязан предоставить этому участнику 

соответствующие разъяснения в сроки, установленные регламентом. 

15.13.21. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность 

проведения электронного аукциона, надежность функционирования программных 

и технических средств, используемых для его проведения, равный доступ его 

участников к участию в нем, а также выполнение действий, предусмотренных 

настоящем разделом Положения о закупках, независимо от времени окончания 

такого аукциона. 

15.13.22. В случае, если при проведении электронного аукциона цена договора 

снижена до половины процента начальной (максимальной) цены договора или 

ниже, такой аукцион проводится на право заключить договор. При этом такой 

аукцион проводится путем повышения цены договора с учетом следующих 

особенностей: 

15.13.22.1. Такой аукцион в соответствии с настоящей частью проводится до 

достижения цены договора не более чем сто миллионов рублей; 

15.13.22.2. Участник такого аукциона не вправе подавать предложения о цене 

договора выше максимальной суммы сделки для этого участника, указанной в 

решении об одобрении или о совершении по результатам такого аукциона сделок 

от имени участника закупки; 

15.13.22.3. Размер обеспечения исполнения договора рассчитывается исходя из 

начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении 

такого аукциона; 

15.13.22.4. "шаг аукциона" составляет до 5 процентов цены договора. 

15.14. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

электронном аукционе 

15.14.1. Комиссия по осуществлению закупок рассматривает вторые части 

заявок на участие в электронном аукционе, информацию и электронные 

документы, направленные Заказчику оператором электронной площадки, в части 

соответствия их требованиям, установленным документацией о таком аукционе. 
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15.14.2. Комиссия по осуществлению закупок рассматривает вторые части 

заявок на участие в электронном аукционе, направленных оператором электронной 

площадки, до принятия решения о соответствии трех таких заявок требованиям, 

установленным документацией о таком аукционе. В случае, если в таком аукционе 

принимали участие менее чем десять его участников и менее чем три заявки на 

участие в таком аукционе соответствуют указанным требованиям, комиссия 

рассматривает вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми 

его участниками, принявшими участие в нем. Рассмотрение данных заявок 

начинается с заявки на участие в таком аукционе, поданной его участником, 

предложившим наиболее низкую цену договора, наименьшую сумму цен единиц 

товара, работы, услуги, и осуществляется с учетом ранжирования данных заявок.  

15.14.3. Комиссией по осуществлению закупок на основании результатов 

рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе 

принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в 

таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в 

порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим разделом 

Положения о закупках. Для принятия указанного решения комиссия по 

осуществлению закупок рассматривает информацию о подавшем данную заявку 

участнике такого аукциона, содержащуюся в реестре участников такого аукциона, 

получивших аккредитацию на электронной площадке. 

15.14.4. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе 

в электронной форме не может превышать пять дней со дня проведения аукциона 

в электронной форме. 

15.14.5. Заявка на участие в аукционе в электронной форме признается не 

соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе в 

электронной форме, в случае: 

15.14.5.1.  Непредставления сведений, предусмотренных и документацией об 

аукционе, или предоставления недостоверных сведений; 

15.14.5.2.  Несоответствия сведений, предусмотренных, требованиям 

документации об аукционе в электронной форме; 
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15.14.5.3.  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 

(субподрядчиках, субпоставщиках) были установлены в документации об 

электронном аукционе; 

15.14.5.4.  Несоответствия участника закупки, а также соисполнителей 

(субподрядчиков, субпоставщиков), если таковые указаны в заявке участника, а 

требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были 

установлены в документации об электронном аукционе, требованиям, 

установленным к ним в соответствии с подпунктом 15.8.8 подраздела 15.8 

настоящего Положения о закупках; 

15.14.5.5.  В том числе по основания установленным в подразделе 7.2 настоящего 

Положения о закупках. 

15.14.6. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в аукционе в 

электронной форме требованиям, установленным документацией об аукционе в 

электронной форме, по основаниям, не предусмотренным настоящим разделом 

Положения о закупках, не допускается. 

15.14.7. Комиссией по осуществлению закупок оформляется протокол 

подведения итогов аукциона в электронной форме, который подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами комиссии по осуществлению закупок и 

Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Протокол должен содержать сведения о порядковых номерах заявок на участие в 

аукционе, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в 

аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, с 

обоснованием принятого решения и с указанием положений документации об 

аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника 

закупки, положений заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют 

требованиям, установленным документацией об аукционе, информация о 

признании аукциона несостоявшимся в случае признания не соответствующими 

всех вторых частей заявок участников закупки или о соответствии только одной 
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второй части заявки участника закупки. В протокол включается информация, 

предусмотренная частью 14 статьи 3.2. Закона №223-ФЗ. 

15.14.8. В течение трех дней со дня подписания протокола согласно регламенту 

электронной площадки, протокол размещается Заказчиком на электронной 

площадке и в ЕИС. 

15.14.9. Участник аукциона в электронной форме, который предложил наиболее 

низкую цену договора, и заявка на участие в аукционе в электронной форме 

которого соответствует требованиям документации об аукционе в электронной 

форме, признается победителем аукциона в электронной форме, с которым 

заключается договор в соответствии с требованиями подраздела 15.15 настоящего 

Положения о закупках. 

15.14.10. В случае, если аукцион в электронной форме признан несостоявшимся 

и только одна заявка на участие в аукционе в электронной форме, поданная 

участником аукциона, принявшим участие в аукционе, признана соответствующей 

требованиям, предусмотренным документацией об аукционе в электронной форме, 

Заказчик, заключает договор с победителем аукциона в электронной форме на 

условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по минимальной цене 

договора, предложенной указанным участником аукциона при проведении 

аукциона. Указанный участник закупки не вправе отказаться от заключения 

договора. Договор заключается в порядке, установленном подразделом 15.15. 

настоящего Положения о закупках. 

15.15. Порядок заключения договора 

15.15.1. По результатам электронного аукциона договор заключается с 

победителем такого аукциона, а в случаях, предусмотренных настоящим 

подразделом, с иным участником такого аукциона, заявка которого на участие в 

электронном аукционе признана соответствующей требованиям, установленным 

документацией о закупке. 

15.15.2. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о 

проведении электронного аукциона и документации о закупке, по цене, 
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предложенной его победителем (в случае заключения договора с иным участником 

аукциона - по цене, предложенной таким участником). 

15.15.3. Заказчик в течение 5 (пяти) дней со дня подписания итогового 

протокола передает победителю электронного аукциона проект договора в двух 

экземплярах, не подписанный со стороны Заказчика. 

15.15.4. Победитель электронного аукциона, которому передан проект 

договора, обязан передать Заказчику подписанный со своей стороны проект 

договора в двух экземплярах, а также обеспечение исполнения договора в случае, 

если требование обеспечения исполнения договора установлено документацией о 

закупке, не позднее 5 (пяти) дней со дня получения проекта договора от Заказчика. 

15.15.5. Договор подписывается Заказчиком не ранее чем через 10 (десять) дней 

и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня размещения в ЕИС и на 

электронной торговой площадке протокола подведения итогов. 

15.15.6. При непредставлении победителем электронного аукциона Заказчику в 

срок, предусмотренный подпунктом 15.15.4 настоящего подраздела, подписанных 

экземпляров договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если 

Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, такой 

участник закупки признается уклонившимся от заключения договора. В случае 

уклонения участника закупки от заключения договора денежные средства, 

внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, не 

возвращаются. 

15.15.7. В случае признания победителя электронного аукциона уклонившимся 

от заключения договора Заказчик вправе заключить договор с участником такого 

аукциона, который предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену 

договора или предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по 

цене договора, следующие после условий, предложенных победителем такого 

аукциона. 

15.15.8. Проект договора в двух экземплярах, прилагаемый к документации об 

электронном аукционе, составляется Заказчиком путем включения в проект 

договора условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект 

договора должен быть направлен Заказчиком этому участнику в срок, не 



168 
 

превышающий 14 (четырнадцати) дней с даты признания победителя такого 

аукциона уклонившимся от заключения договора. Указанный участник закупки 

обязан передать Заказчику подписанный со своей стороны проект договора, а также 

обеспечение исполнения договора в случае, если требование обеспечения 

исполнения договора установлено документацией о закупке, не позднее 

5 (пяти) дней со дня получения проекта договора. 

15.15.9. При непредставлении указанным участником электронного аукциона 

Заказчику в срок, предусмотренный подпунктом 15.15.4 настоящего подраздела, 

подписанных экземпляров договора, а также обеспечения исполнения договора в 

случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения 

договора, такой участник закупки признается уклонившимся от заключения 

договора. В случае уклонения участника закупки от заключения договора 

денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 

электронном аукционе, не возвращаются. 

15.15.10. В случае уклонения такого участника закупки от заключения договора, 

Заказчик вправе объявить о проведении нового электронного аукциона или 

принять решение о закупке у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика). В случае объявления о проведении нового электронного аукциона 

Заказчик вправе изменить условия закупки. 

15.15.11. Заключение договора возможно на электронной торговой площадке с 

учетом процессуальных сроков установленных в настоящем подразделе и с учетом 

требований, установленных регламентом электронной торговой площадки. 

15.16. Обеспечение исполнения договора 

15.16.1. Заказчик вправе установить требование об обеспечении исполнения 

договора в соответствии с подразделом 14.17 настоящего Положения о закупках. 

 

15.17.  Открытый аукцион 

15.17.1.  Открытый аукцион (далее - аукцион) на право заключения договора на 

закупку товаров, работ, услуг проводится в случае, когда предложения участников 

закупки можно сравнить только по критерию цены. 
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15.17.2. Не допускается взимать с участников плату за участие в аукционе. 

15.17.3. Ответственное лицо Заказчика размещает в ЕИС извещение о 

проведении аукциона и аукционную документацию не менее чем за пятнадцать 

дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, за 

исключением случаев, когда сведения о закупке не подлежат размещению в ЕИС. 

 

15.18. Извещение о проведении аукциона 

15.18.1. В извещении о проведении аукциона должны быть указаны сведения в 

соответствии с разделом 10.1 настоящего Положения о закупке. 

15.18.2. Извещение о проведении аукциона является неотъемлемой частью 

аукционной документации. Сведения в извещении должны соответствовать 

сведениям, указанным в аукционной документации. 

15.18.3. Изменения, внесенные в извещение о проведении аукциона, 

размещаются ответственным лицом Заказчика в ЕИС не позднее трех дней со дня 

принятия решения о внесении таких изменений. Изменение предмета аукциона не 

допускается. 

В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в 

открытом аукционе должен быть продлен следующим образом. С даты размещения 

в ЕИС изменений в извещение до даты окончания срока подачи заявок на участие 

в закупке должно оставаться не менее половины срока подачи заявок на участие в 

конкурентной закупке. 

 

15.19.  Аукционная документация 

15.19.1. Аукционная документация должна содержать сведения, 

предусмотренные разделом 10.2 настоящего Положения о  закупке. 

15.19.2. К извещению, аукционной документации должен быть приложен 

проект договора, являющийся их неотъемлемой частью. 

15.19.3. При проведении аукциона могут выделяться лоты, в отношении 

каждого из которых в извещении о проведении аукциона, в аукционной 

документации указываются предмет, начальная (максимальная) цена, сроки и иные 

условия поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг. В этом случае 
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участники закупки подают заявки на участие в аукционе в отношении 

определенных лотов. По каждому лоту заключается отдельный договор. 

15.19.4. Изменения, вносимые в аукционную документацию, размещаются 

Заказчиком в ЕИС в порядке и сроки, указанные в разделе 10.3 настоящего 

Положения. 

В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в 

открытом аукционе должен быть продлен следующим образом. С даты размещения 

в ЕИС изменений в аукционную документацию до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в закупке должно оставаться не менее половины срока подачи 

заявок на участие в конкурентной закупке. 

 

15.20. Порядок подачи заявок на участие в аукционе 

15.20.1. Участник подает заявку на участие в аукционе в порядке, в срок и по 

форме, которые установлены аукционной документацией. Заявка подается в 

запечатанном конверте, не позволяющем просматривать его содержимое, с 

указанием наименования аукциона. Участник может подать заявку лично либо 

направить ее посредством почтовой связи; 

15.20.2. Началом срока подачи заявок на участие в аукционе является день, 

следующий за днем размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона и 

аукционной документации. Окончанием этого срока является время и дата начала 

рассмотрения заявок на участие в аукционе. Прием заявок прекращается 

непосредственно перед рассмотрением заявок. 

15.20.3. Заявка на участие в аукционе должна включать документы и сведения, 

указанные в разделе 13.3 настоящего Положения о закупке. 

15.20.4. Заявка на участие в аукционе может содержать: 

15.20.4.1. дополнительные документы и сведения по усмотрению участника; 

15.20.4.2. эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, 

образец (пробу) товара, на поставку которого осуществляется закупка; 

15.20.4.3. иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки и 

(или) товара, работы, услуги требованиям, установленным в документации о 

проведении аукциона. 
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15.20.5. Заявка на участие в аукционе должна содержать опись входящих в нее 

документов. Все листы заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Она 

должна быть скреплена печатью участника аукциона (при наличии) и подписана 

участником или лицом, им уполномоченным. Соблюдением указанных требований 

участник аукциона подтверждает, что все документы и сведения, входящие в 

состав заявки, поданы от его имени и являются достоверными. Не допускается 

устанавливать иные требования к оформлению заявки на участие в аукционе, 

помимо предусмотренных настоящим пунктом Положения о закупке. 

Ненадлежащее исполнение участником аукциона требования, согласно которому 

все листы заявки должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа 

в допуске к участию. 

15.20.6. Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие либо, 

если в рамках аукциона выделяются отдельные лоты, по одной заявке в отношении 

каждого лота. 

15.20.7. Заказчик, принявший заявку на участие в аукционе, обязан обеспечить 

целостность конверта с ней и конфиденциальность содержащихся в заявке 

сведений до вскрытия таких конвертов. 

15.20.8. Участник вправе изменить или отозвать заявку на участие в аукционе в 

любой момент до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

Уведомление об отзыве заявки должно быть получено Заказчиком также до 

истечения срока подачи заявок. 

15.20.9. Каждый конверт с заявкой на участие в аукционе, поступивший в 

течение срока подачи заявок на участие и после его окончания, регистрируется 

секретарем комиссии по закупкам в журнале регистрации заявок (Приложение 

№2). 

15.20.10. По требованию участника аукциона секретарь комиссии может выдать 

расписку (Приложение №2) в получении конверта с заявкой на участие в аукционе 

с указанием состояния такого конверта, даты, времени его получения, 

регистрационного номера заявки. 

 

15.21. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе 
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15.21.1. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в аукционе и 

проверяет, соответствуют ли участники закупки и их заявки требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации, настоящим 

Положением о закупке и аукционной документацией, в месте и в день, которые 

указаны в документации. По результатам рассмотрения заявок комиссия по 

закупкам принимает решение о допуске участника закупки к участию в аукционе 

или об отказе в допуске. 

15.21.2. Заявки на участие в аукционе, полученные после истечения срока их 

приема, не рассматриваются и не возвращаются участникам закупки. 

15.21.3. Если установлено, что одним участником закупки подано две или более 

заявки на участие в аукционе (две или более заявки в отношении одного лота при 

наличии двух или более лотов в аукционе) и ранее поданные этим участником 

заявки не отозваны, все его заявки не рассматриваются, информация о наличии 

таких заявок заносится в протокол рассмотрения заявок. 

15.21.4. Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие 

требованиям законодательства, настоящего Положения о закупке и аукционной 

документации обязана отказать участнику в допуске в случаях, установленных в 

разделе 7.2 настоящего Положения о закупке. 

15.21.5. По результатам рассмотрения заявок составляется протокол. 

15.21.6. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе оформляется 

секретарем комиссии по закупкам и подписывается всеми присутствующими 

членами комиссии по закупкам в день окончания рассмотрения заявок. 

15.21.7. Протокол должен содержать сведения, указанные в разделе 10.6 

настоящего Положения о закупке, а также: 

15.21.7.1. фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам; 

15.21.7.2. наименование предмета и номер аукциона (лота); 

15.21.7.3. перечень всех участников аукциона, заявки которых были 

рассмотрены, с указанием их наименования (для юридического лица), фамилии, 

имени, отчества (для физического лица), ИНН/КПП/ОГРН/ОГРНИП (при 

наличии), места нахождения, почтового адреса, контактного телефона, номера 

заявки, присвоенного секретарем комиссии по закупкам при ее получении; 
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15.21.7.4. информацию о наличии в заявке предусмотренных настоящим 

Положением о закупке и аукционной документацией сведений и документов, 

необходимых для допуска к участию; 

15.21.7.5. информацию о наличии описи документов, входящих в состав заявки, 

о ее соответствии содержащимся в заявке документам; 

15.21.7.6. информацию о наличии (отсутствии) повреждений прошивки заявки, 

оттиска печати (при наличии) и других частей заявки, наличии и состоянии 

подписи участника, а также о том, пронумерована ли заявка; 

15.21.7.7. решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об 

отказе в допуске, обоснование такого решения с указанием сведений о решении 

каждого члена комиссии о допуске или об отказе в допуске. 

15.21.8. Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 

только одна заявка или не подано ни одной, аукцион признается несостоявшимся. 

В случае когда аукционной документацией предусмотрено два или более лота, 

аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, по которому 

подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки. 

15.21.9. Если по результатам рассмотрения заявок принято решение об отказе в 

допуске к участию в аукционе всех участников закупки, подавших заявки, или о 

допуске к участию в аукционе только одного участника, аукцион признается 

несостоявшимся. 

В ситуации, когда аукционной документацией предусмотрено два или более лота, 

аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, по которому 

принято решение об отказе в допуске к участию всех участников закупки, 

подавших заявки, или решение о допуске к участию одного участника закупки 

15.21.10. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается в 

ЕИС не позднее дня, следующего за днем его подписания. 

Размещенный в ЕИС протокол рассмотрения заявок считается надлежащим 

уведомлением участников закупки о принятом комиссией по закупкам решении о 

допуске или не допуске заявки на участие в аукционе. 

15.22. Порядок проведения аукциона 
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15.22.1. В аукционе могут участвовать только те участники закупки, которые 

допущены к участию в данной процедуре. Победителем аукциона признается 

участник закупки, предложивший наиболее низкую цену договора или, если в ходе 

аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить 

договор, наиболее высокую цену права на заключение договора. 

15.22.2. Аукцион проводится комиссией по закупкам в день, во время и в месте, 

которые указаны в документации об аукционе, в присутствии председателя 

комиссии, ее членов, участников аукциона (их уполномоченных представителей). 

Аукционист выбирается из числа членов комиссии по закупкам путем их 

голосования или привлекается Заказчиком. 

15.22.3. Секретарь комиссии по закупкам ведет протокол проведения аукциона. 

Кроме того, он может осуществлять аудиозапись аукциона. 

Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись, уведомив об 

этом председателя комиссии по закупкам. В таком случае в протоколе проведения 

аукциона делается соответствующая отметка. 

15.22.4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены 

договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг 

аукциона». 

15.22.5. «Шаг аукциона» устанавливается в размере от 0,5 до 5 процентов от 

начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о 

проведении аукциона. Если после троекратного объявления последнего 

предложения о цене договора ни один из участников аукциона не заявил о своем 

намерении предложить более низкую цену, аукционист обязан снизить «шаг 

аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены договора (цены лота), 

но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены договора (цены лота). 

15.22.6. Аукцион проводится в следующем порядке: 

15.22.6.1. секретарь комиссии по закупкам непосредственно перед началом 

аукциона регистрирует участников, явившихся на аукцион, или их представителей. 

Если аукцион проводится по нескольким лотам, секретарь комиссии перед началом 

процедуры по каждому лоту регистрирует явившихся на аукцион участников, 
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подавших заявки в отношении этого лота, или их представителей. При регистрации 

участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки; 

15.22.6.2. аукционист объявляет о начале проведения аукциона, оглашает 

номер лота (если аукцион проводится по нескольким лотам), предмет договора, 

начальную (максимальную) цену договора (лота), «шаг аукциона», называет 

неявившихся участников аукциона; 

15.22.6.3. участник аукциона после объявления аукционистом начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, сниженной в 

соответствии с «шагом аукциона», поднимает карточку, если согласен заключить 

договор по объявленной цене. Поднятие участником карточки в данном случае 

считается заявлением ценового предложения; 

15.22.6.4. аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, 

который первым поднял карточку после объявления начальной (максимальной) 

цены договора (цены лота) и цены договора, сниженной на «шаг аукциона», новую 

цену договора, сниженную на «шаг аукциона», и «шаг аукциона», в соответствии с 

которым снижается цена; 

15.22.6.5. аукцион считается оконченным, если после троекратного 

объявления аукционистом цены договора, сниженной на минимально возможный 

в соответствии с п. 15.6.5 настоящего Положения о закупке «шаг аукциона», ни 

один его участник не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об 

окончании проведения аукциона (лота), называет последнее и предпоследнее 

предложения о цене договора, победителя аукциона (с указанием номера карточки) 

и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора (с 

указанием номера карточки). 

15.22.7. Если в ходе аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион 

проводится на право заключить договор. Такой аукцион проводится путем 

повышения цены права заключить договор в соответствии с настоящим 

Положением о закупке. При этом учитываются следующие особенности: 

15.22.7.1. участник аукциона на право заключить договор не может 

предлагать цену выше максимальной суммы сделки, указанной в решении об 
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одобрении или о совершении крупной сделки, которое представлено в составе 

заявки этого участника; 

15.22.7.2. если документацией о проведении аукциона и проектом договора 

предусмотрено обеспечение исполнения договора, размер такого обеспечения 

рассчитывается исходя из начальной (максимальной) цены договора. 

15.22.8. Если при осуществлении аукциона Заказчик установил 

приоритет в соответствии с разделом 23.2 настоящего Положения о закупке и при 

этом победитель закупки подал заявку, содержащую предложение о поставке 

товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о 

выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, то договор с таким 

победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной 

им. 

15.22.9. Если при проведении аукциона Заказчик установил приоритет в 

соответствии с разделом 23.2 настоящего Положения о закупке и победитель 

аукциона в случае, указанном в п. 15.6.7 настоящего Положения о закупке, 

представил заявку на участие в закупке, которая содержит предложение о поставке 

товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о 

выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, то договор с таким 

победителем заключается по цене, увеличенной на 15 процентов от предложенной 

им. 

15.22.10. Протокол проведения аукциона должен содержать сведения, 

указанные в разделе 10.6 настоящего Положения о закупке, а также: 

15.22.10.1. фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по 

закупкам; 

15.22.10.2. наименование предмета и номер аукциона (лота); 

15.22.10.3. перечень участников аукциона и номера карточек, выданных им 

при регистрации на аукционе, а также участников, не явившихся на проведение 

аукциона; 

15.22.10.4. начальную (максимальную) цену договора (цену лота); 

15.22.10.5. последнее и предпоследнее предложения о цене договора; 
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15.22.10.6. наименование, ИНН/КПП/ОГРН и место нахождения (для 

юридического лица), фамилию, имя, отчество, место жительства, ИНН/ОГРНИП 

(при наличии) (для физического лица) победителя аукциона и участника, который 

сделал предпоследнее предложение о цене договора. 

15.22.11. Итоговый протокол проведения аукциона оформляется 

секретарем комиссии по закупкам. В день проведения аукциона протокол 

подписывают присутствующие члены комиссии по закупкам и победитель 

аукциона. Протокол проведения аукциона составляется в двух экземплярах. Один 

из них хранится у Заказчика, второй направляется победителю аукциона не позднее 

дня, следующего за днем размещения протокола в ЕИС. 

15.22.12. Итоговый протокол проведения аукциона размещается 

Заказчиком в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания. 

15.22.13. Протоколы, составленные в ходе проведения, а также по итогам 

аукциона, заявки на участие в аукционе, а также изменения в них, извещение о 

проведении аукциона, аукционная документация, изменения, внесенные в 

аукционную документацию, и разъяснения аукционной документации хранятся 

Заказчиком не менее трех лет. 

 

15.23. Порядок заключения договора 

15.23.1. По результатам аукциона договор заключается с победителем 

такого аукциона, а в случаях, предусмотренных настоящим подразделом, с иным 

участником такого аукциона, заявка которого на участие в электронном аукционе 

признана соответствующей требованиям, установленным документацией о 

закупке. 

15.23.2. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о 

проведении аукциона и документации о закупке, по цене, предложенной его 

победителем (в случае заключения договора с иным участником аукциона - по 

цене, предложенной таким участником). 

15.23.3. Заказчик в течение 5 (пяти) дней со дня подписания итогового 

протокола передает победителю аукциона проект договора в двух экземплярах, не 

подписанный со стороны Заказчика. 
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15.23.4. Победитель аукциона, которому передан проект договора, обязан 

передать Заказчику подписанный со своей стороны проект договора в двух 

экземплярах, а также обеспечение исполнения договора в случае, если требование 

обеспечения исполнения договора установлено документацией о закупке, не 

позднее 5 (пяти) дней со дня получения проекта договора от Заказчика. 

15.23.5. Договор подписывается Заказчиком не ранее чем через 10 

(десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня размещения в ЕИС 

протокола подведения итогов. 

15.23.6. При непредставлении победителем аукциона Заказчику в срок, 

предусмотренный подпунктом 15.23.4 настоящего подраздела, подписанных 

экземпляров договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если 

Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, такой 

участник закупки признается уклонившимся от заключения договора. В случае 

уклонения участника закупки от заключения договора денежные средства, 

внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, не 

возвращаются. 

15.23.7. В случае признания победителя аукциона уклонившимся от 

заключения договора Заказчик вправе заключить договор с участником такого 

аукциона, который предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену 

договора или предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по 

цене договора, следующие после условий, предложенных победителем такого 

аукциона. 

15.23.8. Проект договора в двух экземплярах, прилагаемый к 

документации об аукционе, составляется Заказчиком путем включения в проект 

договора условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект 

договора должен быть направлен Заказчиком этому участнику в срок, не 

превышающий 14 (четырнадцати) дней с даты признания победителя такого 

аукциона уклонившимся от заключения договора. Указанный участник закупки 

обязан передать Заказчику подписанный со своей стороны проект договора, а также 

обеспечение исполнения договора в случае, если требование обеспечения 
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исполнения договора установлено документацией о закупке, не позднее 5 (пяти) 

дней со дня получения проекта договора. 

15.23.9. При непредставлении указанным участником аукциона 

Заказчику в срок, предусмотренный подпунктом 15.23.4 настоящего подраздела, 

подписанных экземпляров договора, а также обеспечения исполнения договора в 

случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения 

договора, такой участник закупки признается уклонившимся от заключения 

договора. В случае уклонения участника закупки от заключения договора 

денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 

электронном аукционе, не возвращаются. 

15.23.10. В случае уклонения такого участника закупки от заключения 

договора, Заказчик вправе объявить о проведении нового аукциона или принять 

решение о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). В 

случае объявления о проведении нового аукциона Заказчик вправе изменить 

условия закупки. 

 

15.24.  Обеспечение исполнения договора 

15.24.1. Заказчик вправе установить требование об обеспечении 

исполнения договора в соответствии с подразделом 14.17 настоящего Положения 

о закупках. 

16. Проведение запроса котировок 

16.1. Запрос котировок в электронной форме 

16.1.1. 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. 

16.1.2. Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса 

котировок в электронной форме в соответствии с положениями настоящего раздела 

при условии, что начальная (максимальная) цена договора не превышает 7 млн. 

руб. при осуществлении закупок в соответствии со статьей 3.4. Закона №223-ФЗ. 
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16.1.3. В случае осуществления закупки не в соответствии с требованиями статьи 

3.4. Закона №223-ФЗ Заказчик вправе проводить закупку способом запроса 

котировок в электронной форме при условии не превышения начальной 

(максимальной) цены договора более 10 млн. руб. 

16.1.4. Победителем признается соответствующий требованиям извещения о 

закупке участник запроса котировок в электронной форме, предложивший 

наиболее низкую цену договора. 

16.1.5. При проведении запроса котировок в электронной форме Заказчик не 

составляет документацию о закупке. 

16.1.6. Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении запроса котировок в 

электронной форме за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания срока подачи 

заявок на участие. При осуществлении закупок в соответствии со статьей 3.4. 

Закона №223-ФЗ Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении запроса 

котировок в электронной форме за 4 (четыре) рабочих дня до даты окончания срока 

подачи заявок на участие. 

16.2. Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме 

16.2.1. В извещение о проведении запроса котировок в электронной форме 

должны быть включены сведения, указанные в подразделе 10.1 настоящего 

Положения о закупках, а также следующие сведения: 

16.2.1.1. Адрес электронной площадки в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

16.2.1.2. 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 
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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. 

16.2.1.3. Требования к форме, содержанию и составу заявки на участие в 

закупке. 

16.2.1.4. 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. 

16.2.1.5. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения 

работы, оказания услуги. 

16.2.1.6. сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула 

цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, 

услуги и максимальное значение цены договора. 

16.2.1.7. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 

16.2.1.8. обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены 

единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, 

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 

платежей. 

16.2.1.9. Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на 

участие и порядок подведения итогов закупки. 

16.2.1.10. Требования к участникам такой закупки. 
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16.2.1.11. 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. 

16.2.1.12. Формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления 

участникам такой закупки разъяснений положений извещения о закупке. 

16.2.1.13. Дата рассмотрения предложений участников такой закупки и 

подведения итогов закупки. 

16.2.1.14. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке. 

Единственным критерием для запроса котировок в электронной форме является 

цена. 

16.2.1.15. Порядок оценки заявок на участие в такой закупке. 

16.2.1.16. Описание предмета такой закупки в соответствии с подразделом 13.2 

настоящего Положения о закупках. 

16.2.2. Извещение о запросе котировок в электронной форме помимо сведений, 

предусмотренных подпунктом 16.2.1 настоящего подраздела, может включать 

любые сведения о закупке, в том числе: 

16.2.2.1. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления 

гарантий качества товара, работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на 

эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, 

к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара. 

Указанные требования устанавливаются Заказчиком при необходимости и 

возможности их установления. 

16.2.2.2. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и 

расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями). 

16.2.2.3. Порядок применения официального курса иностранной валюты к 

рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской 

Федерации и используемого при оплате заключенного договора. 
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16.2.2.4. Сведения о возможности Заказчика заключить договор с несколькими 

участниками закупки. 

16.2.2.5. Порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе котировок в 

электронной форме, порядок внесения изменений в такие заявки. 

16.2.2.6. Порядок заключения договора по итогам закупки. 

16.2.2.7. Иные сведения по усмотрению Заказчика. 

16.2.3. К извещению о запросе котировок в электронной форме должен быть 

приложен проект договора, который является неотъемлемой частью извещения о 

закупке. 

16.2.4. Особенности содержания извещения о запросе котировок в электронной 

форме могут быть установлены регламентом электронной площадки. 

16.3. Внесение изменений в извещение о запросе котировок в электронной 

форме 

16.3.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 

проведении запроса котировок в электронной форме не позднее даты окончания 

срока подачи заявок на участие в закупке. Изменение предмета закупки не 

допускается. В течение 3 (трех) дней со дня принятия указанного решения такие 

изменения размещаются Заказчиком в ЕИС. При этом срок подачи заявок на 

участие в запросе котировок в электронной форме должен быть продлен так, чтобы 

с даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи 

заявок на участие в такой закупке. 

16.4. Отказ от проведения запроса котировок в электронной форме 

16.4.1. Заказчик, разместивший в ЕИС извещение о проведении запроса 

котировок в электронной форме, вправе отказаться от его проведения на любом 

этапе до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в 

закупке. 

16.4.2. Решение об отмене запроса котировок в электронной форме размещается 

в ЕИС в день принятия этого решения. 
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16.5. Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок в 

электронной форме 

16.5.1. Подача заявок на участие в запросе котировок в электронной форме 

осуществляется только лицами, аккредитованными на электронной площадке. 

16.5.2. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме состоит из 

предложений участника запроса котировок в электронной форме о предлагаемых 

товаре, работе, услуге, а также о цене договора, сумме цен единиц товара, работы, 

услуги. Такая заявка направляется участником запроса котировок в электронной 

форме оператору электронной площадки в соответствии с регламентом площадки 

и о закупках, а также извещением о запросе котировок. 

16.5.3. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме состоит из 

одной части и ценового предложения. 

16.5.4. Участник запроса котировок в электронной форме вправе подать заявку 

на участие в таком запросе в любое время с момента размещения извещения о его 

проведении до предусмотренных извещением о запросе котировок в электронной 

форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в таком запросе. 

16.5.5. Участник запроса котировок имеет право подать только одну заявку на 

участие.  

16.5.6. Заявка на участие в такой закупке должна содержать следующие 

документы и информацию: 

16.5.7. Согласие участника запроса котировок в электронной форме на поставку 

товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных 

извещением о проведении запроса котировок в электронной форме; 

16.5.8. При осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для 

выполнения, оказания которых используется товар: 

16.5.8.1. Конкретные показатели товара, соответствующие значениям, 

установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, 

и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная 

настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в запросе котировок в 

электронной форме в случае отсутствия в извещении о проведении запроса 

котировок в электронной форме указания на товарный знак или в случае, если 



185 
 

участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, 

отличным от товарного знака, указанного в извещении о проведении запроса 

котировок в электронной форме; 

16.5.9. Документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: 

ИНН/КПП/ОГРН, фирменное наименование (полное наименование), 

организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), фамилию, имя, отчество, ИНН/ОГРНИП (при наличии), 

паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного 

телефона; 

16.5.10. Копии учредительных документов участника закупок (для 

юридических лиц); 

16.5.11. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 

16.5.12. Выписку из единого государственного реестра юридических лиц, либо 

засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки, либо 

выписку из единого государственного реестра юридических лиц, подписанную 

сертифицированной электронной подписью из налогового органа и заверенную 

руководителем или уполномоченным руководителем лицом (для юридического 

лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию 

такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые получены не 

ранее чем за 6 (шесть) месяцев до даты размещения в ЕИС извещения о проведении 

запроса предложений, копии документов, удостоверяющих личность (для иного 

физического лица); 

16.5.13. Надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя согласно законодательству соответствующего 

государства (для иностранных лиц). Эти документы должны быть получены не 

ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении 

запроса котировок; 

16.5.14. Документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия 

от имени участника закупок - юридического лица (копия решения о назначении или 
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об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым это 

физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без 

доверенности). Если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка 

должна включать и доверенность на осуществление действий от имени участника 

закупок, заверенную печатью участника закупок (при наличии) и подписанную от 

его имени лицом (лицами), которому в соответствии с законодательством РФ, 

учредительными документами предоставлено право подписи доверенностей (для 

юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности; 

16.5.15. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), 

если требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки 

установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического 

лица и, если для участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, выступающих предметом договора, предоставление обеспечения 

исполнения договора являются крупной сделкой. Если указанные действия не 

считаются для участника закупки крупной сделкой, представляется 

соответствующее письмо; 

16.5.16. Документ, декларирующий соответствие участника закупки 

требованиям, установленным в соответствии с подпунктами 7.1.3.1.2 – 7.1.3.1.8 

настоящего Положения о закупках. 

16.5.17. Предложение о цене договора; 

16.5.18. Документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, 

услуг требованиям законодательства РФ к таким товарам, работам, услугам, если 

законодательством РФ установлены требования к ним и, если представление 

указанных документов предусмотрено извещением о проведении запроса 

котировок. Исключение составляют документы, которые согласно гражданскому 

законодательству могут быть представлены только вместе с товаром; 

16.5.19. Документы (их копии), подтверждающие соответствие участника 

запроса котировок требованиям законодательства РФ и извещения о проведении 

запроса котировок к лицам, которые осуществляют поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг; 
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16.5.20. Обязательство участника запроса котировок представить до момента 

заключения договора сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в 

том числе конечных), и документы, подтверждающие эти сведения, если 

требование о предоставлении таких сведений было установлено в извещении о 

проведении запроса котировок; 

16.5.21. Иные документы в соответствии с требованиями настоящего 

Положения о закупках и извещением о проведении запроса котировок. 

16.5.22. Заявка на участие в запросе котировок может включать 

дополнительные документы, подтверждающие соответствие участника закупки и 

(или) товара, работы, услуги требованиям, которые установлены в извещении о 

проведении запроса котировок. 

16.5.23. Участник запроса котировок в электронной форме, подавший заявку на 

участие, вправе изменить или отозвать поданную заявку в любой момент до 

истечения срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору 

электронной площадки. 

16.5.24. Не допускается устанавливать иные требования к составу заявки на 

участие в запросе котировок, помимо, предусмотренных настоящим Положением 

о закупках. 

16.6. Действия Заказчика, в случае если подана только одна заявка или не 

подано ни одной заявки на участие в запросе котировок в 

электронной форме 

16.6.1. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе 

котировок в электронной форме подана только одна заявка на участие в запросе 

котировок такая заявка рассматривается в порядке, установленном подразделом 

16.7 настоящего Положения о закупках, оценка и сопоставление такой заявки не 

осуществляется. 

16.6.2. По результатам рассмотрения заявки на участие в запросе котировок в 

электронной форме составляется протокол рассмотрения единственной заявки на 

участие в запросе котировок в электронной форме (итоговый протокол). Указанный 

протокол должен содержать сведения, предусмотренные частью 14 статьи 3.2. 

Закона №223-ФЗ, в том числе сведения об участнике закупке, подавшем заявку на 
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участие в запросе котировок в электронной форме, решение о допуске 

единственного участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе 

котировок в электронной форме и о признании его участником запроса котировок 

в электронной форме или об отказе в допуске такому участнику закупки к участию 

в запросе котировок в электронной форме с обоснованием такого решения и с 

указанием положений извещения о закупке, которым не соответствует заявка на 

участие в запросе котировок в электронной форме этого участника закупки, 

положений такой заявки, не соответствующих требованиям извещения о закупке. 

Запрос котировок в электронной форме признается несостоявшимся, данная 

информация вносится в протокол рассмотрения единственной заявки на участие в 

запросе котировок в электронной форме (итоговый протокол). 

16.6.3. Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в запросе 

котировок в электронной форме (итоговый протокол) подписывается всеми 

присутствующими членами комиссии по осуществлению закупок в день окончания 

рассмотрения единственной заявки на участие в запросе котировок. Указанный 

протокол размещается Заказчиком в ЕИС не позднее чем через 3 (три) дня со дня 

подписания такого протокола. 

16.6.4. В случае, если единственная заявка соответствует требованиям, 

предусмотренным извещением о закупке, Заказчик в течение 5 (пяти) дней со дня 

подписания протокола рассмотрения единственной заявки на участие в запросе 

котировок в электронной форме передает участнику закупки, подавшему 

единственную заявку на участие в запросе котировок в электронной форме, два 

экземпляра проекта договора, не подписанных со стороны Заказчика. 

16.6.5. Проект договора составляется путем включения условий исполнения 

договора, указанных в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, 

поданной участником запроса котировок в электронной форме, с которым 

заключается договор, и в извещении о закупке, при этом цена такого договора не 

может превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), 

указанную в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме. 

16.6.6. Участник запроса котировок в электронной форме, подавший 

единственную заявку, не вправе отказаться от заключения договора. 
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16.6.7. Участник запроса котировок в электронной форме, которому передан 

проект договора, обязан передать Заказчику подписанный со своей стороны проект 

договора в двух экземплярах, а также обеспечение исполнения договора в случае, 

если требование обеспечения исполнения договора установлено извещением о 

закупке, не позднее 5 (пяти) дней со дня передачи проекта договора Заказчиком. 

16.6.8. Договор подписывается Заказчиком не ранее чем через 10 (десять) дней и 

не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня размещения в ЕИС протокола 

рассмотрения единственной заявки на участие в запросе котировок в электронной 

форме. 

16.6.9. При непредставлении Заказчику участником запроса котировок в 

электронной форме в срок, предусмотренный подпунктом 16.6.7 настоящего 

подраздела, подписанных экземпляров договора, а также обеспечения исполнения 

договора в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения 

исполнения договора, такой участник запроса котировок в электронной форме 

признается уклонившимся от заключения договора. 

16.6.10. В случае, если не подано ни одной заявки на участие в запросе 

котировок в электронной форме или единственная заявка не соответствует 

требованиям, предусмотренным документацией о закупке, запрос котировок в 

электронной форме признается несостоявшимся и Заказчик вправе объявить о 

проведении нового запроса котировок в электронной форме или аукциона в 

электронной форме или принять решение о закупке у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика). В случае объявления о проведении нового запроса 

котировок в электронной форме Заказчик вправе изменить условия закупки. 

Комиссия по осуществлению закупок формирует протокол, установленный в 

соответствии с требованиями подпункта 16.6.2 настоящего подраздела, в который 

вносится информация о том, что закупка не состоялась. 

16.6.11. Заключение договора возможно на электронной торговой площадке с 

учетом процессуальных сроков установленных в настоящем подразделе и с учетом 

требований, установленных регламентом электронной торговой площадки. 
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16.7. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 

котировок в электронной форме. 

16.7.1. В течение не более одного рабочего дня, следующего после даты 

окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной 

форме, комиссия по осуществлению закупок рассматривает заявки на участие в 

таком запросе на предмет их соответствия требованиям извещения о запросе 

котировок, настоящего Положения о закупках и действующего законодательства. 

16.7.2. По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в 

электронной форме данная комиссия по осуществлению закупок принимает 

решение о признании заявки на участие в запросе котировок в электронной форме 

и участника такого запроса, подавшего данную заявку, соответствующими 

требованиям, установленным в извещении о проведении закупки, либо решение о 

несоответствии заявки и (или) участника требованиям, установленным в 

извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, и об отклонении 

заявки в случаях, которые предусмотрены подпунктом 16.7.3 настоящего 

подраздела. 

16.7.3. Заявка участника запроса котировок в электронной форме отклоняется в 

случае: 

16.7.3.1. не предоставления документов и (или) информации, предусмотренных 

подраздела 16.5 настоящего Положения о закупках, или предоставления 

недостоверной информации; 

16.7.3.2. несоответствия информации, требованиям извещения о проведении 

запроса котировок в электронной форме. 

16.7.3.3. установленных в подразделе 7.2 настоящего Положения о закупках. 

16.7.4. Отклонение заявки на участие в запросе котировок в электронной форме 

по основаниям, не предусмотренным частью 3 настоящего подраздела, не 

допускается. 

16.7.5. Оцениваются только заявки, допущенные комиссией по результатам 

рассмотрения.  

16.7.6. Результаты рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в 

электронной форме фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки заявок на 
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участие в запросе котировок в электронной форме (итоговый протокол), 

подписываемом всеми присутствующими членами комиссии по осуществлению 

закупок не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок. Указанный 

протокол должен содержать информацию, предусмотренную частью 14 статьи 3.2. 

Закона №223-ФЗ. 

16.7.7. Указанный в подпункте 16.7.6 настоящего подраздела протокол не 

позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в запросе котировок 

в электронной форме направляется Заказчиком оператору электронной площадки. 

Заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, содержащей 

предложение о наиболее низкой цене договора, присваивается первый номер. В 

случае, если в нескольких заявках на участие в запросе котировок в электронной 

форме содержатся одинаковые предложения о цене договора, меньший 

порядковый номер присваивается заявке на участие в запросе котировок в 

электронной форме, которая поступила ранее других заявок на участие в таком 

запросе, в которых предложена такая же цена договора. 

16.7.8. Победителем запроса котировок в электронной форме признается 

участник запроса котировок в электронной форме, подавший заявку на участие в 

таком запросе котировок, которая соответствует всем требованиям, установленным 

в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, в которой 

указана наиболее низкая цена товара, работы или услуги и которой в протоколе 

присвоен первый порядковый номер. При предложении наиболее низкой цены 

товара, работы или услуги несколькими участниками запроса котировок в 

электронной форме победителем такого запроса признается участник, заявка на 

участие в запросе котировок в электронной форме которого поступила ранее 

других заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, в которых 

предложена такая же цена. 

16.7.9. В протокол, указанный в подпункте 16.7.6 настоящего подраздела, 

включается информация, в том числе информация о победителе запроса котировок 

в электронной форме, об участнике запроса котировок в электронной форме, 

предложившем в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме цену 

договора такую же, как и победитель запроса котировок в электронной форме, или 
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об участнике запроса котировок в электронной форме, предложение о цене 

договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после 

предложенных победителем запроса котировок в электронной форме условий. 

16.7.10. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе 

котировок в электронной форме подана только одна заявка на участие в таком 

запросе или не подано ни одной такой заявки, если по результатам рассмотрения 

заявок на участие в запросе котировок в электронной форме комиссия по 

осуществлению закупок отклонила все поданные заявки на участие в запросе 

котировок в электронной форме или только одна такая заявка признана 

соответствующей всем требованиям, указанным в извещении о проведении запроса 

котировок в электронной форме, запрос котировок в электронной форме 

признается несостоявшимся. В этом случае протокол, указанный в подпункте 

16.7.6 настоящего подраздела, должен содержать информацию о признании 

запроса котировок в электронной форме несостоявшимся. 

16.7.11. В случаях, когда запрос котировок в электронной форме признан 

несостоявшимся в связи с тем, что на основании результатов рассмотрения заявок 

на участие в запросе котировок в электронной форме принято решение об отказе в 

допуске к участию в запросе котировок в электронной форме всех участников 

закупки, подавших заявки на участие в запросе котировок в электронной форме 

Заказчик вправе объявить о проведении нового запроса котировок в электронной 

форме или аукциона в электронной форме или принять решение о закупке у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). В случае объявления о 

проведении нового запроса котировок в электронной форме Заказчик вправе 

изменить условия закупки. 

16.8. Действия Заказчика в случае, если запрос котировок в электронной 

форме признан несостоявшимся и только один участник закупки, 

подавший заявку на участие в запросе котировок в электронной 

форме, признан участником запроса котировок в электронной форме 

16.8.1. В случае, если запрос котировок в электронной форме признан 

несостоявшимся и только один участник закупки, подавший заявку на участие в 

запросе котировок в электронной форме, признан участником запроса котировок в 
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электронной форме, Заказчик в течение 5 (пяти) дней со дня подписания протокола 

рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной 

форме, в обязательном порядке передает такому участнику запроса котировок в 

электронной форме проект договора в двух экземплярах, не подписанный со 

стороны Заказчика. 

16.8.2. Проект договора составляется путем включения условий исполнения 

договора, указанных в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, 

поданной участником запроса котировок в электронной форме, с которым 

заключается договор, и в извещении о закупке, при этом цена такого договора не 

может превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), 

указанную в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме. 

16.8.3. Заключение договора для такого участника запроса котировок в 

электронной форме является обязательным. 

16.8.4. Участник запроса котировок в электронной форме, которому передан 

проект договора, обязан передать Заказчику подписанный со своей стороны проект 

договора в двух экземплярах, а также обеспечение исполнения договора в случае, 

если требование обеспечения исполнения договора установлено документацией о 

закупке, не позднее 5 (пяти) дней со дня получения проекта договора от Заказчика. 

16.8.5. Договор подписывается Заказчиком не ранее чем через 10 (десять) дней и 

не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня размещения в ЕИС протокола 

рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной 

форме. 

16.8.6. При непредставлении Заказчику участником запроса котировок в 

электронной форме в срок, предусмотренный подпунктом 16.8.4 настоящего 

подраздела, подписанных экземпляров договора такой участник запроса котировок 

в электронной форме признается уклонившимся от заключения договора. 

16.8.7. Заключение договора возможно на электронной торговой площадке с 

учетом процессуальных сроков установленных в настоящем подразделе и с учетом 

требований, установленных регламентом электронной торговой площадки. 
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16.9. Порядок заключения договора с победителем запроса котировок в 

электронной форме 

16.9.1. Договор по результатам закупки заключается не ранее чем через десять 

дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в ЕИС итогового 

протокола, составленного по результатам запроса котировок в электронной форме. 

16.9.2. Проект договора составляется путем включения условий исполнения 

договора, указанных в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, 

поданной победителем запроса котировок в электронной форме, и в извещении о 

закупке, при этом цена такого договора не может превышать начальную 

(максимальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о проведении 

запроса котировок в электронной форме. 

16.9.3. Победитель запроса котировок в электронной форме, которому передан 

проект договора, обязан передать Заказчику подписанный со своей стороны проект 

договора, а также обеспечение исполнения договора в случае, если требование 

обеспечения исполнения договора установлено извещением о закупке, не позднее 

5 (пяти) дней со дня получения проекта договора от Заказчика. 

16.9.4. При непредставлении победителем запроса котировок в электронной 

форме Заказчику в срок, предусмотренный подпунктом 16.9.3 настоящего 

подраздела, подписанного договора и (или) обеспечения исполнения договора (в 

случае если последние было установлено в извещении о запросе котировок) такой 

участник закупки признается уклонившимся от заключения договора. 

16.9.5. В случае уклонения победителя запроса котировок в электронной форме 

от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении 

победителя запроса котировок в электронной форме заключить договор, а также о 

возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора. 

16.9.6. Заключение договора возможно на электронной торговой площадке с 

учетом процессуальных сроков установленных в настоящем подразделе и с учетом 

требований, установленных регламентом электронной торговой площадки. 
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16.10. Обеспечение заявок на участие в запросе котировок в электронной 

форме 

16.10.1. Заказчик вправе установить требование об обеспечении заявок на 

участие в запросе котировок в электронной форме в соответствии с требованиями 

подраздела 15.10 настоящего Положения о закупках. 

16.11. Обеспечение исполнения договора 

16.11.1. Заказчик вправе установить требование об обеспечении исполнения 

договора в соответствии с требованиями подраздела 15.16 настоящего Положения 

о закупках. 

16.12. Особенности проведения закрытого запроса котировок 

16.12.1. Закрытый запрос котировок, проводится в случае, если сведения о такой 

закупке составляют государственную тайну, или если координационным органом 

Правительства Российской Федерации в отношении такой закупки принято 

решение в соответствии с пунктом 2 или 3 части 8 статьи 3.1 Закона 223-ФЗ, или 

если в отношении такой закупки Правительством Российской Федерации принято 

решение в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона 223-ФЗ. 

16.12.2. При проведении закрытого запроса котировок применяются требования 

подраздела 14.18 настоящего Положения о закупках с учетом особенностей, 

установленным настоящим подразделом. 

16.12.3. При проведении закрытого запроса котировок извещение о проведении 

закрытого запроса котировок, изменения, внесенные в извещение о проведении 

закрытого запроса котировок, не подлежат опубликованию в средствах массовой 

информации и размещению в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Заказчик не позднее чем за 20 (двадцать) дней до дня окончания 

подачи заявок на участие в закрытом запросе котировок направляет в письменной 

форме приглашения принять участие в закрытом запросе котировок лицам, 

которые удовлетворяют требованиям, предусмотренным  и извещение о закрытом 

запросе котировок, и способны осуществить поставки товаров, выполнить работы, 

оказать услуги, являющиеся предметом закрытого запроса котировок, а также 

имеют доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, в случае 

проведения закрытого запроса котировок на право заключения договора на 
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поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, сведения о которых 

составляют государственную тайну. В указанных приглашениях должны 

содержаться сведения, предусмотренные подразделом 16.2 настоящего Положения 

о закупках. 

16.12.4. Вскрытие конвертов с заявками на участие в закрытом запросе 

котировок может состояться ранее даты, указанной в извещении о закрытом 

запросе котировок, при наличии согласия в письменной форме с этим всех лиц, 

которым были направлены приглашения принять участие в закрытом запросе 

котировок. 

16.12.5. При проведении закрытого запроса котировок не допускается 

предоставлять извещение о закрытом запросе котировок, изменения, внесенные в 

него, в форме электронных документов. 

16.12.6. Порядок проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на 

участие в закрытом запросе котировок определяется извещением о закрытом 

запросе котировок. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в закрытом 

запросе котировок, протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на 

участие в закрытом запросе котировок составляются в одном экземпляре. Заказчик 

не позднее дня, следующего после дня подписания соответствующего протокола, 

направляет копии такого протокола участникам закупки, подавшим заявки на 

участие в закрытом запросе котировок. 

16.12.7. Протоколы, составленные в ходе проведения закрытого запроса 

котировок, а также информация, полученная в ходе проведения закрытого запроса 

котировок, не подлежат опубликованию в средствах массовой информации и 

размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

17. Проведения запроса предложений 

17.1. Запрос предложений в электронной форме 

17.1.1. Под запросом предложений 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 
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документации о закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг. 

17.1.2. Заказчик вправе применять запрос предложений в электронной форме в 

случаях, указанных в подразделе 8.2 настоящего Положения о закупках. 

17.1.3. При проведении запроса предложений в электронной форме на 

электронной торговой площадке особенности электронного документооборота 

определяются правилами функционирования электронной торговой площадки. 

17.1.4. Порядок и размер платы, взимаемый с участников закупки за участие в 

запросе предложений в электронной форме (с участника с которым заключается 

договор) устанавливается договором с оператором электронной торговой 

площадки. 

17.1.5. Запрос предложений в электронной форме, который проводится в 

соответствии с требованиями статьи 3.4 Закона №223-ФЗ, проводится в порядке, 

установленном статьей 3.4 Закона №223-ФЗ для проведения конкурса в 

электронной форме, с учетом особенностей, установленных указанной статьей. 

При этом подача окончательного предложения, дополнительного ценового 

предложения не осуществляется. 

17.2. Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме 

17.2.1. Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме и 

документация о запросе предложений в электронной форме, в том числе проект 

договора размещаются Заказчиком в ЕИС не менее чем за 7 (семь) рабочих дней до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке. 

17.2.2. Для субъектов малого и среднего предпринимательства при проведении в 

обязательной электронной форме не менее чем за пять рабочих дней до дня 

проведения такого запроса предложений. При этом начальная (максимальная) цена 

договора не должна превышать пятнадцать миллионов рублей. 

17.2.3. Заказчик дополнительно может опубликовать извещение о проведении 

запроса предложений в электронной форме в любых средствах массовой 

информации, в том числе в электронных. 
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17.2.4. В извещении о проведении запроса предложений в электронной форме 

должны быть указаны, в том числе, следующие сведения: 

17.2.4.1. Способ закупки; 

17.2.4.2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 

почты, номер контактного телефона Заказчика; 

17.2.4.3. Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, 

объема выполняемых работ, оказываемых услуг в соответствии с подразделом 13.2. 

настоящего Положения о закупках; 

17.2.4.4. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

17.2.4.5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула 

цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, 

услуги и максимальное значение цены договора; 

17.2.4.6. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, 

размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление 

данной документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением 

случаев предоставления документации о закупке в форме электронного документа; 

17.2.4.7. Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на 

участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов 

конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки); 

17.2.4.8. Адрес электронной площадки в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

17.2.5. В извещение о запросе предложений в электронной форме могут быть 

включены сведения, установленные регламентом электронной торговой площадки, 

а также законодательством Российской Федерации. 

17.3. Внесение изменений в извещение и документацию о запросе 

предложений в электронной форме 

17.3.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение и 

документацию о запросе предложений в электронной форме не позднее даты 

окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Изменение предмета запроса 

предложений не допускается. В течение 3 (трех) дней со дня принятия указанного 
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решения такие изменения размещаются Заказчиком в ЕИС. При этом срок подачи 

заявок на участие в запросе предложений должен быть продлен так, чтобы со дня 

размещения в ЕИС внесенных в извещение о проведении запроса предложений и 

документацию о запросе предложений изменений до даты окончания подачи заявок 

на участие в закупке такой срок составлял не менее чем 4 (четыре) рабочих дня. 

17.4. Отказ от проведения запроса предложений в электронной форме 

17.4.1. Заказчик, разместивший в ЕИС извещение о проведении запроса 

предложений в электронной форме, вправе отказаться от его проведения на любом 

этапе до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в 

закупке. 

17.4.2. Решение об отмене запроса предложений в электронной форме 

размещается в ЕИС в день принятия этого решения. 

17.5. Содержание документации о запросе предложений в электронной 

форме 

17.5.1. Документация о запросе предложений в электронной форме 

разрабатывается и утверждается Заказчиком. 

17.5.2. Документация о запросе предложений в электронной форме должна 

содержать: 

17.5.2.1. 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, 
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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; 

17.5.2.2. Требования к содержанию и составу заявки на участие в закупке; 

17.5.2.3. 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; 

17.5.2.4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения 

работы, оказания услуги; 

17.5.2.5. сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула 

цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, 

услуги и максимальное значение цены договора; 

17.5.2.6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 

17.5.2.7. Обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены 

единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, 

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 

платежей; 

17.5.2.8. 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); 

17.5.2.9. Требования к участникам такой закупки; 

17.5.2.10. Требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими 

субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося 

предметом закупки, и перечень документов, представляемых участниками такой 
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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; 

17.5.2.11. Формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления 

участникам такой закупки разъяснений положений документации о закупке; 

17.5.2.12. Дата рассмотрения предложений участников такой закупки и 

подведения итогов такой закупки, в том числе сроки предоставления 

окончательных предложений; 

17.5.2.13. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, 

устанавливаемые в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Положению о 

закупках; 

17.5.2.14. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, 

устанавливаемые в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Положению о 

закупках; 

17.5.2.15. Описание предмета такой закупки в соответствии с подразделом 13.2 

настоящего Положения о закупках. 

17.5.3. Документация о запросе предложений в электронной форме помимо 

сведений, предусмотренных пунктом 17.5.2 настоящего подраздела, может 

включать любые сведения о закупке, в том числе: 

17.5.3.1. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления 

гарантий качества товара, работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на 

эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, 

к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара. 

Указанные требования устанавливаются Заказчиком при необходимости и 

возможности их установления; 

17.5.3.2. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и 

расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями); 

17.5.3.3. Порядок применения официального курса иностранной валюты к 

рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской 

Федерации и используемого при оплате заключенного договора; 
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17.5.3.4. Сведения о возможности Заказчика заключить договор с несколькими 

участниками закупки; 

17.5.3.5. Порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений в 

электронной форме, порядок внесения изменений в такие заявки; 

17.5.3.6. Размер обеспечения заявки на участие в запросе предложений в 

электронной форме, срок и порядок внесения денежных средств в качестве 

обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных 

средств в случае установления Заказчиком требования обеспечения заявки на 

участие в запросе предложений в электронной форме; 

17.5.3.7. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его 

предоставления в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения 

исполнения договора; 

17.5.3.8. Порядок заключения договора по итогам закупки; 

17.5.3.9. сведения о возможности проведения переторжки и порядок ее 

проведения; 

17.5.3.10. Иные сведения по усмотрению Заказчика. 

17.5.4. К документации о запросе предложений в электронной форме должен 

быть приложен проект договора (в случае проведения запроса предложений в 

электронной форме по нескольким лотам – проект договора в отношении каждого 

лота), который является неотъемлемой частью документации о запросе 

предложений в электронной форме и извещения о проведении запроса 

предложений в электронной форме. 

17.5.5. Сведения, содержащиеся в документации о запросе предложений в 

электронной форме, должны соответствовать сведениям, указанным в извещении о 

проведении запроса предложений в электронной форме. 

17.5.6. Документация о закупке может предусматривать право Заказчика 

провести процедуру переторжки, под которой понимается добровольное снижение 

участниками закупки первоначально указанной в заявке цены договора и (или) 

улучшение неценового предложения (предложений) участника закупки, 

содержащихся в заявке, если такое предложение (предложения) в соответствии с 
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документацией о закупке являются критерием оценки и сопоставления заявок, в 

целях повышения рейтинга заявки. 

17.5.7. Процедура переторжки может проводиться только после процедуры 

оценки и сопоставления заявок и исключительно в случаях, когда возможность 

проведения такой процедуры, а также форма и порядок ее проведения 

предусмотрены документацией о закупке. 

17.5.8. В документацию о запросе предложений в электронной форме могут быть 

включены сведения, установленные регламентом электронной торговой площадки, 

а также законодательством Российской Федерации. 

17.6. Порядок предоставления документации о запросе предложений в 

электронной форме 

17.6.1. Заказчик обеспечивает размещение документации о запросе предложений 

в электронной форме в ЕИС в срок, предусмотренный подразделом 17.2 

настоящего Положения о закупках, одновременно с размещением извещения о 

проведении запроса предложений в электронной форме. Заказчик вправе направить 

приглашения принять участие в запросе предложений в электронной форме и 

документацию о запросе предложений в электронной форме лицам, которые 

способны, по мнению Заказчика, осуществить поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, являющиеся предметом закупки. 

17.6.2. Со дня размещения в ЕИС извещения о проведении запроса предложений 

в электронной форме Заказчик на основании заявления любого заинтересованного 

лица, поданного в письменной форме, в течение 2 (двух) дней со дня получения 

соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию о запросе 

предложений. При этом документация предоставляется в письменной форме после 

внесения участником закупки платы за предоставление документации о запросе 

предложений в электронной форме, если такая плата установлена Заказчиком и 

указание об этом содержится в извещении о проведении запроса предложений в 

электронной форме, за исключением случаев предоставления документации о 

запросе предложений в электронной форме в форме электронного документа. 
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17.6.3. Предоставление документации о запросе предложений в электронной 

форме до размещения в ЕИС извещения о проведении запроса предложений в 

электронной форме не допускается. 

17.6.4. Документация о запросе предложений в электронной форме, 

размещенная в ЕИС, должна соответствовать документации, предоставляемой в 

порядке, установленном подпунктом 17.6.1 настоящего подраздела. 

17.7. Разъяснение положений документации о запросе предложений в 

электронной форме 

17.7.1. Любой участник закупки, получивший аккредитацию на электронной 

торговой площадке, вправе направить на адрес электронной торговой площадки, на 

которой планируется проведение запроса предложений в электронной форме, 

запрос о разъяснении положений документации о закупке. При этом такой 

участник вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений 

документации о запросе предложений в электронной форме в отношении 

1 (одного) запроса предложений в электронной форме. Оператор электронной 

торговой площадки направляет такой запрос Заказчику. 

17.7.2. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления от оператора 

электронной торговой площадки запроса о разъяснении положений документации 

о запросе предложений в электронной форме Заказчик размещает разъяснение 

положений документации о закупке с указанием предмета запроса, но без указания 

участника закупки, от которого поступил запрос, в ЕИС и на электронной торговой 

площадке при условии, что указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем 

за 3 (три) дня до даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложений 

в электронной форме. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое 

разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих 

дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. 

17.7.3. Разъяснения положений документации о запросе предложений в 

электронной форме не должны изменять предмет закупки и существенные условия 

проекта договора. 
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17.8. Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений в 

электронной форме 

17.8.1. Для участия в запросе предложений в электронной форме участники 

такого запроса до даты и времени, которые установлены в извещении о проведении 

запроса предложений в электронной форме и документации о проведении запроса 

предложений в электронной форме, подают заявки на участие в таком запросе. 

Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме должна быть 

подписана усиленной электронной подписью участника такого запроса или лица, 

уполномоченного участником запроса предложений в электронной форме. 

17.8.2. Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме 

направляется участником закупки оператору электронной площадки в 

соответствии с требованиями регламента электронной торговой площадки и 

должна содержать требуемые Заказчиком в документации о проведении запроса 

предложений в электронной форме документы и информацию, а именно: 

17.8.2.1. Первая часть заявки на участие в 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 и ценовое предложение. При этом не 

допускается указание в первой части заявки на участие в конкурентной закупке 

сведений об участнике и о его соответствии единым квалификационным 

требованиям, установленным в документации о конкурентной закупке. 

17.8.2.2. Вторая часть заявки на участие в запросе предложений в электронной 

форме должна содержать следующие документы и информацию: 

17.8.2.2.1. Анкету участника закупки по форме, предусмотренной 

документацией о запросе предложений в электронной форме, содержащую, в том 

числе 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; 

17.8.2.2.2. Выписку из единого государственного реестра юридических лиц, 

либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки, либо 
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выписку из единого государственного реестра юридических лиц, подписанную 

сертифицированной электронной подписью из налогового органа и заверенную 

руководителем или уполномоченным руководителем лицом (для юридического 

лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию 

такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые получены не 

ранее чем за 6 (шесть) месяцев до даты размещения в ЕИС извещения о проведении 

запроса предложений, копии документов, удостоверяющих личность (для иного 

физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица или физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); 

17.8.2.2.3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о 

назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица 

на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени участника закупки без доверенности (далее - руководитель). 

В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие 

в запросе предложений в электронной форме должна содержать также 

доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную 

печатью участника закупки и подписанную руководителем (для юридического 

лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в 

нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на 

участие в запросе предложений в электронной форме должна содержать также 

документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

17.8.2.2.4. Копии учредительных документов участника закупки (для 

юридического лица); 

17.8.2.2.5. 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 
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Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для 

участника закупки поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, 

являющихся предметом договора, либо внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в запросе предложений в электронной форме, 

обеспечения исполнения договора является крупной сделкой; 

17.8.2.2.6. Копии документов, подтверждающие соответствие участника закупки 

требованию к участникам закупки, установленному Заказчиком в документации о 

запросе предложений в соответствии с подпунктом 7.1.3.1.1. настоящего 

Положения о закупках, а также декларация о соответствии участника закупки 

требованиям, установленным в соответствии с подпунктами 7.1.3.1.2 – 7.1.3.1.8 

настоящего Положения о закупках; 

17.8.2.2.7. Копии документов, подтверждающие соответствие участника закупки 

дополнительным требованиям к участникам закупки, устанавливаемым в 

соответствии с подпунктами 7.1.3.2.2. – 7.1.3.2.6 настоящего Положения о 

закупках; 

17.8.2.2.8. Сведения о наличие у участника закупки квалификации, опыта, 

деловой репутации, в случае, если в документации о запросе предложений в 

электронной форме установлены соответствующие критерии оценки и 

сопоставления заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, по 

формам, предусмотренным документацией о запросе предложений в электронной 

форме; 

17.8.2.2.9. Информационное сообщение (уведомление) о переходе на 

упрощенную систему налогообложения, выданное налоговым органом (для лиц, 

применяющих упрощенную систему налогообложения); 

17.8.2.2.10. Информацию о цепочке собственников участника закупки, включая 

бенефициаров (в том числе конечных) по форме, предусмотренной документацией 

о запросе предложений; 

17.8.2.2.11. Иные документы и сведения, предусмотренные настоящим 

Положением и Законом 223-ФЗ, информация о которых содержится в 

документации о запросе предложений в электронной форме. 
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17.8.2.3. Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме может 

содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец 

(пробу) закупаемого товара. 

17.8.3. Участник запроса предложений в электронной форме вправе подать 

только одну заявку на участие в таком запросе. Порядок приема и регистрации 

заявок определяется регламентом электронной торговой площадки. 

17.8.4. Участник запроса предложений в электронной форме, подавший заявку 

на участие в таком запросе, вправе изменить или отозвать данную заявку не позднее 

даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в таком запросе, 

направив об этом уведомление оператору электронной площадки. Отзыв и 

изменение заявки осуществляется участником закупки из личного кабинета на 

электронной торговой площадке. Особенности изменения и отзыва заявок на 

участие в электронном аукционе устанавливаются регламентом электронной 

торговой площадки. 

17.8.5. Участники запроса предложений в электронной форме, подавшие заявки, 

не соответствующие требованиям, установленным извещением о проведении 

запроса предложений в электронной форме и (или) документацией о проведении 

запроса предложений в электронной форме, или предоставившие недостоверную 

информацию, проведения запроса предложений в электронной форме подлежат 

отклонению. 

17.8.6. Если на участие в запросе предложений в электронной форме подана 

только одна заявка на участие в таком запросе или не подано ни одной указанной 

заявки, запрос предложений в электронной форме признается несостоявшимся. 

17.9. Обеспечение заявок на участие в запросе предложений в электронной 

форме 

17.9.1. Заказчик вправе установить требование об обеспечении заявок на 

участие в запросе предложений в электронной форме в соответствии с 

требованиями подраздела 15.10 настоящего Положения о закупках. 
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17.10. Действия Заказчика, в случае если подана только одна заявка на 

участие в запросе предложений в электронной форме 

17.10.1. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений в электронной форме подана только одна заявка на участие в закупке 

такая заявка рассматривается в порядке, установленном подразделом 17.11. 

настоящего Положения о закупках, оценка и сопоставление такой заявки не 

осуществляется. 

17.10.2. По результатам рассмотрения заявки на участие в запросе предложений 

в электронной форме составляется протокол рассмотрения единственной заявки на 

участие в запросе предложений в электронной форме (итоговый протокол). 

Указанный протокол должен содержать сведения, предусмотренные частью 14 

статьи 3.2. Закона №223-ФЗ, в том числе сведения об участнике закупке, подавшем 

заявку на участие в запросе предложений в электронной форме, решение о допуске 

единственного участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе 

предложений в электронной форме и о признании его участником запроса 

предложений в электронной форме или об отказе в допуске такому участнику 

закупки к участию в запросе предложений в электронной форме с обоснованием 

такого решения и с указанием положений документации о закупке, которым не 

соответствует заявка на участие в запросе предложений в электронной форме этого 

участника закупки, положений такой заявки, не соответствующих требованиям 

документации о закупки. 

17.10.3. Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в запросе 

предложений в электронной форме (итоговый протокол) подписывается всеми 

присутствующими членами комиссии по осуществлению закупок в день окончания 

рассмотрения единственной заявки на участие в запросе предложений в 

электронной форме. Указанный протокол размещается Заказчиком в ЕИС не 

позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания такого протокола. 

17.10.4. В случае, если единственная заявка соответствует требованиям, 

предусмотренным документацией о закупке, Заказчик в течение 5 (пяти) дней со 

дня подписания протокола рассмотрения единственной заявки на участие в запросе 

предложений в электронной форме передает участнику закупки, подавшему 
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единственную заявку на участие в запросе предложений в электронной форме, два 

экземпляра проекта договора, не подписанных со стороны Заказчика. 

17.10.5. Проект договора составляется путем включения условий исполнения 

договора, указанных в заявке на участие в запросе предложений в электронной 

форме, поданной участником запроса предложений в электронной форме, с 

которым заключается договор, и в документации о закупке, при этом цена такого 

договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора (цену 

лота), указанную в извещении о проведении запроса предложений в электронной 

форме. 

17.10.6. Участник запроса предложений, подавший единственную заявку, не 

вправе отказаться от заключения договора. 

17.10.7. Участник запроса предложений в электронной форме, которому передан 

проект договора, обязан передать Заказчику подписанный со своей стороны проект 

договора в двух экземплярах, а также обеспечение исполнения договора в случае, 

если требование обеспечения исполнения договора установлено документацией о 

закупке, не позднее 5 (пяти) дней со дня передачи проекта договора Заказчиком. 

17.10.8. Договор подписывается Заказчиком не ранее чем через 10 (десять) дней 

и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня размещения в ЕИС протокола 

рассмотрения единственной заявки на участие в запросе предложений в 

электронной форме. 

17.10.9. При непредставлении Заказчику участником запроса предложений в 

электронной форме в срок, предусмотренный подпунктом 17.10.7 настоящего 

подраздела, подписанных экземпляров договора, а также обеспечения исполнения 

договора в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения 

исполнения договора, такой участник запроса предложений в электронной форме 

признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника 

запроса предложений в электронной форме от заключения договора денежные 

средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в запросе 

предложений в электронной форме, не возвращаются. 

17.10.10. В случае, если не подано ни одной заявки на участие в запросе 

предложений в электронной форме или единственная заявка не соответствует 
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требованиям, предусмотренным документацией о закупке, запрос предложений в 

электронной форме признается несостоявшимся и Заказчик вправе объявить о 

проведении нового запроса предложений в электронной форме или принять 

решение о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). В 

случае объявления о проведении нового запроса предложений в электронной 

форме Заказчик вправе изменить условия закупки. 

17.10.11. Заключение договора возможно на электронной торговой площадке с 

учетом процессуальных сроков установленных в настоящем подразделе и с учетом 

требований, установленных регламентом электронной торговой площадки. 

17.11.  Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в 

запросе предложений в электронной форме 

17.11.1. Комиссия в установленные в извещении о проведении запроса 

предложений время и дату рассматривает и оценивает поступившие предложения 

участников закупки. 

17.11.2. Срок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе 

предложений не может превышать 10 (десять) дней со дня окончания срока подачи 

заявок на участие в запросе предложений. 

17.11.3. Рассмотрение и оценка предложений включают: стадию рассмотрения 

предложений, стадию оценки и сопоставления предложений, стадию принятия 

решения о выборе победителя или единственного участника запроса предложений. 

17.11.4. В рамках стадии рассмотрения предложений участников закупки 

комиссия проверяет:  

17.11.4.1. Правильность оформления предложений и их соответствие 

требованиям документации о проведении запроса предложений;  

17.11.4.2. Соответствие участников закупки, а также привлеченных ими для 

исполнения договора соисполнителей требованиям документации о проведении 

запроса предложений (если требования к соисполнителям были установлены в 

документации о проведении запроса предложений); 

17.11.4.3.  Отсуствие оснований для отклонения, установленных в подразделе 7.2 

настоящего Положения о закупках.  
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17.11.5. По результатам проведения рассмотрения предложений комиссия 

отстраняет (отклоняет) предложения при их несоответствии требованиям 

документации о проведении запроса предложений. Не позднее даты окончания 

срока рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений в 

электронной форме Заказчик размещает в ЕИС выписку из протокола проведения 

запроса предложений в электронной форме, содержащую перечень отстраненных 

от участия в запросе предложений в электронной форме участников с указанием 

оснований отстранения, условий исполнения договора, содержащихся в заявке, 

признанной лучшей, или условий, содержащихся в единственной заявке на участие 

в запросе предложений в электронной форме, без указания на участника запроса 

предложений в электронной форме, который направил такую заявку. 

17.11.6. В течение одного рабочего дня с момента размещения выписки из 

протокола проведения запроса предложений в электронной форме в соответствии 

с подпунктом 17.11.5 настоящего подраздела все участники запроса предложений 

в электронной форме или участник запроса предложений в электронной форме, 

подавший единственную заявку на участие в таком запросе, вправе направить 

окончательное предложение. При этом окончательное предложение участника 

такого запроса, содержащее условия исполнения договора, не может ухудшать 

условия, содержащиеся в поданной указанным участником заявке на участие в 

таком запросе. При несоблюдении участником запроса предложений в электронной 

форме данного требования окончательное предложение указанного участника 

отклоняется и окончательным предложением считается предложение, 

первоначально поданное указанным участником. 

17.11.7. Если участник запроса предложений в электронной форме не направил 

окончательное предложение в срок, установленный подпунктом 17.11.6 

настоящего подраздела, окончательными предложениями признаются поданные 

заявки на участие в запросе предложений в электронной форме. 

17.11.8. Рассмотрение окончательных предложений осуществляется на 

следующий рабочий день после даты окончания срока для направления 

окончательных предложений, его результаты фиксируются в итоговом протоколе, 
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в который включается информация, установленная в соответствии с частью 14 

статьи 3.2. Закона №223-ФЗ. 

17.11.9. На стадии оценки и сопоставления предложений комиссия оценивает и 

сопоставляет предложения и проводит их ранжирование по степени 

предпочтительности по критериям и порядку, установленным в документации о 

проведении запроса предложений. Все заявки участников запроса предложений в 

электронной форме оцениваются комиссией по осуществлению закупок на участие 

в запросе предложений в электронной форме на основании критериев, указанных в 

документации о проведении запроса предложений в электронной форме, 

фиксируются в виде таблицы и прилагаются к протоколу проведения запроса 

предложений в электронной форме, в который включается информация, 

установленная частью 13 статьи 3.2. Закона №223-ФЗ. В указанный протокол 

включаются информация о заявке, признанной лучшей, или условия, 

содержащиеся в единственной заявке на участие в запросе предложений в 

электронной форме. 

17.11.10. По результатам оценки и сопоставления предложений комиссия 

принимает решение о выборе победителя или единственного участника запроса 

предложений. Выигравшим окончательным предложением является окончательное 

предложение, которое в соответствии с критериями, указанными в документации о 

проведении запроса предложений в электронной форме, наилучшим образом 

соответствует установленным Заказчиком требованиям к товарам, работам, 

услугам. В случае, если в нескольких окончательных предложениях содержатся 

одинаковые условия исполнения договора, выигравшим окончательным 

предложением признается окончательное предложение, которое поступило 

раньше. Решение комиссии о результатах рассмотрения, оценки и сопоставления 

предложений участников закупки оформляется протоколом рассмотрения и оценки 

предложений участников закупки (итоговый протокол). В итоговом протоколе 

фиксируются все условия, указанные в окончательных предложениях участников 

запроса предложений в электронной форме, принятое на основании результатов 

оценки окончательных предложений решение о присвоении таким окончательным 

предложениям порядковых номеров и условия победителя запроса предложений в 
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электронной форме. Итоговый протокол и протокол проведения запроса 

предложений в электронной форме размещаются Заказчиком в ЕИС и на 

электронной площадке в день подписания итогового протокола. 

17.11.11. Протокол проведения запроса предложений (протокол рассмотрения) и 

протокол оценки и сопоставления запроса предложений (итоговый протокол) 

подписывается членами комиссии не позднее дня, следующего за днем проведения 

соответствующей процедуры. 

17.11.12. В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в 

запросе предложений в электронной форме принято решение о допуске к участию 

в закупке только одного участника закупки, комиссия по осуществлению закупок 

не осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в запросе предложений 

в электронной форме. 

17.11.13. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на 

участие в запросе предложений в электронной форме принято решение об отказе в 

допуске к участию в запросе предложений всех участников закупки, подавших 

заявки на участие в запросе предложений в электронной форме, или о допуске к 

участию в запросе предложений в электронной форме и признании участником 

запроса предложений в электронной форме только одного участника закупки, 

подавшего заявку на участие в запросе предложений в электронной форме, запрос 

предложений в электронной форме признается несостоявшимся. В случае, если 

документацией о закупке предусмотрено два и более лота, запрос предложений в 

электронной форме признается не состоявшимся только в отношении того лота, 

решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех 

участников закупки, подавших заявки на участие в запросе предложений в 

электронной форме в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в 

котором и признании участником запроса предложений в электронной форме 

принято относительно только одного участника закупки, подавшего заявку на 

участие в запросе предложений в электронной форме в отношении этого лота. 

17.11.14. В случаях, когда запрос предложений в электронной форме признан 

несостоявшимся в связи с тем, что на основании результатов рассмотрения заявок 

на участие в запросе предложений в электронной форме принято решение об отказе 
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в допуске к участию в запросе предложений в электронной форме всех участников 

закупки, подавших заявки на участие в запросе предложений в электронной форме 

Заказчик вправе объявить о проведении нового запроса предложений в 

электронной форме или принять решение о закупке у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика). В случае объявления о проведении нового запроса 

предложений в электронной форме Заказчик вправе изменить условия закупки. 

17.12. Действия Заказчика в случае, если запрос предложений в 

электронной форме признан несостоявшимся и только один участник 

закупки, подавший заявку на участие в запросе предложений в 

электронной форме, признан участником запроса предложений в 

электронной форме 

17.12.1. В случае, если запрос предложений в электронной форме признан 

несостоявшимся и только один участник закупки, подавший заявку на участие в 

запросе предложений в электронной форме, признан участником запроса 

предложений в электронной форме, Заказчик в течение 5 (пяти) дней со дня 

подписания протокола рассмотрения, оценки и сопоставления заявок (итоговый 

протокол) на участие в запросе предложений в электронной форме, в обязательном 

порядке передает такому участнику запроса предложений в электронной форме 

проект договора в двух экземплярах, не подписанный со стороны Заказчика. 

17.12.2. Проект договора составляется путем включения условий исполнения 

договора, указанных в заявке на участие в запросе предложений в электронной 

форме, поданной участником запроса предложений в электронной форме, с 

которым заключается договор, и в документации о закупке, при этом цена такого 

договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора (цену 

лота), указанную в извещении о проведении запроса предложений в электронной 

форме. 

17.12.3. Заключение договора для такого участника запроса предложений в 

электронной форме является обязательным. 

17.12.4. Участник запроса предложений в электронной форме, которому передан 

проект договора, обязан передать Заказчику подписанный со своей стороны проект 

договора в двух экземплярах, а также обеспечение исполнения договора в случае, 
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если требование обеспечения исполнения договора установлено документацией о 

закупке, не позднее 5 (пяти) дней со дня получения проекта договора от Заказчика. 

17.12.5. Договор подписывается Заказчиком не ранее чем через 10 (десять) дней 

и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня размещения в ЕИС протокола 

рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений в 

электронной форме. 

17.12.6. При непредставлении Заказчику участником запроса предложений в 

электронной форме в срок, предусмотренный подпунктом 17.12.4 настоящего 

подраздела, подписанных экземпляров договора, а также обеспечения исполнения 

договора в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения 

исполнения договора, такой участник запроса предложений в электронной форме 

признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника 

запроса предложений в электронной форме от заключения договора денежные 

средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в запросе 

предложений в электронной форме, не возвращаются. 

17.12.7. Заключение договора возможно на электронной торговой площадке с 

учетом процессуальных сроков установленных в настоящем подразделе и с учетом 

требований, установленных регламентом электронной торговой площадки. 

17.13. Порядок заключения договора с победителем запроса предложений в 

электронной форме 

17.13.1. Заказчик в течение 5 (пяти) дней со дня подписания протокола 

рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений в 

электронной форме передает победителю запроса предложений в электронной 

форме проект договора в двух экземплярах, не подписанный со стороны Заказчика. 

17.13.2. Проект договора составляется путем включения условий исполнения 

договора, указанных в заявке на участие в запросе предложений в электронной 

форме, поданной победителем запроса предложений в электронной форме, и в 

документации о закупке, при этом цена такого договора не может превышать 

начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о 

проведении запроса предложений в электронной форме. 
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17.13.3. Победитель запроса предложений в электронной форме, которому 

передан проект договора, обязан передать Заказчику подписанный со своей 

стороны проект договора в двух экземплярах, а также обеспечение исполнения 

договора в случае, если требование обеспечения исполнения договора установлено 

документацией о закупке, не позднее 5 (пяти) дней со дня получения проекта 

договора от Заказчика. 

17.13.4. Договор подписывается Заказчиком не ранее чем через 10 (десять) дней 

и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня размещения в ЕИС протокола 

рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений в 

электронной форме. 

17.13.5. При непредставлении победителем запроса предложений в электронной 

форме Заказчику в срок, предусмотренный подпунктом 17.13.3 настоящего 

подраздела, подписанных экземпляров договора, а также обеспечения исполнения 

договора в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения 

исполнения договора, такой участник закупки признается уклонившимся от 

заключения договора. В случае уклонения участника закупки от заключения 

договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие 

в запросе предложений в электронной форме, не возвращаются. 

17.13.6. В случае уклонения победителя запроса предложений в электронной 

форме от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о 

понуждении победителя запроса предложений в электронной форме заключить 

договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 

договора. 

17.13.7. Заключение договора возможно на электронной торговой площадке с 

учетом процессуальных сроков установленных в настоящем подразделе и с учетом 

требований, установленных регламентом электронной торговой площадки. 

17.14. Обеспечение исполнения договора 

17.14.1. Заказчик вправе установить требование об обеспечении исполнения 

договора в соответствии с требованиями подраздела 15.16 настоящего Положения 

о закупках. 
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17.15. Особенности проведения закрытого запроса предложений 

17.15.1. Закрытый запрос предложений, проводится в случае, если сведения о 

такой закупке составляют государственную тайну, или если координационным 

органом Правительства Российской Федерации в отношении такой закупки 

принято решение в соответствии с пунктом 2 или 3 части 8 статьи 3.1 Закона 223-

ФЗ, или если в отношении такой закупки Правительством Российской Федерации 

принято решение в соответствии с частью 16 статьи 4 настоящего Закона 223-ФЗ. 

17.15.2. При проведении закрытого запроса предложений применяются 

требования подраздела 14.18 настоящего Положения о закупках с учетом 

особенностей, установленным настоящим подразделом. 

17.15.3. При проведении закрытого запроса предложений извещение о 

проведении закрытого запроса предложений, документация о закрытом запросе 

предложений, изменения, внесенные в извещение о проведении закрытого запроса 

предложений, документацию о закрытом запросе предложений, а также 

разъяснения документации о закрытом запросе предложений не подлежат 

опубликованию в средствах массовой информации и размещению в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Заказчик не позднее 

чем за 20 (двадцать) дней до дня окончания подачи заявок на участие в закрытом 

запросе предложений направляет в письменной форме приглашения принять 

участие в закрытом запросе предложений лицам, которые удовлетворяют 

требованиям, предусмотренным  и документацию о закрытом запросе 

предложений, и способны осуществить поставки товаров, выполнить работы, 

оказать услуги, являющиеся предметом закрытого запроса предложений, а также 

имеют доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, в случае 

проведения закрытого запроса предложений на право заключения договора на 

поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, сведения о которых 

составляют государственную тайну. В указанных приглашениях должны 

содержаться сведения, предусмотренные подразделом 17.2 настоящего Положения 

о закупках. 

17.15.4. Вскрытие конвертов с заявками на участие в закрытом запросе 

предложений может состояться ранее даты, указанной в документации о закрытом 
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запросе предложений, при наличии согласия в письменной форме с этим всех лиц, 

которым были направлены приглашения принять участие в закрытом запросе 

предложений. 

17.15.5. При проведении закрытого запроса предложений не допускается 

предоставлять документацию о закрытом запросе предложений, изменения, 

внесенные в нее, направлять запросы о разъяснении положений документации о 

закрытом запросе предложений и предоставлять такие разъяснения в форме 

электронных документов. Разъяснения положений документации о закрытом 

запросе предложений должны быть доведены в письменной форме Заказчиком до 

сведения всех лиц, которым предоставлена документация о закрытом запросе 

предложений с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от 

которого поступил запрос. 

17.15.6. Порядок проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на 

участие в закрытом запросе предложений определяется документацией о закрытом 

запросе предложений. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в 

закрытом запросе предложений, протокол рассмотрения, оценки и сопоставления 

заявок на участие в закрытом запросе предложений составляются в одном 

экземпляре. Заказчик не позднее дня, следующего после дня подписания 

соответствующего протокола, направляет копии такого протокола участникам 

закупки, подавшим заявки на участие в закрытом запросе предложений. 

17.15.7. Протоколы, составленные в ходе проведения закрытого запроса 

предложений, а также информация, полученная в ходе проведения закрытого 

запроса предложений, не подлежат опубликованию в средствах массовой 

информации и размещению в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

18. Проведение запроса ценовых предложений  

18.1. Открытый запрос ценовых предложений 

18.1.1. Под открытым запросом ценовых предложений (далее – запрос цен) 

понимается способ закупки, при котором информация о потребностях в товарах, 

работах, услугах для нужд Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц 
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путем размещения в ЕИС извещения о проведении запроса ценовых предложений, 

документации о запросе ценовых предложений (далее также для целей настоящего 

РАЗДЕЛА – документация о закупке), проекта договора и победителем в 

проведении запроса ценовых предложений признается участник закупки, 

предложивший наиболее низкую цену договора. 

18.1.2. Процедура запроса ценовых предложени не является конкурсом, либо 

аукционом и ее проведение не регулируется статьями 447-449 части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса ценовых 

предложений, также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 

1057 - 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким 

образом, данная процедура не накладывает на Заказчика соответствующего объема 

гражданско-правовых обязательств.  

18.1.3. Заказчик вправе осуществлять закупку путем запроса ценовых 

предложений в случаях, указанных в подразделе 7.2 настоящего Положения о 

закупках. 

18.2. Извещение о проведении запроса ценовых предложений  

18.2.1. Извещение о проведении запроса ценовых предложений и документация 

о запросе ценовых предложений размещаются Заказчиком в ЕИС не менее чем за 

4 (четыре) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

запросе ценовых предложений. 

18.2.2. Заказчик также вправе опубликовать извещение о проведении запроса 

ценовых предложений в любых средствах массовой информации, в том числе 

разместить его в электронных средствах массовой информации, при условии, что 

такие опубликование и размещение не могут осуществляться вместо 

предусмотренного подпунктом 18.2.1 настоящего подраздела размещения. 

18.2.3. В извещении о проведении запроса ценовых предложений должны быть 

указаны, в том числе следующие сведения: 

18.2.3.1. Способ закупки – запрос цен; 

18.2.3.2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 

почты, номер контактного телефона Заказчика; 
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18.2.3.3. Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, 

объема выполняемых работ, оказываемых услуг в соответствии с подразделом 13.2 

настоящего Положения о закупках; 

18.2.3.4. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

18.2.3.5.  Сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула 

цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, 

услуги и максимальное значение цены договора; 

18.2.3.6. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, 

размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление 

данной документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением 

случаев предоставления документации о закупке в форме электронного документа; 

18.2.3.7. Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на 

участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов 

конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки); 

18.2.3.8. Адрес электронной площадки в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (при осуществлении конкурентной 

закупки). 

18.3. Внесение изменений в извещение и документацию о запросе ценовых 

предложений 

18.3.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 

проведении запроса ценовых предложений не позднее даты окончания срока 

подачи заявок на участие в закупке. Изменение предмета закупки не допускается. 

В течение 3 (трех) дней со дня принятия указанного решения такие изменения 

размещаются Заказчиком в ЕИС. При этом срок подачи заявок на участие в запросе 

ценовых предложений должен быть продлен так, чтобы с даты размещения в ЕИС 

указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой 

закупке оставалось не менее 2 (двух) рабочих дней срока подачи заявок на участие 

в такой закупке. 



222 
 

18.4. Отказ от проведения запроса ценовых предложений  

18.4.1. Заказчик, разместивший в ЕИС извещение о проведении запроса 

ценовых предложенийовых предложений, вправе отказаться от его проведения на 

любом этапе до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на 

участие в закупке. Решение об отмене запроса ценовых предложений размещается 

в ЕИС в день принятия этого решения. 

18.5. Содержание документации о запросе ценовых предложений 

18.5.1. Документация о запросе ценовых предложений разрабатывается и 

утверждается Заказчиком. 

18.5.2. Документация о запросе ценовых предложений должна включать: 

18.5.2.1. 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; 
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18.5.2.2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на 

участие в закупке; 

18.5.2.3. 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; 

18.5.2.4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения 

работы, оказания услуги; 

18.5.2.5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула 

цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, 

услуги и максимальное значение цены договора; 

18.5.2.6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 

18.5.2.7. обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены 

единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, 

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 

платежей; 

18.5.2.8. 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); 

18.5.2.9. Требования к участникам такой закупки; 

18.5.2.10. 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; 

18.5.2.11. Формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления 

участникам такой закупки разъяснений положений документации о закупке; 
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18.5.2.12. Дата рассмотрения предложений участников такой закупки и 

подведения итогов такой закупки; 

18.5.2.13. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, 

единственным критерием оценки и сопоставления заявок при проведении запроса 

ценовых предложений является начальная (максимальная) цена договора; 

18.5.2.14. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке; 

18.5.2.15. Описание предмета такой закупки в соответствии с подразделом 13.2 

настоящего Положения о закупках. 

18.5.3. Документация о запросе ценовых предложений помимо сведений, 

предусмотренных подпунктом 18.5.2 настоящего подраздела, может включать 

любые сведения о закупке, в том числе: 

18.5.3.1. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления 

гарантий качества товара, работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на 

эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, 

к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара. 

Указанные требования устанавливаются Заказчиком при необходимости и 

возможности их установления; 

18.5.3.2. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и 

расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями); 

18.5.3.3. Порядок применения официального курса иностранной валюты к 

рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской 

Федерации и используемого при оплате заключенного договора; 

18.5.3.4. Сведения о возможности Заказчика заключить договор с несколькими 

участниками закупки; 

18.5.3.5. Порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе ценовых 

предложений, порядок внесения изменений в такие заявки; 

18.5.3.6. Размер обеспечения заявки на участие в запросе ценовых предложений, 

срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, 

реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств в случае 

установления Заказчиком требования обеспечения заявки на участие в запросе 

ценовых предложений; 
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18.5.3.7. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его 

предоставления в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения 

исполнения договора. 

18.5.3.8. Порядок заключения договора по итогам закупки; срок со дня 

размещения в ЕИС протокола рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на 

участие в запросе ценовых предложений, в течение которого победитель запроса 

ценовых предложений должен подписать проект договора. 

18.5.3.9. Сведения о возможности проведения переторжки и порядок ее 

проведения. 

18.5.4. К документации о запросе ценовых предложений должен быть приложен 

проект договора (в случае проведения запроса ценовых предложений по 

нескольким лотам – проект договора в отношении каждого лота), который является 

неотъемлемой частью документации о запросе ценовых предложений и извещения 

о проведении запроса ценовых предложений. 

18.5.5. Сведения, содержащиеся в документации о запросе ценовых 

предложений, должны соответствовать сведениям, указанным в извещении о 

проведении запроса ценовых предложений. 

18.5.6. Документация о закупке может предусматривать право Заказчика 

провести процедуру переторжки, под которой понимается добровольное снижение 

участниками закупки первоначально указанной в заявке цены договора и (или) 

улучшение неценового предложения (предложений) участника закупки, 

содержащихся в заявке, если такое предложение (предложения) в соответствии с 

документацией о закупке являются критерием оценки и сопоставления заявок, в 

целях повышения рейтинга заявки. 

18.5.7. Процедура переторжки может проводиться только после процедуры 

оценки и сопоставления заявок и исключительно в случаях, когда возможность 

проведения такой процедуры, а также форма и порядок ее проведения 

предусмотрены документацией о закупке. 
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18.6. Порядок предоставления документации о запросе ценовых 

предложений 

18.6.1. Заказчик обеспечивает размещение документации о запросе ценовых 

предложений в ЕИС в срок, предусмотренный подразделом 18.2 настоящего 

Положения о закупках, одновременно с размещением извещения о проведении 

запроса ценовых предложений. 

18.6.2. Заказчик вправе направить приглашения принять участие в запросе 

ценовых предложений и документацию о запросе ценовых предложений лицам, 

которые способны, по мнению Заказчика, осуществить поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом закупки. 

18.6.3. Со дня размещения в ЕИС извещения о проведении запроса ценовых 

предложений Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, 

поданного в письменной форме, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения 

соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию о запросе 

ценовых предложений. При этом документация предоставляется в письменной 

форме после внесения участником закупки платы за предоставление документации 

о запросе ценовых предложений, если такая плата установлена Заказчиком и 

указание об этом содержится в извещении о проведении запроса ценовых 

предложений, за исключением случаев предоставления документации о запросе 

ценовых предложений в форме электронного документа. 

18.6.4. Предоставление документации о запросе ценовых предложений до 

размещения в ЕИС извещения о проведении запроса ценовых предложений не 

допускается. 

18.6.5. Документация о запросе ценовых предложений, размещенная в ЕИС, 

должна соответствовать документации, предоставляемой в порядке, 

установленном подпунктом 18.6.1 настоящего подраздела. 

18.7. Разъяснение положений документации о запросе ценовых 

предложений 

18.7.1. Любой участник закупки вправе направить в письменной форме 

Заказчику запрос о разъяснении положений документации о запросе ценовых 

предложений. При этом такой участник закупки вправе направить не более чем три 
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запроса о разъяснении положений документации о запросе ценовых предложений 

в отношении одной закупки. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления 

указанного запроса Заказчик должен направить в письменной форме (или в форме 

электронного документа) разъяснения положений документации о запросе 

ценовых предложений, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, 

чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания подачи заявок на участие в закупке. 

При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если 

указанный запрос поступил позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в такой закупке. 

18.7.2. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о 

предоставлении разъяснения положений документации о запросе ценовых 

предложений по запросу участника закупки такое разъяснение должно быть 

размещено Заказчиком в ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания 

участника закупки, от которого поступил запрос. Разъяснение положений 

документации о запросе ценовых предложений не должно изменять ее суть. 

18.8. Порядок подачи заявок на участие в запросе ценовых предложений 

18.8.1. Для участия в запросе ценовых предложений участник закупки подает 

заявку на участие в запросе ценовых предложений в срок и по форме, которые 

установлены документацией о запросе ценовых предложений. 

18.8.2. Участник закупки подает заявку на участие в запросе ценовых 

предложений в письменной форме или в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью (в случае, когда такое право участника 

закупки предусмотрено документацией о запросе ценовых предложений). 

18.8.3. Заявка на участие в запросе ценовых предложений должна содержать: 

18.8.3.1. Заявку на участие в запросе ценовых предложений – по форме, 

предусмотренной документацией о запросе ценовых предложений; 

18.8.3.2. Анкету участника закупки по форме, предусмотренной документацией 

о запросе ценовых предложений, содержащую, в том числе следующую 

информацию: наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 
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паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер 

контактного телефона; 

18.8.3.3. Выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 

засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки, либо 

выписку из единого государственного реестра юридических лиц, подписанную 

сертифицированной электронной подписью из налогового органа и заверенную 

руководителем или уполномоченным руководителем лицом (для юридического 

лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию 

такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые получены не 

ранее чем за 6 (шесть) месяцев до даты размещения в ЕИС извещения о проведении 

запроса ценовых предложенийовых предложений, копии документов, 

удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом 

заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 

государства (для иностранного лица); 

18.8.3.4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о 

назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица 

на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени участника закупки без доверенности (далее - руководитель). 

В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие 

в запросе ценовых предложений должна содержать также доверенность на 

осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью 

участника закупки и подписанную руководителем (для юридического лица) или 

уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в 

нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на 

участие в запросе ценовых предложений должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия такого лица; 
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18.8.3.5. Копии учредительных документов участника закупки (для 

юридического лица); 

18.8.3.6. 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 для 

участника закупки поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, 

являющихся предметом договора, либо внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в запросе ценовых предложений, обеспечения 

исполнения договора является крупной сделкой; 

18.8.3.7. Копии документов, подтверждающие соответствие участника закупки 

требованию к участникам закупки, установленному Заказчиком в документации о 

запросе ценовых предложений в соответствии с подпунктом 7.1.3.1.1. настоящего 

Положения о закупках, а также декларация о соответствии участника закупки, 

установленным в соответствии с подпунктами 7.1.3.1.2 – 7.1.3.1.8 настоящего 

Положения о закупках; 

18.8.3.8. Копии документов, подтверждающие соответствие участника закупки 

дополнительным требованиям к участникам закупки, устанавливаемым в 

соответствии с подпунктами 7.1.3.2.2. – 7.1.3.2.6 настоящего Положения о 

закупках; 

18.8.3.9. Документы и копии документов, подтверждающие опыт, деловую 

репутацию, квалификацию участника закупки, в случае, если в документации о 

запросе ценовых предложений установлены такие требования; 

18.8.3.10. Информационное сообщение (уведомление) о переходе на 

упрощенную систему налогообложения, выданное налоговым органом (для лиц, 

применяющих упрощенную систему налогообложения); 

18.8.3.11. Предложение участника закупки в отношении объекта закупки по 

форме, предусмотренной документацией о запросе ценовых предложений; 

18.8.3.12. Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на 

участие в запросе ценовых предложений (платежное поручение, подтверждающее 

перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
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запросе ценовых предложений с отметкой банка, или заверенная банком копия 

этого платежного поручения); 

18.8.3.13. Информацию о цепочке собственников участника закупки, включая 

бенефициаров (в том числе конечных) по форме, предусмотренной документацией 

о запросе ценовых предложений. 

18.8.3.14. Иные документы, предусмотренные документацией о запросе 

ценовых предложений. 

18.8.4. Заявка на участие в запросе ценовых предложений может содержать 

эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) 

закупаемого товара. 

18.8.5. Все листы заявки на участие в запросе ценовых предложений, все листы 

тома заявки на участие в запросе ценовых предложений должны быть прошиты и 

пронумерованы. Заявка на участие в запросе ценовых предложений и том заявки на 

участие в запросе ценовых предложений должны содержать опись входящих в их 

состав документов, быть скреплены печатью участника (для юридических лиц) 

(при ее наличии) и подписаны участником закупки или лицом, уполномоченным 

таким участником закупки. Соблюдение участником закупки указанных 

требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на 

участие в запросе ценовых предложений и тома заявки на участие в запросе 

ценовых предложений, поданы от имени участника закупки, а также подтверждает 

подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в 

запросе ценовых предложений и тома заявки на участие в запросе ценовых 

предложений документов и сведений. При этом ненадлежащее исполнение 

участником закупки требования о том, что все листы заявки на участие в запросе 

ценовых предложений и тома заявки на участие в запросе ценовых предложений 

должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к 

участию в запросе ценовых предложений. 

18.8.6. Особенности оформления заявки, подаваемой в форме электронного 

документа, указываются в документации о запросе ценовых предложений. 

18.8.7. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе 

ценовых предложений в отношении каждого предмета закупки (лота). 
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18.8.8. Прием заявок на участие в запросе ценовых предложений прекращается в 

срок, установленный в документации о запросе ценовых предложений. 

18.8.9. Заявки на участие в запросе ценовых предложений, поступившие в срок, 

указанный в документации о запросе ценовых предложений, регистрируется 

Заказчиком в журнале регистрации заявок на участие в запросе ценовых 

предложений. По требованию участника закупки, подавшего заявку на участие в 

запросе ценовых предложений, Заказчик выдает расписку в получении заявки с 

указанием даты и времени его получения. 

18.8.10. Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе ценовых 

предложений не является публичным и осуществляется не ранее даты окончания 

срока подачи заявок на участие в запросе ценовых предложений. Протоколом не 

оформляется. 

18.9. Изменение заявок на участие в запросе ценовых предложений 

18.9.1. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе ценовых 

предложений, вправе изменить ее в любое время до момента окончания срока 

подачи заявок на участие в запросе ценовых предложений. 

18.9.2. Изменения заявки на участие в запросе ценовых предложений должны 

готовиться в соответствии с подразделом 18.8 настоящего Положения о закупках, 

а заявка на участие в запросе ценовых предложений должна маркироваться 

«Изменение заявки на участие в запросе ценовых предложений ___________ 

(наименование запроса ценовых предложений, номер и наименование лота) 

Регистрационный номер заявки _________». 

18.9.3. Изменение заявки на участие в запросе ценовых предложений подается 

по адресу, указанному в документации о закупке. 

18.9.4. Изменения заявок на участие в запросе ценовых предложений 

регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в запросе ценовых 

предложений. 

18.10. Отзыв заявок на участие в запросе ценовых предложений 

18.10.1. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе ценовых 

предложений, вправе отозвать заявку на участие в запросе ценовых предложений в 
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любое время до момента окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

ценовых предложений путем направления Заказчику письменного заявления об 

этом. 

18.10.2. В таком письменном заявлении в обязательном порядке должны 

указываться наименование участника закупки, отзывающего заявку, 

регистрационный номер заявки (при наличии) и способ возврата заявки. 

Письменное заявление об отзыве заявки должно быть скреплено печатью и 

заверено подписью руководителя или уполномоченного лица (для юридических 

лиц) и собственноручно подписано физическим лицом – участником закупки. 

18.10.3. Письменное заявление об отзыве заявки регистрируется в журнале 

регистрации заявок на участие в запросе ценовых предложений (Приложение №2). 

18.10.4. Заявки на участие в запросе ценовых предложений, отозванные в 

установленном порядке до момента окончания срока подачи заявок на участие в 

запросе ценовых предложений, считаются не поданными. 

18.10.5. Возврат отозванной заявки осуществляется Заказчиком участнику 

закупки, отзывающему заявку, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты окончания 

срока подачи заявок на участие в запросе ценовых предложений. 

18.11. Обеспечение заявок на участие в запросе ценовых предложений 

18.11.1. Заказчиком может быть установлено требование к обеспечению заявок 

на участие в запросе ценовых предложений (далее также – требование обеспечения 

заявки на участие в запросе ценовых предложений). Обеспечение заявки на участие 

в запросе ценовых предложений предоставляется участником закупки путем 

внесения денежных средств на счет Заказчика или предоставлением банковской 

гарантии, выданной банком. При этом размер такого обеспечения не может 

превышать пять процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота). 

Выбор способа обеспечения заявки осуществляется участником закупки. 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 
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документации о закупке требование к обеспечению заявок на участие в закупке в 

размере не более пяти процентов начальной (максимальной) цены договора. 

18.11.2. В качестве обеспечения заявки на участие в запросе ценовых 

предложений Заказчик принимает банковские гарантии, выданные банками, 

включенными в предусмотренный пунктом 3 статьи 74.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям 

для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. 

18.11.3. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве 

обеспечения заявки на участие в запросе ценовых предложений, должен составлять 

не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок. 

18.11.4. Размер обеспечения заявки на участие в запросе ценовых предложений, 

срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, 

реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств в случае 

установления Заказчиком требования обеспечения заявки на участие в запросе 

ценовых предложений, устанавливается в документации о закупке. 

18.11.5. В случае, если участником закупки в составе заявки на участие в запросе 

ценовых предложений представлены документы, подтверждающие внесение 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе ценовых 

предложений, и до даты рассмотрения, оценки и сопоставления заявок денежные 

средства не поступили на счет, который указан Заказчиком в документации о 

закупке, такой участник признается не предоставившим обеспечение заявки. 

18.11.6. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на 

участие в запросе ценовых предложений, возвращаются на счет участника закупки 

при проведении запроса ценовых предложений в течение не более чем 

10 (десяти) рабочих дней с даты наступления одного из следующих случаев: 

18.11.6.1. Отказа от проведения запроса ценовых предложений; 

18.11.6.2. Отзыв заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок; 

18.11.6.3. Получение заявки на участие в запросе ценовых предложений после 

окончания срока подачи заявок; 

18.11.6.4. Подписание протокола рассмотрения, оценки и сопоставления заявок 

на участие в запросе ценовых предложений. При этом возврат осуществляется в 
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отношении денежных средств всех участников закупки, за исключением 

победителя запроса ценовых предложений, которому такие денежные средства 

возвращаются после заключения договора; 

18.11.6.5. Отстранение участника закупки от участия в запросе ценовых 

предложений или отказ от заключения договора с лицом, обязанным заключить 

договор, в соответствии с Положением о закупке; 

18.11.6.6. Подписание договора с участником запроса ценовых предложений, 

обязанным заключить договор. 

18.11.6.7. В случае, если Заказчиком установлено требование такого 

обеспечения, то оно в равной мере распространяется на всех участников 

соответствующей закупки. 

18.11.6.8. При осуществлении закупки, в которой участниками закупки 

являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, размер 

обеспечения заявки на участие в такой закупке не может превышать 2 (два) 

процента начальной цены договора (цены лота). 

18.11.7. Обеспечение заявки на участие в запросе ценовых предложений 

устанавливаться в том чсиле в соответствии с требованиями установлеными в 

подразделе 11.1 настоящего Положения о закупках в доступных пределах для 

осуществления соответствующего способа закупки. 

18.12. Действия Заказчика в случае поступления одной заявки на участие в 

запросе ценовых предложений 

18.12.1. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе 

ценовых предложений подана только одна заявка на участие в запросе ценовых 

предложений, такая заявка рассматривается в порядке, установленном 

подразделом 18.13 настоящего Положения о закупках, оценка и сопоставление 

такой заявки не осуществляется. 

18.12.2. По результатам рассмотрения заявки на участие в запросе ценовых 

предложений составляется протокол рассмотрения единственной заявки на участие 

в запросе ценовых предложений (итоговый протокол). Указанный протокол 

должен содержать сведения, предусмотренные частью 14 статьи 3.2. Закона №223-
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ФЗ, в том числе сведения об участнике закупке, подавшем заявку на участие в 

запросе ценовых предложений, решение о допуске единственного участника 

закупки, подавшего заявку на участие в запросе ценовых предложений и о 

признании его участником запроса ценовых предложений или об отказе в допуске 

такому участнику закупки к участию в запросе ценовых предложений с 

обоснованием такого решения и с указанием положений документации о закупке, 

которым не соответствует заявка на участие в запросе ценовых предложений этого 

участника закупки, положений такой заявки, не соответствующих требованиям 

документации о закупки. 

18.12.3. Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в запросе 

ценовых предложений (итоговый протокол) подписывается всеми 

присутствующими членами комиссии по осуществлению закупок в день окончания 

рассмотрения единственной заявки на участие в запросе ценовых предложений. 

Указанный протокол размещается Заказчиком в ЕИС не позднее чем через 

3 (три) дня со дня подписания такого протокола. 

18.12.4. В случае, если единственная заявка соответствует требованиям, 

предусмотренным документацией о закупке, Заказчик в течение 5 (пяти) дней со 

дня подписания протокола рассмотрения единственной заявки на участие в запросе 

ценовых предложений передает участнику закупки, подавшему единственную 

заявку на участие в запросе ценовых предложений, проект договора в двух 

экземплярах, не подписанный со стороны Заказчика. 

18.12.5. Проект договора составляется путем включения условий исполнения 

договора, указанных в заявке на участие в запросе ценовых предложений, поданной 

участником запроса ценовых предложений, с которым заключается договор, и в 

документации о закупке, при этом цена такого договора не может превышать 

начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о 

проведении запроса ценовых предложений. 

18.12.6. Участник запроса ценовых предложений, подавший единственную 

заявку, не вправе отказаться от заключения договора. 

18.12.7. Участник запроса ценовых предложений, которому передан проект 

договора, обязан передать Заказчику подписанный со своей стороны проект 
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договора в двух экземплярах, а также обеспечение исполнения договора в случае, 

если требование обеспечения исполнения договора установлено документацией о 

закупке, не позднее 5 (пяти) дней со дня передачи проекта договора Заказчиком. 

18.12.8. Договор подписывается Заказчиком не ранее чем через 10 (десять) дней 

и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня размещения в ЕИС протокола 

рассмотрения единственной заявки на участие в запросе ценовых предложений. 

18.12.9. При непредставлении Заказчику участником запроса ценовых 

предложений в срок, предусмотренный подпунктом 18.12.7 настоящего 

подраздела, подписанных экземпляров договора, а также обеспечения исполнения 

договора в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения 

исполнения договора, такой участник запроса ценовых предложений признается 

уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника запроса 

ценовых предложений от заключения договора денежные средства, внесенные в 

качестве обеспечения заявки на участие в запросе ценовых предложений, не 

возвращаются. 

18.12.10. В случае, если не подано ни одной заявки на участие в запросе ценовых 

предложений или единственная заявка не соответствует требованиям, 

предусмотренным документацией о закупке, запрос цен признается 

несостоявшимся и Заказчик вправе объявить о проведении нового запроса ценовых 

предложений или принять решение о закупке у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика). В случае объявления о проведении нового запроса 

ценовых предложений Заказчик вправе изменить условия закупки. В указанных 

случаях оформляется протокол, указанный в 18.12.2 настоящего подраздела. 

18.13. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в 

запросе ценовых предложений 

18.13.1. Комиссия по закупкам в день и в месте, которые указаны в извещение и 

документации, приступает к рассмотрению, оценке и сопоставлению заявок. Срок 

рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе ценовых 

предложений не может превышать 10 (десять) дней со дня окончания срока подачи 

заявок на участие в запросе ценовых предложений. 
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18.13.2. Комиссия по осуществлению закупок рассматривает заявки на участие в 

запросе ценовых предложений на соответствие требованиям, установленным 

извещением и документацией о закупке, и соответствие участников закупки 

требованиям, установленным в соответствии с подразделом 7.1 настоящего 

Положения о закупках. Оцениваются и сопоставляются только заявки, допущенные 

комиссией по результатам рассмотрения. На основании результатов рассмотрения 

заявок на участие в запросе ценовых предложений комиссией по осуществлению 

закупок принимается решение о допуске к участию в запросе ценовых 

предложений участника закупки и о признании участника закупки, подавшего 

заявку на участие в запросе ценовых предложений, участником запроса ценовых 

предложений или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в 

запросе ценовых предложений в порядке и по основаниям, которые предусмотрены 

подразделом 8.2 настоящего Положения о закупках. Оценка и сопоставление 

заявок на участие в запросе ценовых предложений осуществляется комиссией по 

осуществлению закупок в целях выявления лучшего предложения по цене 

договора. 

18.13.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в 

запросе ценовых предложений комиссия по осуществлению закупок присваивает 

каждой заявке на участие в запросе ценовых предложений порядковый номер в 

порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий по цене 

договора. Заявке на участие в запросе ценовых предложений, в которой содержится 

самое лучшее предложение по цене договора, присваивается первый номер. В 

случае, если в нескольких заявках на участие в запросе ценовых предложений 

содержатся одинаковые предложения по цене договора, меньший порядковый 

номер присваивается заявке на участие в запросе ценовых предложений, которая 

поступила ранее других заявок на участие в запросе ценовых предложений, 

содержащих такие же условия. 

18.13.4. По результатам оценки и сопоставления заявок, допущенных к участию 

в запросе ценовых предложений, комиссия по закупкам выбирает победителя 

запроса ценовых предложений, заявке которого присваивается первый номер, а 

также участника, заявке которого присваивается второй номер. Победителем 
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запроса ценовых предложений признается участник запроса ценовых 

предложений, который предложил лучшие условие по цене договора, и заявке на 

участие в запросе ценовых предложений которого присвоен первый номер. 

18.13.5. На основании результатов рассмотрения, оценки и сопоставления заявок 

на участие в запросе ценовых предложений секретарем комиссии оформляется 

протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе 

ценовых предложений, который подписывается всеми присутствующими на 

заседании членами комиссии по осуществлению закупок в день окончания 

рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе ценовых 

предложений. Протокол должен содержать сведения, предусмотренные частью 14 

статьи 3.2. Закона №223-ФЗ, в том числе сведения об участниках закупки, 

подавших заявки на участие в запросе ценовых предложений, решение о допуске 

участника закупки к участию в запросе ценовых предложений и о признании его 

участником запроса ценовых предложений или об отказе в допуске участника 

закупки к участию в запросе ценовых предложений с обоснованием такого решения 

и с указанием положений документации о закупке, которым не соответствует 

заявка на участие в запросе ценовых предложений этого участника закупки, 

положений такой заявки, не соответствующих требованиям документации о 

закупке, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на 

участие в запросе ценовых предложений решении о присвоении заявкам на участие 

в запросе ценовых предложений порядковых номеров, а также наименования (для 

юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые 

адреса участников запроса ценовых предложений. Указанный протокол 

размещается Заказчиком в ЕИС не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания 

такого протокола. 

18.13.6. В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе 

ценовых предложений принято решение о допуске к участию в запросе ценовых 

предложений только одного участника закупки, комиссия по осуществлению 

закупок не осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в запросе 

ценовых предложений, и протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок 

не должен содержать сведения, предусмотренные пунктом 18.13.5 настоящего 
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подраздела в части оценки и сопоставления заявок на участие в запросе ценовых 

предложений. 

18.13.7. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие 

в запросе ценовых предложений принято решение об отказе в допуске к участию в 

запросе ценовых предложений всех участников закупки, подавших заявки на 

участие в запросе ценовых предложений, или о допуске к участию в запросе 

ценовых предложений и признании участником запроса ценовых предложений 

только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе ценовых 

предложений, запрос ценовых предложений признается несостоявшимся. В случае, 

если документацией о закупке предусмотрено два и более лота, запрос ценовых 

предложений признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение 

об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников 

закупки, подавших заявки на участие в запросе ценовых предложений в отношении 

этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником 

запроса ценовых предложений принято относительно только одного участника 

закупки, подавшего заявку на участие в запросе ценовых предложений в 

отношении этого лота. Информация о несостоявшемся запросе ценовых 

предложений вносится в протокол. 

18.13.8. В случаях, когда запрос ценовых предложений признан несостоявшимся 

в связи с тем, что на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 

запросе ценовых предложений принято решение об отказе в допуске к участию в 

запросе ценовых предложений всех участников закупки, подавших заявки на 

участие в запросе ценовых предложений Заказчик вправе объявить о проведении 

нового запроса ценовых предложений или принять решение о закупке у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). В случае объявления о 

проведении нового запроса ценовых предложений Заказчик вправе изменить 

условия закупки. 
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18.14. Действия Заказчика в случае, если запрос ценовых предложений 

признан несостоявшимся и только один участник закупки, подавший заявку 

на участие в запросе ценовых предложений, признан участником запроса 

ценовых предложений 

18.14.1. В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в 

запросе ценовых предложений принято решение о допуске к участию в запросе 

ценовых предложений только одного участника закупки, комиссия по 

осуществлению закупок не осуществляет оценку и сопоставление заявок на 

участие в запросе ценовых предложений, и протокол рассмотрения, оценки и 

сопоставления заявок не должен содержать сведения, предусмотренные 

подпунктом 18.13.3 настоящего Положения о закупках в части оценки и 

сопоставления заявок на участие в запросе ценовых предложений. 

18.14.2. В случае, если запрос ценовых предложений признан несостоявшимся 

и только один участник закупки, подавший заявку на участие в запросе ценовых 

предложений, признан участником запроса ценовых предложений, Заказчик в 

течение 5 (пяти) дней со дня подписания протокола рассмотрения, оценки и 

сопоставления заявок на участие в запросе ценовых предложений, в обязательном 

порядке передает такому участнику запроса ценовых предложений проект 

договора в двух экземплярах, не подписанный со стороны Заказчика. 

18.14.3. Проект договора составляется путем включения условий исполнения 

договора, указанных в заявке на участие в запросе ценовых предложений, поданной 

участником запроса ценовых предложений, с которым заключается договор, и в 

документации о закупке, при этом цена такого договора не может превышать 

начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о 

проведении запроса ценовых предложений. 

18.14.4. Заключение договора для такого участника запроса ценовых 

предложений является обязательным. 

18.14.5. Участник запроса ценовых предложений, которому передан проект 

договора, обязан передать Заказчику подписанный со своей стороны проект 

договора, а также обеспечение исполнения договора в случае, если требование 
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обеспечения исполнения договора установлено документацией о закупке, не 

позднее 5 (пяти) дней со дня передачи проекта договора Заказчиком. 

18.14.6. Договор подписывается Заказчиком не ранее чем через 10 (десять) дней 

и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня размещения в ЕИС протокола 

рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе ценовых 

предложений. 

18.14.7. При непредставлении Заказчику участником запроса ценовых 

предложений в срок, предусмотренный подпунктом 18.14.5 настоящего 

подраздела, подписанных экземпляров договора, а также обеспечения исполнения 

договора в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения 

исполнения договора, такой участник запроса ценовых предложений признается 

уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника запроса 

ценовых предложений от заключения договора денежные средства, внесенные в 

качестве обеспечения заявки на участие в запросе ценовых предложений, не 

возвращаются. 

18.15. Порядок заключения договора с победителем запроса ценовых 

предложений 

18.15.1. Заказчик в течение 5 (пяти) дней со дня подписания протокола 

рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе ценовых 

предложений передает победителю запроса ценовых предложений (участнику 

запроса ценовых предложений, которому присвоен первый номер) проект договора 

в двух экземплярах, не подписанный со стороны Заказчика. 

18.15.2. Проект договора составляется путем включения условий исполнения 

договора, указанных в заявке на участие в запросе ценовых предложений, поданной 

победителем запроса ценовых предложений, и в документации о закупке, при этом 

цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену 

договора (цену лота), указанную в извещении о проведении запроса ценовых 

предложений. 

18.15.3. Победитель запроса ценовых предложений, которому передан проект 

договора, обязан передать Заказчику подписанный со своей стороны проект 
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договора в двух экземплярах, а также обеспечение исполнения договора в случае, 

если требование обеспечения исполнения договора установлено документацией о 

закупке, не позднее 5 (пяти) дней со дня передачи проекта договора Заказчиком. 

18.15.4. Договор подписывается Заказчиком не ранее чем через 10 (десять) дней 

и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня размещения в ЕИС протокола 

рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе ценовых 

предложений. 

18.15.5. При непредставлении победителем запроса ценовых предложений 

Заказчику в срок, предусмотренный пунктом 3 настоящего подраздела, 

подписанных экземпляров договора, а также обеспечения исполнения договора в 

случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения 

договора, победитель запроса ценовых предложений признается уклонившимся от 

заключения договора. В случае уклонения победителя запроса ценовых 

предложений от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве 

обеспечения заявки на участие в запросе ценовых предложений, не возвращаются. 

18.15.6. В случае уклонения победителя запроса ценовых предложений от 

заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении 

победителя запроса ценовых предложений заключить договор, а также о 

возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора. 

18.16. Обеспечение исполнения договора 

18.16.1. Заказчик вправе установить требование об обеспечении исполнения 

договора в соответствии с подразделом 15.16 настоящего Положения о закупках. 

18.17.  Особенности проведения запроса ценовых предложений в 

электронной форме 

18.17.1. При проведении запроса ценовых предложений в электронной форме 

применяются требования настоящего Положения о закупках к проведению запроса 

ценовых предложений с учетом особенностей, установленных настоящим 

подразделом. 

18.17.2. Под запросом ценовых предложений в электронной форме понимается 

запрос ценовых предложений, заявки на участие, в котором подаются 
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исключительно в форме электронного документа, подписанного электронной 

подписью, в порядке, установленном Положением и документацией о запросе 

ценовых предложений. Запрос ценовых предложений в электронной форме может 

проводиться Заказчиком самостоятельно или с использованием электронной 

торговой площадки на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

18.17.3. Особенности размещения извещения о проведении запроса ценовых 

предложений в электронной форме, документации о запросе ценовых 

предложений, разъяснения положений документации, исполнения решения о 

внесении изменений в извещение о проведении запроса ценовых предложений в 

электронной форме и (или) документацию запроса ценовых предложений, 

исполнения решения об отказе от проведения запроса ценовых предложений в 

электронной форме, в случае его проведения с использованием электронной 

торговой площадки, могут быть установлены регламентом электронной торговой 

площадки и (или)законодательством Российской Федерации. 

18.17.4. Особенности содержания документации о запросе ценовых 

предложений в электронной форме могут быть установлены регламентом 

электронной площадки, законодательством Российской Федерации. 

18.17.5. В случае проведения запроса ценовых предложений в электронной 

форме на электронной торговой площадке запросы о разъяснении положений 

документации запроса ценовых предложений в электронной форме могут быть 

поданы любым участником закупки, получившим аккредитацию на электронной 

торговой площадке, в соответствии с регламентом электронной торговой 

площадки. 

18.17.6. Заявки на участие в запросе ценовых предложений в электронной форме 

подаются участниками закупки в форме электронного документа в соответствии с 

требованиями документации о запросе ценовых предложений. 

18.17.7. Договор по итогам закупки может быть заключен в форме электронного 

документа, оформленного в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 
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19. Проведение закупок с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

19.1. Заказчик осуществляет закупки у субъектов малого и среднего 

предпринимательства в соответствии со статьей 3.4 Закона №223-ФЗ, 

«Положением об особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного 

объема», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

11.12.2014 № 1352, другими локальными нормативными актами Заказчика. 

19.1.1. Установить, что положения постановления Правительства 

Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 применяются в течение срока, 

предусмотренного частью 15 статьи 8 Закона №223-ФЗ, к физическим лицам, не 

являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим 

специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", с учетом 

следующих особенностей: 

19.1.1.1. Подтверждением применения такими лицами налогового режима 

"Налог на профессиональный доход" является наличие информации на 

официальном сайте федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, о 

применении ими такого налогового режима; 

19.1.1.2. Заказчик не вправе требовать от участника закупки, 

субподрядчика (соисполнителя), предусмотренного подпунктом "в" пункта 4 

Положения, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 11.12.2014 № 1352, представления информации и документов, 

подтверждающих постановку на учет в налоговом органе в качестве 

налогоплательщика налога на профессиональный доход; 

19.1.1.3. При осуществлении закупок в соответствии с подпунктами "б" и 

"в" пункта 4 Положения, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352, Заказчик принимает решение об 

отказе в допуске к участию в закупке участника закупки или об отказе от 

заключения договора с участником закупки в случае отсутствия на официальном 
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сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю 

и надзору в области налогов и сборов, информации о применении участником 

закупки, субподрядчиком (соисполнителем), предусмотренными подпунктами "б" 

и "в" пункта 4 Положения, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352, специального налогового режима 

"Налог на профессиональный доход". 

19.2. Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства 

осуществляются путем проведения предусмотренных способов закупки: 

19.2.1. Участниками, которых являются любые лица, указанные в части 

5 статьи 3 Закона №223-ФЗ, в том числе субъекты малого и среднего 

предпринимательства; 

19.2.2. Участниками, которых являются только субъекты малого и 

среднего предпринимательства; 

19.2.3. В отношении участников, которых Заказчиком устанавливается 

требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков 

(соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства. 

19.2.4. Для проведения торгов, иных способов закупки, 

предусмотренных Положением о закупке, в соответствии с подпунктом 19.2.2 

настоящего Подраздела заказчики обязаны утвердить перечень. При этом 

допускается осуществление закупки товаров, работ, услуг, включенных в перечень, 

у любых лиц, указанных в части 5 статьи 3 Закона №223-ФЗ, в том числе у 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

19.2.5. Перечень составляется на основании Общероссийского 

классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) и 

включает в себя наименования товаров, работ, услуг и соответствующий код (с 

обязательным указанием разделов, классов и рекомендуемым указанием 

подклассов, групп и подгрупп, видов продукции (услуг, работ), а также категорий 

и подкатегорий продукции (услуг, работ). 

19.2.6. Заказчик размещает перечень в ЕИС в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - 

единая информационная система). 
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19.2.7. Подтверждением принадлежности участника закупки, 

субподрядчика (соисполнителя), предусмотренного подпунктом 19.2.3. 

настоящего подраздела, к субъектам малого и среднего предпринимательства 

является наличие информации о таких участнике, субподрядчике (соисполнителе) 

в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Заказчик не 

вправе требовать от участника закупки, субподрядчика (соисполнителя), 

предусмотренного подпунктом 19.2.3. настоящего подраздела, предоставления 

информации и документов, подтверждающих их принадлежность к субъектам 

малого и среднего предпринимательства. 

19.2.8. При осуществлении закупок в соответствии с подпунктами 

19.2.2. и 19.2.3 настоящего подраздела Заказчик принимает решение об отказе в 

допуске к участию в закупке участника закупки или об отказе от заключения 

договора с участником закупки в случае отсутствия информации об участнике 

закупки, субподрядчике (соисполнителе), предусмотренными подпунктами 19.2.2 

и 19.2.3. настоящего подраздела, в едином реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 19.3. Порядок проведения закупки товаров, работ, услуг у 

субъектов малого и среднего предпринимательства определяется в соответствии с 

требованиями настоящего Положения о закупках в зависимости от выбора способа 

закупки с учетом требований, установленных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352. 

19.4. При осуществлении закупки в соответствии с подпунктом 19.2.2 

настоящего подраздела в извещении о проведении закупке и документации о 

закупке указывается, что участниками такой закупки могут быть только субъекты 

малого и среднего предпринимательства. 

19.5. Субъекты малого и среднего предпринимательства имеют право 

присоединиться к программе партнерства Учреждения с субъектами малого и 

среднего предпринимательства при ее наличии у Заказчика. 

19.6. Конкурентные закупки, участниками которых с учетом особенностей, 

установленных Правительством Российской Федерации, могут быть только 

субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляются в электронной 

форме. 



247 
 

19.7. Проведение конкурентной закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства осуществляется Заказчиком на электронной 

площадке, функционирующей в соответствии с едиными требованиями, 

предусмотренными Законом № 44-ФЗ  и дополнительными требованиями, 

установленными Правительством Российской Федерации. 

19.8. Правительство Российской Федерации утверждает перечень 

операторов электронных площадок. 

19.9. 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 или предоставления независимой гарантии. Выбор 

способа обеспечения заявки на участие в такой закупке осуществляется участником 

такой закупки. 

Независимая гарантия должна соответствовать следующим требованиям: 

1) независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным 

частью 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"; 

2) независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом; 

3) независимая гарантия должна содержать: 

а) условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) 

денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, 

следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), 

соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии 

предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для 

отказа в удовлетворении этого требования; 

б) перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту 

одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, 

в случае установления такого перечня Правительством Российской Федерации; 
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в) указание на срок действия независимой гарантии, который не может 

составлять менее одного месяца с даты окончания срока подачи заявок на участие 

в такой закупке. 

Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником 

закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, 

требованиям, предусмотренным настоящим пунктом, является основанием для 

отказа в принятии ее заказчиком. 

Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой 

гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует 

условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания 

срока ее действия, обязан за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку 

(пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой 

независимой гарантии. 

19.10. Субъекты малого и среднего предпринимательства получают 

аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном Законом №44-

ФЗ. 

19.11. В документации о конкурентной закупке заказчик вправе установить 

обязанность представления следующих информации и документов: 

19.11.1. Наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес 

юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, 

учредительный документ, если участником конкурентной закупки с участием 

субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое лицо; 

19.11.2. Фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, 

адрес места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве 

индивидуального предпринимателя, если участником конкурентной закупки с 

участием субъектов малого и среднего предпринимательства является 

индивидуальный предприниматель; 

19.11.3. идентификационный номер налогоплательщика участника 

конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства или в соответствии с законодательством соответствующего 
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иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика 

(для иностранного лица); 

19.11.4. Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) 

учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического 

лица, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства является юридическое лицо, или в соответствии с 

законодательством соответствующего иностранного государства аналог 

идентификационного номера налогоплательщика таких лиц; 

19.11.5. Копия документа, подтверждающего полномочия лица 

действовать от имени участника конкурентной закупки с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства, за исключением случаев подписания 

заявки: 

19.11.5.1. Индивидуальным предпринимателем, если участником такой 

закупки является индивидуальный предприниматель; 

19.11.5.2. Лицом, указанным в едином государственном реестре 

юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать 

от имени юридического лица (далее в настоящей статье - руководитель), если 

участником такой закупки является юридическое лицо; 

19.11.6. Копии документов, подтверждающих соответствие участника 

конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку 

товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, за 

исключением случая, предусмотренного подпунктом "е" пункта 9 части 19.1 статьи 

3.4 Закона №223-ФЗ; 

19.11.7. Копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о 

последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного 

решения установлено законодательством Российской Федерации и для участника 

конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства заключение по результатам такой закупки договора либо 
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предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование 

об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении 

такой закупки, документации о конкурентной закупке), обеспечения исполнения 

договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено 

заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о 

конкурентной закупке) является крупной сделкой; 

19.11.8. Информация и документы об обеспечении заявки на участие в 

конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства, если соответствующее требование предусмотрено 

извещением об осуществлении такой закупки, документацией о конкурентной 

закупке: 

19.11.8.1. Реквизиты специального банковского счета участника 

конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства, если обеспечение заявки на участие в такой закупке 

предоставляется участником такой закупки путем внесения денежных средств; 

19.11.8.2. Независимая гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства участником такой закупки предоставляется независимая 

гарантия. Независимая гарантия  должна соответствовать требованиям, которые 

указаны в п. 19.9 Настоящего Положения; 

19.11.9. Декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие 

в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства: 

19.11.9.1. Не проведение ликвидации участника конкурентной закупки с 

участием субъектов малого и среднего предпринимательства - юридического лица 

и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - 

юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным 

(банкротом); 

19.11.9.2. Не приостановление деятельности участника конкурентной 

закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, 
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установленном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

19.11.9.3. Отсутствие у участника конкурентной закупки с участием 

субъектов малого и среднего предпринимательства недоимки по налогам, сборам, 

задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены 

отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые 

реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по 

которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 

обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 

безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых 

превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника 

такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний 

отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим 

установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано 

заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по 

данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной 

закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято; 

19.11.9.4. Отсутствие у участника конкурентной закупки с участием 

субъектов малого и среднего предпринимательства - физического лица, 

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у 

руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного 

бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием 

субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой 

судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, 

предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц 

наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 
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заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, 

выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой 

закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 

19.11.9.5. Отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента 

подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства участника такой закупки - юридического лица к 

административной ответственности за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях; 

19.11.9.6. Соответствие участника конкурентной закупки с участием 

субъектов малого и среднего предпринимательства указанным в документации о 

конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к 

лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, 

являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое 

соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, 

размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с 

указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация 

и документы); 

19.11.9.7. Обладание участником конкурентной закупки с участием 

субъектов малого и среднего предпринимательства исключительными правами на 

результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора 

заказчик приобретает права на такие результаты; 

19.11.9.8. Обладание участником конкурентной закупки с участием 

субъектов малого и среднего предпринимательства правами использования 

результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого 

результата при исполнении договора; 

19.11.10. Предложение участника конкурентной закупки с участием 

субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой 

закупки; 
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19.11.11. Копии документов, подтверждающих соответствие товара, 

работы или услуги, являющихся предметом закупки, требованиям, установленным 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если 

требования к данным товару, работе или услуге установлены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и перечень таких документов 

предусмотрен документацией о конкурентной закупке. При этом не допускается 

требовать представление указанных документов, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром; 

19.11.12. Наименование страны происхождения поставляемого товара 

(при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при 

выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), документ, 

подтверждающий страну происхождения товара, предусмотренный актом 

Правительства Российской Федерации, принятым в соответствии с пунктом 1 части 

8 статьи 3 Закона №223-ФЗ; 

19.11.13. Предложение о цене договора (цене лота, единицы товара, 

работы, услуги), за исключением проведения аукциона в электронной форме. 

19.11.14. В случае, если документацией о конкурентной закупке 

установлено применение к участникам конкурентной закупки с участием 

субъектов малого и среднего предпринимательства, к предлагаемым ими товарам, 

работам, услугам, к условиям исполнения договора критериев и порядка оценки и 

сопоставления заявок на участие в такой закупке, данная документация должна 

содержать указание на информацию и документы, подлежащие представлению в 

заявке на участие в такой закупке для осуществления ее оценки. При этом 

отсутствие указанных информации и документов не является основанием для 

отклонения заявки. 

19.11.15. Не допускается установление в документации о конкурентной 

закупке обязанности представлять в заявке на участие в такой закупке информацию 

и документы, не предусмотренные подпунктами 19.11.1-19.11.14 настоящего 

подраздела. 

19.11.16. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства путем проведения аукциона в 
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электронной форме, запроса котировок в электронной форме установление 

критериев и порядка оценки, указанных в подпункте 19.11.14 настоящего 

подраздела, не допускается. 

19.11.17. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, запросе 

предложений в электронной форме состоит из двух частей и предложения 

участника закупки о цене договора (цене лота, единицы товара, работы, услуги). 

Первая часть данной заявки должна содержать информацию и документы, 

предусмотренные подпунктами 19.11.10, а также подпунктом 19.11.14 настоящего 

подраздела в отношении критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на 

участие в такой закупке, применяемых к предлагаемым участниками такой закупки 

товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора (в случае 

установления в документации о конкурентной закупке этих критериев). Вторая 

часть данной заявки должна содержать информацию и документы, 

предусмотренные пунктами 19.11.1 – 19.11.9, 19.11.11 и 19.11.12, а также 

подпунктом 19.131.14 настоящего подраздела в отношении критериев и порядка 

оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, применяемых к 

участникам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства (в случае установления в документации о конкурентной 

закупке этих критериев). При этом предусмотренные настоящим подразделом 

информация и документы должны содержаться в заявке на участие в конкурсе в 

электронной форме, запросе предложений в электронной форме в случае 

установления обязанности их представления в соответствии с частью 19.11 

настоящего подраздела. 

19.11.18. Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из 

двух частей. Первая часть данной заявки должна содержать информацию и 

документы, предусмотренные пунктом 19.11.10 настоящего подраздела. Вторая 

часть данной заявки должна содержать информацию и документы, 

предусмотренные пунктами 19.11.1 – 19.11.9, 19.11.11 и 19.11.12 настоящего 

подраздела. При этом предусмотренные настоящей частью информация и 

документы должны содержаться в заявке на участие в аукционе в электронной 
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форме в случае установления обязанности их представления в соответствии с 

частью 19.11 настоящего подраздела. 

19.11.19. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме 

должна содержать информацию и документы, предусмотренные частью 19.11.1-

19.11.13 настоящего подраздела, в случае установления заказчиком обязанности их 

представления. 

19.11.20. Декларация, предусмотренная подпунктом 19.11.9 настоящего 

подраздела, представляется в составе заявки участником конкурентной закупки с 

участием субъектов малого и среднего предпринимательства с использованием 

программно-аппаратных средств электронной площадки. Оператор электронной 

площадки обеспечивает участнику конкурентной закупки с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства возможность включения в состав заявки и 

направления заказчику информации и документов, указанных в подпунктах 

19.11.1-19.11.14 настоящего подраздела, посредством программно-аппаратных 

средств электронной площадки в случае их представления данному оператору при 

аккредитации на электронной площадке в соответствии с подпунктом 19.11 

настоящего подраздела.  

19.12. 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 данная заявка подлежит отклонению. 

19.13. Оператор электронной площадки в следующем порядке направляет 

Заказчику: 

19.13.1. 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 извещением об осуществлении конкурентной закупки, 

документацией о конкурентной закупке либо предусмотренными статьей 3.4 

Закона №223-ФЗ уточненными извещением, документацией; 
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19.13.2. Вторые части заявок на участие в конкурсе, аукционе, запросе 

предложений, а также предложения о цене договора (при проведении конкурса в 

электронной форме, запроса предложений в электронной форме), протокол, 

предусмотренный частью 7.1 статьи 3.4 Закона №223-ФЗ (при проведении 

аукциона в электронной форме), - - в сроки, установленные извещением о 

проведении таких конкурса, аукциона, запроса предложений, документацией о 

конкурентной закупке либо предусмотренными статьей 3.4 Закона №223-ФЗ 

уточненными извещением, документацией. Указанные сроки не могут быть ранее 

сроков: 

19.13.2.1. Размещения Заказчиком в ЕИС протокола, составляемого в ходе 

проведения таких конкурса, аукциона, запроса предложений по результатам 

рассмотрения первых частей заявок;  

19.13.2.2. Проведения процедуры подачи участниками аукциона в 

электронной форме предложений о цене договора с учетом требований 

установленных настоящим Положением о закупках (при проведении аукциона в 

электронной форме). 

19.13.3. Протокол, предусмотренный частью 7.1 статьи 34. Закона №223-

ФЗ (в случае, если конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный 

пунктом 5 части 4 статьи 3.4 Закона №223-ФЗ), - не ранее срока размещения 

заказчиком в единой информационной системе протокола, составляемого в ходе 

проведения конкурса в электронной форме по результатам рассмотрения вторых 

частей заявок. 

19.14. В случае, если Заказчиком принято решение об отмене конкурентной 

закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в 

соответствии с частью 5 статьи 3.2 Закона № 223-ФЗ, оператор электронной 

площадки не вправе направлять Заказчику заявки участников такой конкурентной 

закупки. 

19.15. По итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений 

Заказчик направляет оператору электронной площадки протокол, указанный в 
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части 13 статьи 3.2 Закона № 223-ФЗ. В течение часа с момента получения 

указанного протокола оператор электронной площадки размещает его в ЕИС. 

19.16. В течение одного рабочего дня после направления оператором 

электронной площадки информации, указанной в пунктах 1 (при проведении 

запроса котировок в электронной форме), 3, 4 (в случае, если конкурс в 

электронной форме включает этап, предусмотренный пунктом 5 части 4 статьи 3.4 

Закона №223-ФЗ), части 22 статьи 3.4 Закона №223-ФЗ, 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 или запросе 

предложений, в электронной форме, в которых содержатся лучшие условия 

исполнения договора, а в случае проведения аукциона в электронной форме или 

запроса 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. 

19.17. Заказчик составляет итоговый протокол в соответствии с требованиями 

части 14 статьи 3.2 Закона № 223-ФЗ и размещает его на электронной площадке и 

в ЕИС. 

19.18. 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 

Положения о закупках проекта договора, не соответствующим извещению, 

документации о конкурентной закупке и своей заявке, с указанием 

соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий 
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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. 

19.19. 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 и заявкой участника такой 

закупки, с которым заключается договор. 

19.20. 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 Законом №223-ФЗ, 

хранятся оператором электронной площадки не менее трех лет. 

19.21. Заказчик осуществляет закупки у субъектов малого и среднего 

предпринимательства как конкурентными так и  неконкурентными способами.  

К неконкурентным способам относятся:  

 Закупка у единственного поставщика с использованием электронного 

магазина; 

 Неконкурентная закупка в электронной форме на электронной площадке; 

19.22. При осуществлении закупок способом предусмотренным в п. 19.21 

Заказчик руководствуется статьей 20(1). Постановлением Правительства РФ от 

11.12.2014 N 1352 "Об особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц", размещает извещение согласно требованиям частью 29 статьи 

3.4. Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц".  

19.23. Неконкурентная закупка в электронной форме на электронной 

площадке осуществляется с учетом следующих требований: 
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а) закупка осуществляется в электронной форме на электронной площадке, 

предусмотренной частью 10 статьи 3.4 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-

ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"; 

б) цена договора, заключенного с применением такого способа закупки, 

осуществляемого Заказчикам заключается на сумму  не превышающую  20 000 000 

(двадцать миллионов) рублей 00 копеек с учетом НДС; 

в) участник закупки из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства размещает на электронной площадке предварительное 

предложение о поставке товара, выполнении работы, оказании услуги; 

г) заказчик размещает на электронной площадке информацию о закупаемом 

товаре, работе, услуге, требования к таким товару, работе, услуге, участнику 

закупки из числа субъектов малого и среднего предпринимательства с 

установленным сроком приема предложений, в единой информационной системе 

размещается извещение о закупке; 

д) оператор электронной площадки определяет из состава предварительных 

предложений, предусмотренных подпунктом "в" настоящего пункта, 

соответствующих требованиям заказчика, предусмотренным подпунктом "г" 

настоящего пункта, предложений о поставке товара, выполнении работы, оказании 

услуги участников закупки из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

е) определение происходит согласно критериям оценки, утвержденным в 

положении о закупке, заказчиком участника (участников) закупки из числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства, с которым (которыми) 

заключается договор (договоры), из участников закупки, определенных 

оператором электронной площадки в соответствии с подпунктом "д" настоящего 

пункта; 

ж) договор (договоры) заключаются с использованием электронной 

площадки с участником (участниками) закупки из числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства, определенным (определенными) заказчиком в 

соответствии с подпунктом "е" настоящего пункта, на условиях, определенных в 

соответствии с требованиями, предусмотренными подпунктом "г" настоящего 
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пункта, а также предложением соответствующего участника закупки о поставке 

товара, выполнении работы, оказании услуги. 

з) к критериям оценки предварительных предложений относиться цена и 

соответствие требованиям участника закупки  к товару, работе, услуге указанных в  

информации о закупаемом товаре, работе, услуге у Заказчика. 

и)  устанавливается приоритет товарам российского производства согласно 

Постановлению Правительства №925 от 16.09.2016 «О приоритете товаров 

российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых 

российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 

государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными 

лицами». 

к) в случае его распространения на закупаемые товары применяется 

Постановление Правительства от 03.12.2020г. №2013 «О минимальной доле 

закупок товаров российского происхождения».  

л) протоколы, составленные в ходе закупки, должны содержать сведения об 

объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения договора, 

причины, по которым закупка признана несостоявшейся (в случае признания 

закупки таковой), а также иную информацию, предусмотренную Федеральный 

закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц" и положением о закупке, размещенном в единой 

информационной системе. При этом в случае признания закупки несостоявшейся в 

протоколах указывается информация о следующих причинах ее признания 

таковой: 

1) закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что не подано ни одного 

предварительного предложения на участие в закупке; 

2) закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее 

проведения все предварительные предложения на участие в закупке отклонены; 

3) закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что на участие в закупке 

подана только одно предварительное предложение; 
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4) закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее 

проведения отклонены все предварительные предложения, за исключением одного 

предварительного предложения на участие в закупке; 

5) закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее 

проведения от заключения договора уклонились все участники закупки. 

Протоколы, составленные в ходе закупки, размещаются в графическом виде, 

подписываются комиссией, созданной на основании приказа и размещаются в 

течение 3 рабочих дней с даты их подписания.  

м)  заказчик может отказаться от заключения договора – на любом из этапов 

закупки. 

н) поставщик может отказаться от заключения договора – на любом из этапов 

закупки.  

о) заказчик, в случае отказа Поставщика  от заключения договора может 

заключить договор со следующим участником, приложившим наименьшую цену и 

соответствующего требованиям участника закупки  к товару, работе, услуге 

указанных в  информации о закупаемом товаре, работе, услуге у Заказчика. 

п) победитель и Заказчик до момента заключения договора имеют право 

проводить преддоговорные переговоры.  

р) Заказчик имеет право отказать Победителю в заключении договора в 

следующих случаях: 

1.  победителем признано лицо, включенное в реестр недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и реестр недобросовестных подрядных 

организаций, который ведется на сайте единой информационной системы в сфере 

закупок или с которым за предшествующие 2 года, со дня размещения информации 

о закупке, заказчиком был расторгнут контракт (договор) в связи с неисполнением 

(ненадлежащим исполнением) таким победителем обязательств. 

2. заказчику стало известно, что Победитель не соответствует требованиям 

участника закупки  к товару, работе, услуге указанных в  информации о закупаемом 

товаре, работе, услуге у Заказчика, что подтверждается соответствующими 

документами.  
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т) Заказчик по итогам закупки вправе увеличить количество поставляемого 

товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной 

таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора (далее - НМЦД).  

у) В случае если по результатам неконкурентной закупки в электронной 

форме на электронной площадке не был заключен договор в связи с отсутствием 

заявок, незаключен договор по вине поставщика (подрядчика, исполнителя), по 

обстоятельствам независящим от сторон или в случае, указанном в абз. р п. 19.23 

настоящего  Положения  заказчик вправе осуществить новую закупку.   

ф) Закупка проводится на электронной площадке по правилам и в порядке, 

установленным оператором электронной площадки, с учетом требований 

Положения о закупке. В случае если регламентом электронной площадки 

установлены иные по сравнению с установленными Положением о закупке правила 

проведения такой закупки процедурного (технического) характера, приоритет 

будут иметь правила, содержащиеся в регламенте электронной площадки, при 

условии, что указанный регламент размещен в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и доступен неограниченному кругу лиц. 

При этом в любом случае не допускается осуществление закупки по правилам, 

противоречащим требованиям Закона N 223-ФЗ. 

19.24. При осуществлении закупки участниками которой являются только 

субъекты малого и среднего предпринимательства в соответствии с пунктами 

19.23, 19.29 настоящего Положения заказчик вправе по истечении срока приема 

заявок осуществить закупку в порядке, установленном положением о закупке, без 

соблюдения правил, установленных настоящим Положением, в случаях, если: 

а) субъекты малого и среднего предпринимательства не подали заявок на участие 

в такой закупке; 

б) заявки всех участников закупки, являющихся субъектами малого и среднего 

предпринимательства, отозваны или не соответствуют требованиям, 

предусмотренным извещением о закупке; 

в) заявка, поданная единственным участником закупки, являющимся субъектом 

малого и среднего предпринимательства, не соответствует требованиям, 

предусмотренных извещением  о закупке; 
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г) заказчиком в порядке, установленном положением о закупке, принято решение 

(за исключением случая осуществления конкурентной закупки) о том, что договор 

по результатам закупки не заключается. 

19.25. Если в информации о закупке, участниками которой являются только 

субъекты малого и среднего предпринимательства в соответствии с пунктом 19.23 

настоящего Положения установлено требование к обеспечению исполнения 

договора, размер такого обеспечения: 

а) не может превышать 5 процентов начальной (максимальной) цены договора 

(цены лота), если договором не предусмотрена выплата аванса; 

б) устанавливается в размере аванса, если договором предусмотрена выплата 

аванса. 

19.26. Если в извещении о закупке, участниками которой являются только 

субъекты малого и среднего предпринимательства в соответствии с пунктом 19.23 

настоящего Положения установлено требование к обеспечению исполнения 

договора, такое обеспечение может предоставляться участником закупки по его 

выбору путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком в 

извещении  о закупке, путем предоставления независимой гарантии или иным 

способом, предусмотренным извещением  о закупке. 

19.27. Срок заключения договора при осуществлении неконкурентной закупки 

в соответствии пунктом 19.23 настоящего Положения должен составлять не более 

20 дней со дня принятия заказчиком решения о заключении такого договора, за 

исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской 

Федерации для заключения договора необходимо его одобрение органом 

управления заказчика, а также случаев, когда действия (бездействие) заказчика при 

осуществлении закупки обжалуются в антимонопольном органе либо в судебном 

порядке. В указанных случаях договор должен быть заключен в течение 20 дней со 

дня вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, 

предусматривающего заключение договора. 

19.28. При осуществлении закупки в соответствии пунктом 19.23 настоящего 

Положения максимальный срок оплаты поставленных товаров (выполненных 

работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключенному 
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по результатам закупки, должен составлять не более 7 рабочих дней со дня 

подписания заказчиком документа о приемке поставленного товара (выполненной 

работы, оказанной услуги) по договору (отдельному этапу договора). 

19.29. Закупка у единственного поставщика с использованием электронного 

магазина для субъектов малого и среднего предпринимательства проводится 

Заказчиком с учетом следующих требований: 

1. Цена договора, заключенного с применением такого способа закупки, 

осуществляемого Заказчиком заключается на сумму  не превышающую  1 000 000 

(один миллион) рублей 00 копеек с учетом НДС; 

2. Заказчик размещает в электронном магазине информацию о закупаемом 

товаре, работе, услуге, требования к таким товару, работе, услуге, участнику 

закупки из числа субъектов малого и среднего предпринимательства с 

установленным сроком приема предложений.  В единой информационной системе 

размещается извещение о закупке; 

3. Победителем закупки  является участник, относящийся к субъектам малого и 

среднего предпринимательства, предложивший наиболее низкую  цену.  

4. Протокол по результатам закупки не составляется; 

5. Цена договора, заключенного с применением такого способа закупки, 

осуществляемого Заказчикам заключается на сумму  не превышающую  1 000 000 

(один миллион) рублей 00 копеек с учетом НДС; 

6.  Заказчик может отказаться от заключения договора – на любом из этапов 

закупки; 

7. Поставщик может отказаться от заключения договора – на любом из этапов 

закупки.  

8. Заказчик, в случае отказа Поставщика  от заключения договора может 

заключить договор со следующим участником, приложившим наименьшую цену и 

соответствующего требованиям участника закупки  к товару, работе, услуге 

указанных в  информации о закупаемом товаре, работе, услуге у Заказчика. 

9. Победитель и Заказчик до момента заключения договора имеют право 

проводить преддоговорные переговоры.  
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10. Заказчик имеет право отказать Победителю в заключении договора в 

следующих случаях: 

1.  победителем признано лицо, включенное в реестр недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и реестр недобросовестных подрядных 

организаций, который ведется на сайте единой информационной системы в сфере 

закупок или с которым за предшествующие 2 года, со дня размещения информации 

о закупке, заказчиком был расторгнут контракт (договор) в связи с неисполнением 

(ненадлежащим исполнением) таким победителем обязательств. 

2. заказчику стало известно, что Победитель не соответствует требованиям 

участника закупки  к товару, работе, услуге указанных в  информации о закупаемом 

товаре, работе, услуге у Заказчика, что подтверждается соответствующими 

документами.  

11. Договор заключается в электронной форме с использованием электронного 

магазина из числа субъектов малого и среднего предпринимательства ставшего 

победителем по итогам закупки; 

12. В случае по результатам закупки у единственного поставщика с 

использованием электронного магазина не был заключен договор в связи с 

отсутствием заявок, незаключен договор по вине поставщика (подрядчика, 

исполнителя), по обстоятельствам независящим от сторон или в случае, указанном 

в абз. 12 п. 19.29 настоящего  Положения  заказчик вправе осуществить новую 

закупку.  

13. При осуществлении закупки в соответствии пунктом 19.29 настоящего 

Положения максимальный срок оплаты поставленных товаров (выполненных 

работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключенному 

по результатам закупки, должен составлять не более 7 рабочих дней со дня 

подписания заказчиком документа о приемке поставленного товара (выполненной 

работы, оказанной услуги) по договору (отдельному этапу договора). 

14. Закупка проводится в электронном магазине по правилам и в порядке, 

установленным электронным магазином, с учетом требований Положения о 

закупке. В случае если регламентом электронного магазина установлены иные по 

сравнению с установленными Положением о закупке правила проведения такой 
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закупки процедурного (технического) характера, приоритет будут иметь правила, 

содержащиеся в регламенте электронного магазина, при условии, что указанный 

регламент размещен в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

доступен неограниченному кругу лиц. При этом в любом случае не допускается 

осуществление закупки по правилам, противоречащим требованиям Закона N 223-

ФЗ. 

20. Проведение переторжки 

20.1. Заказчик вправе применить переторжку как дополнительный элемент 

закупочной процедуры, если ее возможность была предусмотрена в извещении и 

документации о закупке. 

20.2. Переторжка проводится в течение трех дней со дня размещения протокола 

рассмотрения заявок в ЕИС и на электронной площадке. При проведении 

переторжки участникам предоставляется возможность добровольно повысить 

предпочтительность своих предложений. 

20.3. В ходе проведения переторжки участники закупки имеют право 

представить только измененные сведения и документы, относящиеся к критериям 

оценки заявок на участие в конкурсе, запросе предложений, запросе ценовых 

предложений. Они представляются с использованием программно-аппаратных 

средств электронной площадки. 

20.4. Сведения и документы, касающиеся критериев, в отношении которых 

возможно проведение переторжки, должны быть приведены в документации о 

закупке. Представлять измененные сведения и документы, которые связаны с 

другими критериями, не допускается. Такие сведения и документы комиссией не 

оцениваются. 

20.5. По результатам проведения переторжки не позднее дня, следующего за 

днем ее окончания, составляется протокол переторжки. Он подписывается всеми 

присутствующими членами комиссии по закупкам и размещается в ЕИС и на 

электронной площадке не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 

подписания. 
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20.6. Победитель конкурса, запроса предложений, запрос ценовых предложений 

определяется путем оценки и сопоставления заявок с учетом скорректированных 

предложений, поступивших в ходе проведения переторжки. 

21. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

21.1. Под закупкой у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

понимается способ закупки, при котором Заказчик осуществляет закупку у 

конкретного поставщика (исполнителя, подрядчика) путем заключения договора, 

оплаты счета, чека и т.п., без рассмотрения конкурирующих предложений. 

21.2. Заказчик вправе осуществлять закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) при условии, что начальная (максимальная) цена не 

превышает 1 млн. руб. с учетом НДС по одному договору, при этом указанные 

закупки проводятся с использованием электронного магазина в объеме не менее 

чем сорок процентов годового объема закупок, осуществляемых у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя). Указанные ограничения не 

распространяются на следующие случаи: 

21.2.1. осуществляется заключение договор с субъектом естественных 

монополий на оказание услуг естественных монополий в соответствии с 

Федеральным законом «О естественных монополиях» от 17 августа 1995 года 

№147-ФЗ (далее по тексту - Закона №147-ФЗ); 

21.2.2. осуществляется заключение договора на оказание услуг по регулируемым 

в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам): 

водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения, обращения в 

твердыми коммунальными отходами, газоснабжения (за исключением услуг по 

реализации сжиженного газа), подключение (технологическое присоединение) к 

сетям инженерно-технического обеспечения. При этом отсутствие у поставщика 

(исполнителя, подрядчика) услуги утвержденных цен (тарифов) не является 

основанием для неприменения к названным договорам условий настоящего 

подпункта о возможности заключения договора у единственного источника; 

21.2.3. возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание 

которых может осуществляться исключительно органами исполнительной власти 
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в соответствии с их полномочиями или подведомственными им государственными 

(муниципальными) учреждениями, государственными (муниципальными) 

унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых 

устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, с такими 

органами исполнительной власти  или государственными (муниципальными) 

учреждениями, государственными (муниципальными) унитарными 

предприятиями; 

21.2.4. закупаются  товары, работы, услуги либо для ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера или 

непреодолимой силы, аварии (аварийной ситуации) либо для предотвращения 

аварии (аварийной ситуации),  которые могут повлечь или повлекли за собой 

человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, 

значительные материальные потери и\или  нарушение условий жизнедеятельности 

людей, остановку основного производственного процесса и применение иных 

способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), требующих затрат 

времени, нецелесообразно. Заказчик вправе заключить договор на поставку товара, 

выполнение работы или оказание услуги соответственно в количестве, объеме, 

которые необходимы для ликвидации последствий, возникших вследствие 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой 

силы, аварии либо для предотвращения аварии; 

21.2.5. заключается договор на оказание услуг местной, междугородней, 

международной связи, или договор на оказание услуг сотовой связи, или договор 

на оказание услуги «Интернет»; 

21.2.6. осуществляется закупка услуг, связанных с направлением работника в 

служебную командировку (приобретение и бронирование билетов для проезда к 

месту служебной командировки и обратно, бронирование и оплата номеров в 

гостиницах, гостиничное обслуживание, обеспечение питанием, услуги связи и 

прочие сопутствующие расходы); 
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21.2.7. осуществляется оплата нотариальных действий и других услуг, 

оказываемых при осуществлении нотариальных действий, а также оплата услуг 

адвоката; 

21.2.8. предыдущий договор в связи с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по 

такому договору расторгнут по решению суда. При этом если до расторжения 

договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем) частично исполнены 

обязательства по такому договору, то при заключении нового договора количество 

поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг должны 

быть уменьшены с учётом количества поставленного товара, объёма выполненных 

работ, оказанных услуг по ранее заключённому договору. При этом цена договора 

должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, 

объёму выполненных работ, оказанных услуг; 

21.2.9. существует срочная потребность в товарах, работах, услугах и 

проведение конкурентных процедур невозможно в связи с отсутствием времени 

при условии, что: 

21.2.9.1. обстоятельства, обусловившие срочность, нельзя было предвидеть; 

21.2.9.2. создается явная и значительная опасность для жизни и здоровья 

человека, состояния окружающей среды либо остановки основного 

производственного процесса. 

21.2.10. осуществляется закупка услуг по обеспеченю участия в семинаре, 

выставке, конференции, на курсах повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки в случае, когда применение иных способов закупки 

нецелесообразно; 

21.2.11. осуществляется заключение договора на посещение зоопарка, театра, 

кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки или спортивного мероприятия; 

21.2.12. осуществяется заключение договора на оказание услуг по реализации 

входных билетов и абонементов на посещение театрально-зрелищных, культурно-

просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий, экскурсионных 

билетов и экскурсионных путевок - бланков строгой отчетности; 
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21.2.13. заключение договора на оказание преподавательских услуг, а также 

услуг экскурсовода (гида) с физическими лицами; 

21.2.14. заключение договора, предметом которого является выдача банковской 

гарантии; 

21.2.15. осуществляется заключение договора на оказание услуг по 

обеспечению требований пожарной безопасности; 

21.2.16. при проведении закупки товаров по существенно сниженным ценам (по 

отношению к обычным рыночным в случае распродаж, реализации имущества 

ликвидируемых юридических лиц), когда такая возможность имеется в течение 

непродолжительного промежутка времени; 

21.2.17. закупка произведений литературы и искусства определенных авторов 

(за исключением случаев приобретения кинопроектов в целях проката), 

исполнений конкретных исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей для 

нужд заказчиков в случае, если единственному лицу принадлежат исключительные 

права или исключительные лицензии на такие произведения, исполнения, 

фонограммы; 

21.2.18. закупка печатных изданий или электронных изданий (в том числе 

используемых в них программно-технических средств и средств защиты 

информации) определенных авторов у издателей таких изданий в случае, если 

указанным издателям принадлежат исключительные права или исключительные 

лицензии на использование таких изданий, а также оказание услуг по 

предоставлению доступа к таким электронным изданиям для обеспечения 

деятельности государственных и муниципальных образовательных учреждений, 

государственных и муниципальных библиотек, государственных научных 

организаций; 

21.2.19. заключение организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность и признанными в соответствии с законодательством об образовании 

федеральными или региональными инновационными площадками,  договоров на 

поставки оборудования (в том числе его техническую эксплуатацию), 

программного обеспечения, необходимых для внедрения научно-технических 

результатов и результатов интеллектуальной деятельности, с обладателем 
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исключительных прав на такие оборудование и программное обеспечение за счет 

средств, выделенных на развитие инновационной инфраструктуры в системе 

образования; 

21.2.20. закупка услуг по предоставлению права на доступ к информации, 

содержащейся в документальных, документографических, реферативных, 

полнотекстовых зарубежных базах данных и специализированных базах данных 

международных индексов научного цитирования у операторов указанных баз 

данных, включенных в перечень, утверждаемый Правительством Российской 

Федерации; 

21.2.21. закупка товаров, работ, услуг производство, выполнение, оказание 

которых осуществляются учреждением и предприятием уголовно-исполнительной 

системы в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, утвержденным 

Постановлением Правительства РФ от 26.12.2013 №1292; 

21.2.22. осуществляется закупка услуг по разработке проектной документации, 

рабочей документации, сметной документации, услуг по авторскому надзору за 

разработкой проектной и конструкторской документации объектов капитального 

строительства, авторскому надзору за строительством, реконструкцией, 

капитальным ремонтом объектов капитального строительства, изготовлением 

оборудования соответствующими авторами; 

21.2.23. возникла потребность в закупке услуг, связанных с обеспечением 

визитов делегаций, представителей иностранных государств, в том числе 

гостиничное обслуживание или наем жилого помещения, транспортное 

обслуживание, обеспечение питания, услуги связи и иные сопутствующие 

расходы; 

21.2.24. заключается договор с оператором электронной торговой площадки в 

целях обеспечения проведения процедур закупок в электронной форме в 

соответствии с Положением о закупке; 

21.2.25. осуществляется закупка медицинских услуг необходимых для 

проведения медицинских осмотров работников заказчика; 
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21.2.26. осуществляется оплата нотариальных действий и других услуг, 

оказываемых при осуществлении нотариальных действий, а также оплата услуг 

адвоката; 

21.2.27. заключаются договоры, по которым заказчик действует в чужом 

интересе, включая исполнение функций поверенного, комиссионера, агента, 

технического заказчика; 

21.2.28. заказчик, являясь исполнителем по договору, заключенному с третьим 

лицом, осуществляет закупку товаров, работ, услуг у лиц, согласованных с третьим 

лицом; 

21.2.29. осуществляется закупка страховых услуг или услуг оценщика; 

21.2.30. заключается договор на оказание услуг по сервисному (гарантийному) 

обслуживанию товаров, при условии невозможности осуществления сервисного 

обслуживания иными исполнителями; 

21.2.31. заключается договор на оказание лизинговых услуг; 

21.2.32. закупка товаров (работ, услуг) связанные с участием в мероприятиях, 

необходимых для заказчика; 

21.2.33. закупка осуществляется в случаях, когда требуется провести 

дополнительную закупку товаров или товаров, необходимых для обслуживания, 

ремонта и (или) обеспечения бесперебойной работы ранее приобретенных товаров, 

а также товаров, работ и услуг, которые связаны с обслуживанием и 

сопровождением ранее закупленных товаров; 

21.2.34. оказание услуг по техническому обслуживанию автотранспортных 

средств, находящихся на гарантийном обслуживании, у официального дилера; 

21.2.35. заключается договор на аренду здания, сооружения, нежилого 

помещения; 

21.2.36. заключается договор на осуществление закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного законодательными, 

нормативными правовыми актами; 

21.2.37. осуществления закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) в случаях, предусмотренных ФЗ- № 44 «О контрактной системе в 
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сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

21.2.38. осуществляется закупка товаров, работ, услуг, поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) которых может являться единственное юридическое 

(физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель) в силу 

требований законодательства или отсутствия конкурентного рынка; 

21.2.39. закупка до 100 тыс. руб. с НДС включительно (закупка малого объема); 

21.2.40. иные закупки (в т.ч. предусмотренные действующим 

законодательством). 

21.3. В целях проведения закупок у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) с использованием электронного магазина информация о такой 

закупке размещается на любом электронном магазине. 

Срок, в течение которого потенциальные участники вправе подавать 

предложения на участие в закупке у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) с использованием электронного магазина, должен составлять не 

менее 1 (одного) рабочего дня после публикации информации о закупке. 

При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) с использованием электронного магазина Заказчик руководствуется 

настоящим Положением, регламентами и инструкцияи, утвержденными 

оператором электронного магазина.  

В случае если по результатам проведения закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) с использованием электронного магазина не был 

заключен договор в связи с отсутствием заявок, по вине победителя закупки, по 

обстоятельствам независящим от сторон или в случае отказа Заказчика от 

заключения договора согласно основанию, установленному пунктом 21.5. 

настоящего Положения, Заказчик вправе осуществить закупку у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) без использования электронного магазина 

(в указанном случае сумма заключенного договора входит в годовой объем закупок 

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с использованием 

электронного магазина). 
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21.4. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) не 

может быть осуществлена у участника закупки, сведения о котором содержатся в 

реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Закона №223-ФЗ, 

и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом №44-

ФЗ. 

21.5. В случае если в ходе проведения закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) с использованием электронного магазина, победителем 

признано лицо, включенное в реестр недобросовестных поставщиков и (или) с 

которым за предшествующие 2 года со дня размещения информации о закупке 

Заказчиком был расторгнут договор в связи с неисполнением (ненадлежащим 

исполнением) таким победителем обязательств, Заказчик вправе отказаться от 

заключения договора с таким лицом и заключить договор с иным участником такой 

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

предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, 

следующие после условий, предложенных победителем 

21.6. Решение о закупке у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) принимает руководитель Заказчика (либо лицо им уполномоченное). 

21.7. Для проведения закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) Заказчик не разрабатывает и не утверждает извещение и (или) 

документацию о закупке, протоколы. 

21.8. Заказчик готовит проект договора закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) или согласовывает такой проект договора, 

представленный участником закупки. 

21.9. Договор у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

подписывается (заключается) сторонами после окончательного согласования всех 

существенных условий договора в течение одного рабочего дня от даты такого 

согласования. 

21.10. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с единственным 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в любой момент до подписания 

договора. 
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21.11. Заказчик при закупке у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) вправе не размещать в ЕИС извещение о закупке у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя)».  

21.12. При проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя), Заказчик не составляет и не размещает протокол в ЕИС. 

22. Предоставление преимуществ при проведении процедур 

закупки 

22.1. Общие требования предоставления преимуществ  

22.1.1. Преференции могут применяться в случаях и порядке, установленных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

22.1.2. Заказчик вправе применять преференции, только если об их наличии 

было прямо объявлено в извещении о проведении закупки, дополнительно в 

документации о закупке должен быть определен порядок их применения. 

22.1.3. В документации о закупке дополнительно должны быть указаны: 

22.1.3.1. группы участников закупки, к которым применяются преференции; 

22.1.3.2. размер и способ применения преференций в данной закупке. 

22.2. Преимущества товарам, работам, услугам  

22.2.1. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения 

конкурса, аукциона и иных способов закупки, за исключением закупки у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), устанавливается приоритет 

товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых 

российскими лицами по отношению к товарам, происходящим из иностранного 

государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными 

лицами (далее – приоритет) в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, 

услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, 

происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым иностранными лицами» (далее по тексту – ПП №925). 

22.2.2. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения 

конкурса или иным способом, при котором победитель закупки определяется на 
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основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных 

в документации о закупке, или победителем в котором признается лицо, 

предложившее наиболее низкую цену договора, оценка и сопоставление заявок на 

участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского 

происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по 

стоимостным критериям оценки производятся 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. 

22.2.3. При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции путем 

проведения конкурса или иным способом, при котором победитель закупки 

определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в 

закупке, указанных в документации о закупке, или победителем в котором 

признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, оценка и 

сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о 

поставке радиоэлектронной продукции, включенной в единый реестр российской 

радиоэлектронной продукции, по стоимостным критериям оценки производятся по 

предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 30 процентов, при 

этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на 

участие в закупке. 

22.2.4. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения 

аукциона или иным способом, при котором определение победителя проводится 

путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении 

о закупке, на "шаг", установленный в документации о закупке, в случае, если 

победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая 

предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или 

предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор 

с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от 

предложенной им цены договора. 

22.2.5. При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции путем 

проведения аукциона или иным способом, при котором определение победителя 

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

случае если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, 

содержащая предложение о поставке радиоэлектронной продукции, не включенной 

в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, договор с таким 

победителем заключается по цене, сниженной на 30 процентов от предложенной 

им цены договора. 

22.2.6. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения 

аукциона или иным способом, при котором определение победителя проводится 

путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении 

о закупке, на "шаг", установленный в документации о закупке, 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. 

22.2.7. При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции путем 

проведения аукциона или иным способом, при котором определение победителя 

проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной 

в извещении о закупке, на "шаг", установленный в документации о закупке, 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 радиоэлектронной 

продукции, не включенной в единый реестр российской радиоэлектронной 

продукции, договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 30 

процентов от предложенной им цены договора. 

22.2.8. Условием предоставления приоритета является включение в 

документацию о закупке следующих сведений: 

22.2.8.1.  Требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке 

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

поставляемых товаров; 

22.2.8.2.  Положение об ответственности участников закупки за представление 

недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на 

участие в закупке; 

22.2.8.3.  Сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, 

работы, услуги, являющихся предметом закупки; 

22.2.8.4.  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; 

22.2.8.5.  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 в 

случаях, предусмотренных подпунктами "г" и "д" пункта 6 ПП №925, цена единицы 

каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной 

(максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации 

о закупке в соответствии с подпунктом "в" ПП №925, 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; 

22.2.8.6.  Условие отнесения участника закупки к российским или иностранным 

лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о 

месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для 

физических лиц); 

22.2.8.7. Указание страны происхождения поставляемого товара на основании 

сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником 

закупки, с которым заключается договор; 

22.2.8.8. Положение о заключении договора с участником закупки, который 

предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или 
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предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, 

следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан 

уклонившемся от заключения договора; 

22.2.8.9. 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. 

22.2.9. Приоритет не предоставляется в случаях, если: 

22.2.9.1.  Закупка признана несостоявшейся и договор заключается с 

единственным участником закупки; 

22.2.9.2.  В заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке 

товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

российскими лицами; 

22.2.9.3.  В заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке 

товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

иностранными лицами; 

22.2.9.4.  В заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса 

или иного способа закупки, при котором победитель закупки определяется на 

основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных 

в документации о закупке, или победителем которой признается лицо, 

предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение о 

поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, 

оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров 

российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых 

российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех 

предложенных таким участником товаров, работ, услуг; 
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22.2.9.5.  В заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона 

или иного способа закупки, при котором определение победителя проводится 

путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении 

о закупке, на "шаг", установленный в документации о закупке, содержится 

предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, 

выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом 

стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов 

стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг. 

22.3. О минимальной доле закупок товаров Российского происхождения 

22.3.1. В соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Закона №223-ФЗ и 

постановлением Правительства РФ от 03.12.2020г. №2013 «О минимальной доле 

закупок товаров Российского происхождения» Правительством Российской 

Федерации установлена минимальная доля закупок согласно приложения, к 

постановлению которые заказчики обязаны закупать в отчетном году. 

22.3.2. Для целей настоящего постановления товаром российского 

происхождения признается товар, включенный: 

22.3.2.1. в реестр промышленной продукции, произведенной на территории 

Российской Федерации, предусмотренный постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. N 616 "Об установлении запрета на 

допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для 

целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а 

также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ 

(услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей 

осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства"; 

22.3.2.2. в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, 

предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 10 

июля 2019 г. N 878 "О мерах стимулирования производства радиоэлектронной 

продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о 
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внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 

сентября 2016 г. N 925 и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации". 

23. Порядок заключения, изменения, исполнения и 

расторжения договора 

23.1. Договор в соответствии с настоящим Положением заключается по 

результатам действий Заказчика по определению поставщиков (исполнителей, 

подрядчиков) в целях своевременного и полного удовлетворения потребностей в 

товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и 

надежности. 

23.2. Договор заключается с учетом требований части 15 статьи 3.2. и частью 28 

статьи 3.4. Закона №223-ФЗ, а также положений действующего законодательства и 

исполняется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными Законами, документацией о закупке. 

23.3. Договор по результатам проведения конкурентной закупки, в том числе в 

электронной форме, Заказчик заключает не ранее чем через 10 дней и не позднее 

чем через 20 дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного 

по ее результатам, в том числе с использованием программно-аппаратных средств 

электронной площадки в следующем порядке. 

23.4. В проект договора, который прилагается к извещению о проведении 

закупки и (или) документации, включаются реквизиты победителя (единственного 

участника) и условия исполнения договора, предложенные победителем 

(единственным участником) в заявке на участие в закупке или в ходе проведения 

переторжки (если она проводилась). 

23.5. В течение пяти дней со дня размещения в ЕИС итогового протокола 

закупки Заказчик размещает в ЕИС и (или) на электронной площадке без своей 

подписи проект договора, включающий указанные выше сведения. 

23.6. Победитель закупки (или иное лицо, с которым заключается договор) в 

течение пяти дней со дня размещения Заказчиком проекта договора подписывает 

его усиленной электронной подписью, размещает его в ЕИС и (или) на электронной 
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площадке подписанный проект договора и документ, подтверждающий 

предоставление обеспечения исполнения договора (если такое требование 

установлено в извещении и (или) документации о закупке). 

23.7. Заказчик не ранее чем через 10 дней со дня размещения в ЕИС протокола 

закупки, на основании которого заключается договор, и предоставления 

участником, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора, 

соответствующего требованиям, установленным извещением и (или) 

документацией о проведении закупки (если требование о предоставлении 

обеспечения установлено в извещении и (или) документации о закупке), 

подписывает договор усиленной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС в день его подписания. 

23.8. Если в соответствии с законодательством РФ заключение договора требует 

получение одобрения от органа управления Заказчика, то договор должен быть 

заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения. 

Аналогичный срок действует с даты вынесения решения антимонопольного органа 

по результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) Заказчика, 

комиссии по закупкам, оператора электронной площадки. 

23.9. Изменение условий договора допускается по соглашению сторон, либо по 

инициативе одной из сторон в порядке, предусмотренном ГК РФ и договором. 

Такие изменения оформляются в виде дополнительного соглашения к договору. 

Изменение условий договора допускается при наличии обоснованной 

необходимости с учетом принципа целевого и экономически эффективного 

расходования денежных средств Заказчика.  

23.10. Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении 

договора вправе изменить существенные условия договора, если возможность 

изменения была предусмотрена документацией о закупке и договором, а в случае 

осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

договором, в том числе: 

23.10.1. Предусмотренный договором объем закупаемой продукции, объем 

работ, услуг не более чем на 20 процентов с пропорциональным изменением цены 

договора; 
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23.10.2. Срок исполнения обязательств по договору в силу обстоятельств, не 

зависящих от Сторон; 

23.10.3. В соответствии с законодательством Российской Федерации 

регулируемых государством цен (тарифов) на товары, работы, услуги; 

23.10.4. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы 

или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики 

(потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с 

качеством и соответствующими техническими и функциональными 

характеристиками, указанными в договоре; 

23.10.5. При невозможности по не зависящим от сторон договора причинам (в 

том числе при введении новых технических требований к продукции и (или) 

процессам ее производства) исполнить договор в соответствии с указанными в нем 

условиями; 

23.10.6. При снижении цены договора без изменения предусмотренных 

договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого 

товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора. 

23.11. Расторжение договора допускается по основаниям, предусмотренным ГК 

РФ и договором в следующем порядке: 

23.11.1. Расторжение договора допускается по соглашению сторон полностью 

или частично, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора 

от исполнения договора в соответствии с законодательством. 

23.11.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от 

исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что: 

23.11.2.1.  Поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует 

установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки; 

23.11.2.2.  Предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким 

требованиям, что позволило ему стать победителем закупочной процедуры; 

23.11.2.3.  Поставка товара (выполнение работ, оказание услуг) ненадлежащего 

качества; 
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23.11.2.4. Если исполнитель не приступает к исполнению договора или этапа в 

срок, установленный договором; 

23.11.2.5.  В иных случаях, предусмотренных договором и (или) гражданским 

законодательством. 

23.11.3. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине 

поставщика (подрядчика, исполнителя) Заказчик вправе предъявить требование об 

уплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательств, предусмотренных договором, а также обратиться к 

поставщику (подрядчику, исполнителю) с требованием о возмещении понесенных 

убытков при их наличии. 

23.11.4. Расторжение договора влечет за собой прекращение обязательств 

сторон договора по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение 

обязательств, которые имели место быть до расторжения договора. 

23.11.5. Договор считается измененным или расторгнутым с момента 

получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе 

от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или 

изменения договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен 

соглашением сторон. 

23.11.6. В случае если в соответствии со ст. 14 Федерального Закона 

от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» заключение 

договора с участником закупки требует согласия собственника имущества 

Заказчика, то такой договор подписывается Заказчиком в течение 5 (пяти) дней 

после получения Заказчиком согласия собственника его имущества. В случае 

отсутствия такого согласия Заказчик должен отказаться от заключения договора с 

участником закупки, обязанным заключить договор с Заказчиком. 

23.11.7. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником в 

случаях: 

23.11.7.1.  Установления несоответствия участника, требованиям, 

установленным в документации о закупки; 

23.11.7.2.  Предоставления участником, недостоверных сведений в заявке на 

участие в закупке; 
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23.11.7.3.  В случае, если договор, заключаемый по итогам процедуры закупки, 

является для какой-либо из сторон крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность, и одобрение в совершении такой сделки не 

получено в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

23.11.7.4.  В случае если закупка проводилась не в форме торгов, и такая 

возможность была предусмотрена в извещении и (или) документации о закупке 

23.11.8. Контроль исполнения договора, заключенного по результатам закупки, 

осуществляется структурными подразделениями Заказчика. 

23.11.9. Стороны по договору, заключенному по результатам конкурентных 

процедур или у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) могут 

пролонгировать договор на следующий период и на тех же условиях если такая 

возможность предусмотрена договором. Условия о цене договору при пролонгации 

могут быть пересмотрены в случае если она подлежит нормативному 

регулированию со стороны исполнительных или законодательных органов власти. 

23.11.10. Информация о результатах исполнения договора вносится заказчиком 

в реестр договоров в течение 10 (десяти) дней со дня исполнения, изменения или 

расторжения договора в порядке, установленном Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.10.2014 № 1132 «О порядке ведения реестра 

договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки». 

23.11.11. Под исполнением понимается оформление приемки и оплаты товаров, 

работ, услуг в зависимости от того, какая из указанных дат наступит позже. 

Исполнение договора может осуществляться следующими способами: 

1) информация и документы об исполнении (оплате) договора размещаются в 

реестре договоров после каждой приемки (оплаты) товаров, работ, услуг; 

2) информация и документы об исполнении (оплате) договора размещаются в 

реестре договоров после исполнения всех обязательств, предусмотренных 

договором. 

23.11.12. Заказчик оставляет за собой право воспользоваться способами, 

указанными в пункте 23.11.11 настоящей статьи, определяя порядок исполнения 

договора индивидуально по каждому конкретному договору, сведения о котором 

размещены в ЕИС. 
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23.11.13. Заказчик вправе установить иной срок оплаты, отличный от 

установленного ч.5.3 ст.3 №223-ФЗ по договорам, заключаемым на поставку 

товаров (выполнение работ, оказание услуг), согласно перечню в соответствии с 

Приложением 2 к настоящему Типовому положению, кроме закупок, 

осуществляемых в соответствии со ст.3.4 №223-ФЗ. 

24. Реестр договоров 

24.1. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

правоприменительные функции по казначейскому обслуживанию исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивает ведение в 

ЕИС реестра договоров, заключенных Заказчиками по результатам закупки (далее 

- реестр договоров). Порядок ведения указанного реестра, в том числе включаемые 

в него информация и документы о закупках, сроки размещения таких информации 

и документов в указанном реестре, устанавливается Правительством Российской 

Федерации. 

24.2. 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 Закона №223-ФЗ, 

Заказчики вносят информацию и документы, установленные Правительством 

Российской Федерации, 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. 

24.3. В реестр договоров не вносятся информация  и документы, которые в 

соответствии с Законом №223-ФЗ не подлежат размещению в ЕИС. 
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Приложение № 1 

Правила оценки и сопоставления заявок участников закупки 

1. Оценка и сопоставление заявок на участие в закупке осуществляется 

комиссией по осуществлению закупок в целях выявления лучших условий 

исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые 

установлены документацией о закупке. 

2. Оценка и сопоставление заявок осуществляется с использованием не менее 

чем двух критериев (одним из которых должна быть «цена договора» («цена за 

единицу товара, работы, услуги») из перечисленных ниже с учетом их значимости: 

- цена договора, цена единицы товара, работы, услуги в случае, если при 

проведении закупки извещением о закупке, документацией о закупке 

предусмотрена начальная (максимальная) цена единицы товара, работы, услуги – 

значимость не менее 15%; 

- функциональные характеристики (потребительские свойства) или 

качественные характеристики товаров – значимость не более 70%; 

- качество работ, услуг – значимость не более 70%; 

- квалификация участника закупки – значимость не более 70%; 

- опыт и репутация участника закупки – значимость не более 70%; 

- обеспеченность участника закупки производственными мощностями, 

технологическим оборудованием, трудовыми, финансовыми и другими ресурсами, 

необходимыми для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, 

являющихся предметом договора - значимость не более 70%; 

- расходы на эксплуатацию товаров – значимость не более 20%; 

- расходы на техническое обслуживание товаров – значимость не более 20%; 

- сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг – 

значимость не более 50%; 

- срок представления гарантии качества товаров, работ, услуг - значимость не 

более 30%; 

- объем представления гарантий качества товаров, работ, услуг – значимость не 

более 30%. 
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Суммарная значимость используемых при оценке заявок критериев должна 

составлять 100%.  

3. Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам 

оценки заявок по соответствующим критериям. Дробное значение рейтинга 

округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим 

правилам округления. Значимость критериев определяется в процентах. При этом 

для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению 

соответствующего критерия в процентах, деленному на 100. 

4. Оценка заявок производится на основании критериев оценки, их содержания 

и значимости, установленных в документации о закупке. 

5. Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой 

заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по 

каждому критерию оценки заявки, установленному в документации о закупке, 

умноженных на их значимость. 

6. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени 

выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора производится по 

результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей 

наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. 

7. Для определения рейтинга заявки в случае применения критериев оценки 

заявок «объем предоставления гарантий качества товаров, работ, услуг» или «срок 

предоставления гарантии качества товаров, работ, услуг» в документации о закупке 

может быть установлено, что, если заявка не содержит предложения об 

обеспечении исполнения условий договора по указанным критериям, рейтинг 

заявки по соответствующему критерию равен 0. В случае если заявка содержит 

предложение об обеспечении исполнения части условий договора по указанным 

критериям (обеспечена часть объема гарантии или обеспечена часть срока 

гарантии), рейтинг заявки по соответствующему критерию рассчитывается только 

исходя из обеспеченной части предложения участника закупки. Предложение 

участника закупки в отношении условий исполнения договора в соответствии с 

критерием оценки подлежит оценке только в той части, которая обеспечена в 

соответствии с требованиями, установленными в документации о закупке. Размер 
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обеспечения по соответствующему критерию, превышающий минимальные 

показатели, установленные в документации о закупке (минимальный объем 

гарантии, минимальный срок гарантии), не входит в размер обеспечения 

исполнения договора. Способ обеспечения исполнения условий договора по 

соответствующему критерию выбирается участником закупки. Договор 

заключается после представления Победителем закупка обеспечения исполнения 

условий договора по соответствующему критерию (в случае если заявка содержит 

заявок об обеспечении исполнения условий договора по данному критерию). 

8. Для определения рейтинга заявки по критерию «цена договора» (цена 

единицы товара, работы, услуги) в документации о закупке устанавливается 

начальная (максимальная) цена договора (сумма начальных (максимальных) цен за 

единицу товара, работы, услуги, предусмотренных в документации о закупке). 

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена договора» (цена единицы 

товара, работы, услуги), определяется по формуле: 

Amax - Ai 

Rai= -------- x 100, 

 Amax 

где: 

Ra 

i 

рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному 

критерию 

A 

max 

начальная (максимальная) цена договора, 

установленная в документации о закупке (сумма 

начальных (максимальных) цен за единицу товара, 

работы, услуги, установленных в документации о 

закупке) 

A 

i 

Предложение i-го участника закупки по цене договора 

(по сумме цен за товара, единицу работы, услуги). 

После вышеуказанного расчета такой рейтинг умножается на соответствующую 

указанному критерию значимость. 

При оценке заявок по критерию «цена договора» («цена за единицу товара, 

работы, услуги») лучшим условием исполнения договора по указанному критерию 
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признается предложение участника закупки с наименьшей ценой договора (с 

наименьшей суммой цен за единицу товара, работы, услуги). Договор заключается 

на условиях по данному критерию, указанных в заявке. 

9. Оценка заявок по критерию «функциональные характеристики 

(потребительские свойства) или качественные характеристики товаров». 

Содержание указанного критерия, включающее в себя перечень 

функциональных характеристик (потребительских свойств) или качественных 

характеристик товара, либо одну функциональную характеристику 

(потребительское свойство) или качественную характеристику товара, 

определяется в конкурной документации, в отношении товара, являющегося 

предметом закупки. 

Для оценки заявок по критерию «функциональные характеристики 

(потребительские свойства) или качественные характеристики товаров» каждой 

заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов. В случае если в документации о 

закупке установлено несколько функциональных характеристик (потребительских 

свойств) или качественных характеристик товара, сумма максимальных значений 

всех характеристик (потребительских свойств) указанного критерия должна 

составлять 100 баллов. 

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «функциональные характеристики 

(потребительские свойства) или качественные характеристики товаров», 

определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов комиссии 

по осуществлению закупок, присуждаемых этой заявке по указанному критерию. В 

случае применения нескольких функциональных характеристик (потребительских 

свойств) или качественных характеристик товара рейтинг, присуждаемый i-й 

заявке по критерию «функциональные характеристики (потребительские свойства) 

или качественные характеристики товаров», определяется по формуле: 

iii 

Rb= B+ B+ ... + B , 

i12k 

где: 
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Rb 

 i 

рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию 

i 

B 

k 

Значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах 

всех членов комиссии по осуществлению закупок), 

присуждаемое комиссией по осуществлению закупок i-й 

заявке по k-й характеристике (потребительскому свойству), 

где k - количество установленных характеристик 

(потребительских свойств) 

Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (отдельной 

характеристике (потребительскому свойству)) для каждой заявки вычисляется 

среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами комиссии 

по осуществлению закупок по критерию (отдельной характеристике 

(потребительскому свойству)). После вышеуказанного расчета, такой рейтинг 

умножается на соответствующую указанному критерию значимость. 

При оценке заявок по критерию «функциональные характеристики 

(потребительские свойства) или качественные характеристики товаров» заявке с 

лучшим предложением по функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) или качественным характеристикам товара присваивается наибольшее 

количество баллов. 

При оценке заявок по критерию «функциональные характеристики 

(потребительские свойства) или качественные характеристики товаров» заявкам с 

одинаковыми предложениями по функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) или качественным характеристикам товара 

присваивается одинаковое количество баллов. 

10. Оценка заявок по критерию «качество работ, услуг». Содержание указанного 

критерия, в том числе его показатели, определяется в документации о закупке. 

Для оценки заявок по критерию «качество работ, услуг» каждой заявке 

выставляется значение от 0 до 100 баллов. В случае если показатели указанного 

критерия установлены, сумма максимальных значений всех показателей этого 

критерия, установленных в документации о закупке должна составлять 100 баллов. 

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «качество работ, услуг», 

определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов комиссии 
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по осуществлению закупок, присуждаемых этой заявке по указанному критерию. В 

случае применения показателей рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию 

«качество работ, услуг», определяется по формуле: 

iii 

Rs= S+ S+ ... + S , 

i12k 

где: 

Rs 

i 

рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию 

i 

S 

k 

Значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах 

всех членов комиссии по осуществлению закупок), 

присуждаемое комиссией по осуществлению закупок i-й заявке 

по k-му показателю, где k - количество установленных 

показателей 

Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для каждой 

заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми 

членами комиссии по осуществлению закупок по критерию (показателю). После 

вышеуказанного расчета такой рейтинг умножается на соответствующую 

указанному критерию значимость. 

При оценке заявок по критерию «качество работ, услуг» наибольшее количество 

баллов присваивается заявке с лучшим предложением по качеству работ, услуг. 

11. Оценка заявок по критерию «квалификация участника закупки». 

Содержание данного критерия, в том числе его показатели, определяется в 

документации о закупке. 

Для оценки заявок по критерию «квалификация участника закупки» каждой 

заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов. В случае если показатели выше 

указанного критерия установлены, сумма максимальных значений всех 

показателей этого критерия, установленных в документации о закупке должна 

составлять 100 баллов. 

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «квалификация участника закупки», 

определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов комиссии 
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по осуществлению закупок, присуждаемых этой заявке по указанному критерию. В 

случае применения показателей рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию 

«квалификация участника закупки», определяется по формуле: 

iii 

Rc= C+ C+ ... + C , 

i12k 

где: 

Rc 

 i 

рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному 

критерию 

i 

C 

k 

Значение в баллах (среднее арифметическое оценок в 

баллах всех членов комиссии по осуществлению закупок), 

присуждаемое комиссией i-й заявке по k-му показателю, 

где k - количество установленных показателей 

Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для каждой 

заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми 

членами комиссии по критерию (показателю). После вышеуказанного расчета, 

такой рейтинг умножается на соответствующую указанному критерию значимость. 

При оценке заявок по критерию «квалификация участника закупки» наибольшее 

количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением по 

квалификации участника закупки. 

12. Оценка заявок по критерию «опыт и репутация участника закупки». 

Содержание указанного критерия, в том числе его показатели, определяются в 

документации о закупке. 

Для оценки заявок по критерию «опыт и репутация участника закупки» каждой 

заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов. В случае если показатели 

указанного критерия установлены, сумма максимальных значений всех 

показателей этого критерия, установленных в документации о закупке должна 

составлять 100 баллов. 

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «опыт и репутация участника 

закупки», определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов 

комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию. В случае 
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применения показателей рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «опыт и 

репутация участника закупки», определяется по формуле: 

iii 

Rr= R+ R+ ... + R , 

i12k 

где: 

Rr 

i 

рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному 

критерию 

i 

R 

k 

Значение в баллах (среднее арифметическое оценок в 

баллах всех членов комиссии по закупкам), присуждаемое 

комиссией по закупкам i-й заявке по k-му показателю, где k - 

количество установленных показателей 

Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для каждой 

заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми 

членами комиссии по закупкам по критерию (показателю). После вышеуказанного 

расчета такой рейтинг умножается на соответствующую указанному критерию 

значимость. 

Комиссия по закупкам при оценке заявок на участие в закупке в соответствии с 

данным критерием вправе оценивать: 

- имеющийся у участника закупки опыт выполнения работ, оказания услуг, 

аналогичных предмету закупки; 

- отсутствие у участника закупки судебных разбирательств в арбитражных 

судах, связанных с неисполнением (ненадлежащим исполнением) участником 

закупки договоров (договоров), заключенных им за последние 5 (пять) лет, по 

аналогичному предмету закупки; 

- наличие у участника закупки положительных отзывов со стороны Заказчиков 

по договорам выполнения работ, оказания услуг, аналогичных предмету закупки. 

При оценке заявок по критерию «опыт и репутация участника закупки» 

наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением по 

опыту и репутации участника закупки. 
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13. Оценка заявок по критерию «обеспеченность участника закупки 

производственными мощностями, технологическим оборудованием, трудовыми, 

финансовыми и другими ресурсами, необходимыми для поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом договора». Содержание 

указанного критерия, в том числе его показатели, определяются в документации о 

закупке. 

Для оценки заявок по критерию «обеспеченность участника закупки 

производственными мощностями, технологическим оборудованием, трудовыми, 

финансовыми и другими ресурсами, необходимыми для поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом договора» каждой 

заявке, выставляется значение от 0 до 100 баллов. В случае если показатели 

указанного критерия установлены, сумма максимальных значений всех 

показателей этого критерия, установленных в документации о закупке должна 

составлять 100 баллов. 

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «обеспеченность участника закупки 

производственными мощностями, технологическим оборудованием, трудовыми, 

финансовыми и другими ресурсами, необходимыми для поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом договора», 

определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов комиссии 

по закупкам, присуждаемых этой заявке по указанному критерию. В случае 

применения показателей рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию 

«обеспеченность участника закупки производственными мощностями, 

технологическим оборудованием, трудовыми, финансовыми и другими ресурсами, 

необходимыми для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, 

являющихся предметом договора», определяется по формуле: 

iii 

 Ro= O+ O+ ... + O , 

 i12k 

где: 

Ro рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию 
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i 

i 

O 

k 

Значение в баллах (среднее арифметическое оценок в 

баллах всех членов комиссии по закупкам), присуждаемое 

комиссией по закупкам i-й заявке по k-му показателю, где k - 

количество установленных показателей 

Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для каждой 

заявки вычисляется как среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных 

всеми членами комиссии по закупкам по критерию (показателю). После 

вышеуказанного расчета, такой рейтинг умножается на соответствующую 

указанному критерию значимость. 

При оценке заявок по критерию «обеспеченность участника закупки 

производственными мощностями, технологическим оборудованием, трудовыми, 

финансовыми и другими ресурсами, необходимыми для поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом договора» наибольшее 

количество баллов присваивается заявке с наибольшей и (или) наилучшей 

обеспеченностью участника закупки производственными мощностями, 

технологическим оборудованием, трудовыми, финансовыми и другими ресурсами, 

задействованными поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, 

являющихся предметом договора. 

14. Оценка заявок по критерию «расходы на эксплуатацию товаров» может 

производиться при поставке товаров. 

Для определения рейтинга заявки по критерию «расходы на эксплуатацию 

товаров» в документации о закупке устанавливаются: 

а) исчерпывающий перечень либо один вид эксплуатационных расходов и режим 

эксплуатации товара, в отношении которых устанавливается критерий; 

б) единица измерения расходов на эксплуатацию товара в валюте, используемой 

для формирования цены договора, на срок эксплуатации товара, который для 

оценки по указанному критерию составляет не более 1 (одного) года с даты 

поставки товара, указанной в документации о закупке; 

в) максимальная (предельная) стоимость расходов на эксплуатацию товара в 

расчете на срок эксплуатации товара (в кварталах, неделях, днях, часах), который 
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для оценки по указанному критерию заявок составляет не более 1 (одного) года с 

даты поставки товара, указанной в документации о закупке, при этом минимальная 

стоимость расходов на эксплуатацию товара не устанавливается; 

г) срок эксплуатации товара (в кварталах, месяцах, неделях, днях, часах). 

Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «расходы на эксплуатацию 

товаров», определяется по формуле: 

D- D 

 maxi 

Rd= --------- x 100, 

i D 

 max 

где: 

Rd 

 i 

рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному 

критерию 

D 

max 

Максимальная стоимость расходов на эксплуатацию 

товара, установленная в документации о закупке 

D 

i 

предложение i-го участника по стоимости расходов на 

эксплуатацию товара 

После вышеуказанного расчета, такой рейтинг умножается на соответствующую 

указанному критерию значимость. 

При оценке заявок по критерию «расходы на эксплуатацию товаров» лучшим 

условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение 

с наименьшей стоимостью расходов на эксплуатацию товара. 

В целях оценки предложений в заявках со стоимостью расходов на эксплуатацию 

товара, составляющей значение, равное или меньше половины максимальной 

стоимости расходов на эксплуатацию товара, установленной в документации о 

закупке, таким заявкам присваивается рейтинг по указанному критерию, равный 

50. 

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

заявке. 
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В случае если расходы на эксплуатацию товара включены в начальную 

(максимальную) цену договора, установленную в документации о закупке (сумму 

начальных (максимальных) цен за единицу товара, установленных в документации 

о закупке), исполнение договора в части условий по расходам на эксплуатацию 

товара осуществляется участником закупки, с которым заключается договор, в 

рамках цены указанного договора. Критерий «расходы на эксплуатацию товаров» 

в таком случае не применяется. 

15. Оценка заявок по критерию «расходы на техническое обслуживание 

товаров». 

Для определения рейтинга заявки по критерию «расходы на техническое 

обслуживание товаров» в документации о закупке устанавливаются: 

а) исчерпывающий перечень либо один вид расходов на техническое 

обслуживание и режим технического обслуживания товара, в отношении которых 

устанавливается критерий; 

б) единица измерения расходов на техническое обслуживание в валюте, 

используемой для формирования цены договора, на срок технического 

обслуживания товара, который для оценки по данному критерию заявок составляет 

не более 1 (одного) года с даты поставки товара, указанной в документации о 

закупке; 

в) максимальная (предельная) стоимость расходов на техническое обслуживание 

товара в расчете на срок технического обслуживания товара (в кварталах, месяцах, 

неделях, днях, часах), который для оценки по данному критерию заявок составляет 

не более 1 (одного) года с даты поставки товара, указанной в документации о 

закупке, при этом минимальная стоимость расходов на техническое обслуживание 

товара не устанавливается; 

г) срок технического обслуживания товара (в кварталах, месяцах, неделях, днях, 

часах). 

Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «расходы на техническое 

обслуживание товаров», определяется по формуле: 

E- E 

 maxi 
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Re= --------- x 100, 

i E 

 max 

где: 

Re 

 i 

рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию 

E 

max 

Максимальная стоимость расходов на техническое 

обслуживание товара, установленная в документации о 

закупке 

E 

i 

Предложение i-го участника по стоимости расходов на 

техническое обслуживание товара 

После вышеуказанного расчета, такой рейтинг умножается на соответствующую 

указанному критерию значимость. 

При оценке заявок по критерию «расходы на техническое обслуживание 

товаров» лучшим условием исполнения договора по указанному критерию 

признается предложение с наименьшей стоимостью расходов на техническое 

обслуживание товара. 

В целях оценки предложений в заявках со стоимостью расходов на техническое 

обслуживание товара, составляющей значение, равное или меньше половины 

максимальной стоимости расходов на техническое обслуживание товара, 

установленной в документации о закупке, таким заявкам присваивается рейтинг по 

указанному критерию, равный 50. 

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

заявке. 

В случае если расходы на техническое обслуживание товара включены в 

начальную (максимальную) цену договора, установленную в документации о 

закупке (сумму начальных (максимальных) цен за единицу товара, установленных 

в документации о закупке), исполнение договора в части условий по расходам на 

техническое обслуживание товара осуществляется участником закупки, с которым 

заключается договор, в рамках цены данного договора. Критерий «расходы на 

техническое обслуживание товаров» в данном случае не применяется. 
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16. Оценка заявок по критерию «сроки (периоды) поставки товаров, выполнения 

работ, оказания услуг» осуществляется по одному сроку (периоду) поставки 

товаров, выполнения работ, оказания услуг либо по нескольким срокам (периодам) 

поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (далее - срок (периоды) 

поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг). В рамках данного критерия 

оценивается срок (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг 

либо несколько сроков (периодов) поставки товаров, выполнения работ, оказания 

услуг, в течение которых участник закупки в случае заключения с ним договора 

должен поставить товары, выполнить работы, оказать услуги. 

Для определения рейтинга заявки по критерию «сроки (периоды) поставки 

товаров, выполнения работ, оказания услуг» в Информационной карте закупки 

устанавливается единица измерения срока (периода) выполнения работ, оказания 

услуг в годах, кварталах, месяцах, неделях, днях, часах. В случае применения 

нескольких сроков (периодов) выполнения работ, оказания услуг они 

устанавливаются в одной единице измерения - либо в годах, либо в кварталах, либо 

в месяцах, либо в неделях, либо в днях, либо в часах. 

В случае применения одного срока (периода) поставки товаров, выполнения 

работ, оказания услуг устанавливаются максимальный срок поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг и минимальный срок поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг в единицах измерения срока поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг (в годах, кварталах, месяцах, неделях, днях, 

часах) с даты заключения договора либо устанавливается только максимальный 

срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, при этом минимальный 

срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг принимается равным 0. 

В случае применения нескольких сроков (периодов) поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг устанавливаются максимальный срок поставки 

товаров, выполнения работ, оказания услуг по каждому сроку (периоду) поставки 

товаров, выполнения работ, оказания услуг и минимальный срок поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг по каждому сроку (периоду) поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг в единицах измерения срока (периода) поставки 
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товаров, выполнения работ, оказания услуг (в годах, кварталах, месяцах, неделях, 

днях, часах) с даты заключения договора. 

В случае применения одного срока (периода) поставки товаров, выполнения 

работ, оказания услуг рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «сроки 

(периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг», определяется по 

формуле: 

maxi 

F- F 

Rf= ----------- x 100, 

imaxmin 

F- F 

где: 

Rf 

i 

рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному 

критерию 

max 

F 

максимальный срок поставки товаров, выполнения работ, 

оказания услуг в единицах измерения срока (периода) 

поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг 

(количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с 

даты заключения договора 

min 

F 

минимальный срок поставки товаров, -выполнения работ, 

оказания услуг в единицах измерения срока (периода) 

поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг 

(количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с 

даты заключения договора 

i 

F 

предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку 

поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг в 

единицах измерения срока(периода)поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг (количество лет, 

кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения 

договора 
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В случае применения нескольких сроков (периодов) поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию 

«сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг», 

определяется по формуле: 

max i max i max i 

 (F - F) + (F - F) + ... + (F - F) 

пер1пер1пер2пер2перkперk 

Rf= --------------------------------------------------------- x 100, 

 i max min max min max min 

 (F - F) + (F - F) + ... + (F - F) 

пер1пер1пер2пер2перkперk 

где: 

Rf 

I 

рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному 

критерию 

Max 

F 

 перk 

 

максимальный срок поставки товаров, выполнения 

работ, оказания услуг по k-му сроку (периоду) 

выполнения работ, оказания услуг в единицах измерения 

срока(периода)выполнения работ, оказания услуг 

(количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) 

с даты заключения договора 

Min 

F 

 перk 

 

минимальный срок выполнения работ, оказания услуг 

по k-му сроку (периоду) выполнения работ, оказания 

услуг в единицах измерения срока(периода)выполнения 

работ, оказания услуг (количество лет, кварталов, 

месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения договора 

I 

F 

 перk 

 

предложение, содержащееся в i-й заявке по k-му сроку 

(периоду) выполнения работ, оказания услуг, в единицах 

измерения срока (периода) выполнения работ, оказания 

услуг (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, 

часов) с даты заключения договора 
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После вышеуказанного расчета, такой рейтинг умножается на соответствующую 

указанному критерию значимость. 

При оценке заявок по одному сроку (периоду) поставки товаров, выполнения 

работ, оказания услуг лучшим условием исполнения договора по критерию «сроки 

(периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг» признается 

предложение в заявке с наименьшим сроком (периодом) поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг. В случае применения нескольких сроков 

(периодов) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг лучшим условием 

исполнения договора по данному критерию признается предложение в заявке с 

наименьшим суммарным сроком (периодом) поставки товаров, выполнения работ, 

оказания услуг по всем срокам (периодам) поставки товаров, выполнения работ, 

оказания услуг. 

Договор заключается на условиях по данному критерию, указанному в заявке на 

участие в закупке. 

17. В рамках критерия «срок представления гарантии качества товаров, работ, 

услуг» оценивается срок предоставления гарантии качества товаров, работ, услуг, 

на который участник закупки в случае заключения с ним договора принимает на 

себя обязательство по гарантии качества товаров, работ, услуг, при этом такой срок 

должен превышать минимальный срок гарантии качества товаров, работ, услуг, 

установленный в документации о закупке. 

Для определения рейтинга заявки по критерию «срок представления гарантии 

качества товаров, работ, услуг» в документации о закупке устанавливаются: 

а) объем предоставления гарантии качества товаров, работ, услуг (предмет и 

исчерпывающий перечень условий исполнения гарантийного обязательства). 

Дополнительно объем гарантии может быть установлен в денежном выражении в 

валюте, используемой для формирования цены договора; 

б) минимальный срок предоставления гарантии качества товаров, работ, услуг (в 

годах, кварталах, месяцах, неделях, днях, часах) на объем предоставления гарантии 

качества товаров, работ, услуг, установленный в документации о закупке. 

Максимальный срок предоставления гарантии качества товаров, работ, услуг не 

устанавливается; 
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в) единица измерения срока предоставления гарантии качества товаров, работ, 

услуг (в годах, кварталах, месяцах, неделях, днях, часах). 

В документации о закупке может быть установлено, что рейтинг заявки 

рассчитывается при наличии в этой заявке предложения об обеспечении 

исполнения условий договора по критерию «срок представления гарантии качества 

товаров, работ, услуг». В этом случае для определения рейтинга заявки, в 

документации о закупке устанавливается объем предоставления гарантии качества 

работ, услуг в денежном выражении в валюте, используемой для формирования 

цены договора, который в случае определения рейтинга заявки исходя из наличия 

обеспечения исполнения условий договора по данному критерию не может 

превышать начальную (максимальную) цену договора. 

Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «срок представления гарантии 

качества товаров, работ, услуг», определяется по формуле: 

G- G 

imin 

Rg= ---------- x 100, 

iG 

min 

где: 

Rg 

 i 

рейтинг, присуждаемый i-й заявке по 

указанному критерию 

G 

 min 

минимальный срок предоставления 

гарантии качества товаров, работ, услуг, 

установленный в документации о 

закупке 

G 

 i 

Предложение i-го участника по сроку 

гарантии качества товаров, работ, услуг 

После вышеуказанного расчета, такой рейтинг умножается на соответствующую 

указанному критерию значимость. 

При оценке заявок по критерию «срок представления гарантии качества товаров, 

работ, услуг» лучшим условием исполнения договора по указанному критерию 
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признается предложение в заявке с наибольшим сроком предоставления гарантии 

качества товаров, работ, услуг. 

В целях оценки предложений в заявках со сроком предоставления гарантии 

качества товаров, работ, услуг, превышающим более чем на половину 

минимальный срок предоставления гарантии качества товаров, работ, услуг, 

установленный в документации о закупке, 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 

закупки, с которым заключается договор, без взимания дополнительной платы, 

кроме цены договора. 

В случае применения для оценки заявок критерия «срок представления гарантии 

качества товаров, работ, услуг» критерий «объем предоставления гарантий 

качества товаров, работ, услуг» не применяется. 

18. В рамках критерия «объем предоставления гарантий качества товаров, работ, 

услуг» оценивается объем предоставления гарантий качества товаров, работ, услуг, 

на который участник закупки в случае заключения с ним договора принимает на 

себя обязательство по предоставлению гарантий качества товаров, работ, услуг, 

превышающее минимальный объем гарантий качества товаров, работ, услуг, 

установленный в документации о закупке. Под объемом предоставления гарантий 

качества товаров, работ, услуг понимается совокупный объем расходов участника 

закупки, с которым заключается договор, осуществляемых в случае наступления 

гарантийных обязательств. 

Для определения рейтинга заявки по критерию «объем предоставления гарантий 

качества товаров, работ, услуг» в документации о закупке устанавливаются: 

а) предмет гарантийного обязательства и исчерпывающий перечень условий 

исполнения гарантийного обязательства на срок предоставления гарантий; 

б) единица измерения объема предоставления гарантий качества товаров, работ, 

услуг в валюте, используемой для формирования цены договора; 

в) срок предоставления гарантии качества товаров, работ, услуг (в годах, 

кварталах, месяцах, неделях, днях, часах); 
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г) минимальный объем предоставления гарантий качества товаров, работ, услуг 

в валюте, используемой для формирования цены договора, на срок предоставления 

гарантии, при этом максимальный объем предоставления гарантий качества 

товаров, работ, услуг не устанавливается. 

В документации о закупке может быть установлено, что рейтинг заявок 

рассчитывается при наличии в заявке предложения об обеспечении исполнения 

условий договора по критерию «объем предоставления гарантий качества товаров, 

работ, услуг». 

Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «объем предоставления гарантий 

качества товаров, работ, услуг»", определяется по формуле: 

H- H 

imin 

Rh= ---------- x 100, 

iH 

min 

где: 

Rh 

 i 

рейтинг, присуждаемый i-й заявке по 

указанному критерию 

H 

min 

Минимальный объем гарантий 

качества товаров, работ, услуг, 

установленный в документации о 

закупке 

H 

i 

Предложение i-го участника закупки 

по объему гарантии качества товаров, 

работ, услуг 

После вышеуказанного расчета такой рейтинг умножается на соответствующую 

указанному критерию значимость. 

При оценке заявок по критерию «объем предоставления гарантий качества 

товаров, работ, услуг» лучшим условием исполнения договора по данному 

критерию признается предложение с наибольшим объемом предоставления 

гарантии качества товаров, работ, услуг. 



307 
 

В целях оценки предложений в заявках по объему предоставления гарантий 

качества товаров, работ, услуг, превышающему более чем на половину 

минимальный объем предоставления гарантий качества товаров, работ, услуг, 

установленный в документации о закупке, таким заявкам присваивается рейтинг по 

данному критерию, равный 50. 

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

заявке. Исполнение гарантийного обязательства осуществляется участником 

закупки, с которым заключается договор, без взимания дополнительной платы, 

кроме цены договора. 

В случае применения для оценки заявок критерия «объем предоставления 

гарантий качества товаров, работ, услуг» критерий «срок предоставления гарантии 

качества работ, услуг» не применяется. 

19. В случае, если в нескольких заявках на участие в закупке содержатся 

одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер 

присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других заявок 

на участие в закупке, содержащих такие условия. 

20. Комиссия по закупкам по закупкам вправе не определять победителя, в 

случае, если по результатам оценки заявок ни одна из заявок не получит в сумме 

более 25 баллов. 
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Приложение №2 

Журнал  

регистрации поступивших запросов о разъяснении 

положений конкурсной документации на участие в конкурсе, аукционе, 

запросе ценовых предложений по закупке товаров (работ, услуг) 

 

N 

п/п 

Дата 

поступления 

Время 

поступления 

Регистрационный 

номер 

Форма (бумажный 

носитель, электронный 

документ) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Секретарь комиссии _______________________ ____________________ 

                                                  (подпись)                                     (ФИО) 
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ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ/ АУКЦИОНЕ/ 

ЗАПРОСЕ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

Наименование объекта закупки: 

____________________________________________________________________________ 

Номер извещения: 

_______________________________________________________________________________ 

Дата и время окончания срока подачи заявок, установленные в документации: 

_____________________________________________________  

ФИО лица, ответственного за хранение заявок: 

_______________________________________________________________________________ 

№ 

п/п 

Дата и время 

(местное) 

поступления 

Регистрацио

нный номер 

заявки 

ФИО и подпись 

лица, принявшего 

заявку и 

ответственного за 

ее хранение 

ФИО и подпись лица, 

подавшего заявку 

(информация о 

получении расписки в 

случае выдачи) 

Примечание 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Секретарь комиссии _______________________ ____________________ 
                                                  (подпись)                                     (ФИО) 
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Расписка 

в приеме заявки на участие в конкурсе, аукционе, запросе предложений, 

запросе ценовых предложений 

по закупке товаров (работ, услуг) 

 

    Дана 

__________________________________________________________________ 

         (Ф.И.О., паспортные данные лица, представившего заявку на участие в 

конкурсе, аукционе, запросе ценовых предложений) 

__________________________________________________________________ в 

том, что от вышеуказанного лица получен запечатанный конверт с заявкой на 

участие в конкурсе (или: аукционе, запросе ценовых предложений) по закупке 

____________________________________________ 

__________________ для нужд ________________________________________ 

                                       (наименование организации) 

в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 

 

Дата получения конверта с заявкой на участие в конкурсе: 

"___"________ ____ г., время получения: ___ часов ___ минут. 

 

Заявка на участие в конкурсе зарегистрирована в журнале регистрации заявок 

под номером ________. 

 

    "___"________ ____ г. 

 

    __________________________________________________________ 

    (Ф.И.О., подпись члена комиссии по осуществлению закупок) 

                     М.П. 
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