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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем Положении используются следующие термины и определения:
Положение о закупке (далее также - Положение) – документ, регламентирующий закупочную
деятельности Заказчика, содержащий требования к закупке, в том числе порядок определения и обоснования
начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком
(исполнителем, подрядчиком), включая порядок определения формулы цены, устанавливающей правила
расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения
договора, определения и обоснования цены единицы товара, работы, услуги, определения максимального
значения цены договора, порядок подготовки и осуществления закупок способами, установленными
Положением, порядок и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные
связанные с обеспечением закупки требования.
Заказчик – Общество с ограниченной ответственностью «Сетьсервис» (далее – Заказчик).
Закупка – приобретение товаров, работ, услуг для нужд Заказчика с соблюдением определенной
последовательности действий (способ Закупки), и закрепленной извещением о закупке, документацией о
закупке, с целью заключения договора для удовлетворения нужд Заказчика. По решению Заказчика, перечень
закупаемых товаров, работ, услуг может быть распределен по группам (лотам).
Единая информационная система в сфере закупок (далее – ЕИС) - совокупность информации,
содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих
формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием
официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (официальный сайт).
Официальный сайт - сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о закупке на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
www.zakupki.gov.ru, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
223-ФЗ, Закон № 223-ФЗ - Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц».
Конкурентная закупка – это закупка, осуществляемая с соблюдением одновременно следующих
условий:
1) информация о конкурентной закупке сообщается заказчиком одним из следующих способов:
а) путем размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении конкурентной
закупки, доступного неограниченному кругу лиц, с приложением документации о конкурентной закупке;
б) посредством направления приглашений принять участие в закрытой конкурентной закупке в
случаях, 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;
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;
3) описание предмета конкурентной закупки осуществляется с соблюдением требований части 6.1
статьи 3 Закона № 223-ФЗ.
Неконкурентная закупка - это закупка, условия осуществления которой не соответствуют условиям
проведения конкурентной закупки. Способы неконкурентной закупки, в том числе закупка у единственного
поставщика (исполнителя, подрядчика), устанавливаются настоящим Положением.
Конкурс – 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.
Аукцион – 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 аукциона признается лицо,
заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило
наиболее высокую цену за право заключить договор.
Запрос котировок - 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.
Запрос предложений – форма торгов, при которой победителем запроса предложений признается
участник конкурентной закупки, заявка на участие в закупке которого в соответствии с критериями,
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определенными в документации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям документации о
закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.
Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) - процедура закупки, при
которой договор на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) заключается без проведения
конкурентных процедур.
Электронная форма закупки – процедура закупки на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг при которой обмен документами (размещение извещения, документации о закупке, подача заявки,
изменение документации и заявки, направление запросов о предоставлении разъяснений документации и
заявки, предоставление разъяснений документации) между заказчиком и участниками закупки
осуществляется в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (далее – сеть Интернет), электронной торговой площадки (электронной площадки), программноаппаратных средств или посредством электронной почты.
Заявка на участие в закупке – документ в составе комплекта документов, содержащий предложение
участника закупки, направленный Заказчику по форме и в порядке, установленном документацией о закупке.
Документация о закупке (закупочная документация) - комплект документов, электронный
документ (пакет электронных документов) Заказчика, содержащий всю необходимую и достаточную
информацию о предмете закупки, условиях ее проведения, условиях исполнения договора, заключаемого по
итогам закупки (в том числе, проект договора и существенные условия договора, для договора
соответствующего вида), и другие сведения в соответствии с п. 4.6.11. настоящего Положения.
Извещение о закупке - неотъемлемая часть документации о закупке. В него включается основная
информация о проведении закупки, предусмотренная настоящим Положением.
Комиссия по осуществлению закупок (комиссия по закупкам или закупочная комиссия) коллегиальный орган, создаваемый на основании приказа руководителя Заказчика или уполномоченного им
лица для определения победителя с целью заключения договора на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг путем проведения конкурентных и неконкурентных процедур.
День – календарный день. Случаи применения рабочих дней в Положении оговариваются отдельно.
Лот - определенные извещением, документацией о закупке товары (работы, услуги), закупаемые в
рамках одной процедуры закупки и обособленные Заказчиком в отдельную закупку в целях рационального и
эффективного расходования денежных средств и развития добросовестной конкуренции.
Оператор электронной площадки - юридическое лицо, отвечающее требованиям, указанным в части
2 статьи 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 положениями 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.
Начальная (максимальная) цена договора – предельное значение цены, которая формируется в
зависимости от предмета договора, закупки (далее по тексту НМЦД). Определение начальной максимальной
цены договора необходимо для проведения закупок при формировании извещения и закупочной
документации, при рассмотрении и оценке поступивших на участие в закупках заявок. НМЦД указывается в
извещении о проведении закупки, документации о закупке, приглашении принять участие в закрытой закупке.
НМЦД устанавливается при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) конкурентным способом.
Победитель закупки (победитель) - соответствующий требованиям настоящего Положения и
документации о закупке (извещения о проведении запроса котировок) участник закупки, предложивший
Заказчику наилучшие условия исполнения договора согласно критериям и условиям закупки.
Процедура закупки – осуществляемые в порядке, предусмотренном настоящим Положением,
действия Заказчика по выбору поставщика (подрядчика, исполнителя) с целью заключения с ним договора
поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) для удовлетворения потребностей Заказчика.
Предмет закупки – конкретные товары, работы или услуги, которые предполагается поставить
(выполнить, оказать) в объеме и на условиях, определенных в документации о закупке (извещении о
проведении запроса котировок).
Реестр договоров – последовательная совокупность реестровых записей. Реестр договоров
формируется на основании информации и документов реестровых записей, путем направления Заказчиком
(Организатором) информации и документов по договору, которые подлежат размещению в единой
информационной системе в сфере закупок в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Демпинговая цена договора (цена лота) – размер цены договора (цена лота), установленный в
документации о закупке, при снижении которого, в случае если участником закупки предложена цена
договора (цена лота), ниже начальной (максимальной) цены договора (цены лота) на указанный размер, могут
быть предусмотрены антидемпинговые меры.
Сайт Заказчика – сайт в интернете, содержащий информацию о Заказчике.
Способ закупки – порядок выбора победителя и последовательность обязательных действий при
осуществлении конкретной процедуры закупки.
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Субъекты малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП) - зарегистрированные в
соответствии с законодательством Российской Федерации хозяйственные общества, хозяйственные
партнерства, производственные кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские)
хозяйства и индивидуальные предприниматели, соответствующие условиям, установленным ч. 1.1 ст. 4
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации».
Усиленная квалифицированная электронная подпись (далее – электронная подпись) электронная подпись, соответствующая признакам, указанным в ч. 4 ст. 5 Федерального закона от 06.04.2011
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи».
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, которые
соответствуют требованиям, установленными Заказчиком в соответствии с Положением о закупке.
Уторговывание (переторжка) - процедура, направленная на добровольное изменение участниками
конкурса, запроса предложений первоначальных предложений с целью повысить их предпочтительность для
Заказчика.
Эксперт – привлеченные работники сторонних организаций для рассмотрения представленных заявок
на участие и при необходимости представления предложения для рассмотрения комиссией на основе
заключенного договора или без него.
Электронная торговая площадка - программно-аппаратный комплекс, предназначенный для
проведения закупок в электронной форме, в режиме реального времени на сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», а также непосредственный организатор указанной закупки,
обладающий соответствующим программно-аппаратным комплексом.
Поставщик (подрядчик, исполнитель) – юридическое или физическое лицо, в том числе
индивидуальный предприниматель, заключившее с Заказчиком договор на поставку товаров (выполнение
работ, оказание услуг).
В Положении используются также иные термины и определения, не предусмотренные в настоящем
перечне, подлежащее толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящее Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Заказчика (далее – Положение)
разработано на основании Закона № 223-ФЗ с целью регламентации закупочной деятельности Заказчика и
содержит требования к закупке, в том числе порядок определения и обоснования начальной (максимальной)
цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком),
включая порядок определения формулы цены, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате
заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, определения и обоснования
цены единицы товара, работы, услуги, определения максимального значения цены договора, порядок
подготовки и осуществления закупок способами, установленными Законом №223-ФЗ и Положением, порядок
и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с
обеспечением закупки требования.
2.2. При осуществлении закупок Заказчик руководствуется Конституцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом № 223-ФЗ, другими федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2.3. Положение устанавливает полномочия Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентных
закупок, порядок планирования и проведения закупок, требования к извещению об осуществлении
конкурентных закупок, документации о конкурентных закупках, порядок внесения в них изменений,
размещения разъяснений, требования к участникам таких закупок и условия их допуска к участию в
процедуре закупки, порядок заключения, исполнения договора и изменения его условий, способы закупки,
условия их применения и порядок проведения, а также иные положения, касающиеся обеспечения закупок.
2.4. Настоящее Положение утверждается и может быть изменено и (или дополнено) решением общего
собрания участников/единственного участника Заказчика согласно части 3 статьи 2 Закона № 223-ФЗ.
2.5. Если в соответствии с законодательством Российской Федерацией требуется иной порядок
проведения закупок, то процедуры проводятся в соответствии с таким порядком, а Положение применяется в
части, не противоречащей такому порядку.
2.6. Утвержденные ранее внутренние документы Заказчика, регламентирующие вопросы закупочной
деятельности, утрачивают силу с момента утверждения Положения, в части, противоречащей Положению.
2.7. Настоящее Положение вступает в силу со дня его размещения в Единой информационной
системе в сфере закупок (далее – ЕИС), если действующим законодательством Российской Федерации не
установлен более поздний срок вступления в силу отдельных положений настоящего Положения.
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3. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Закупки осуществляются в следующих целях:
1) создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей Заказчика в товарах,
работах, услугах, в том числе для коммерческого использования, с установленными им показателями;
2) обеспечение гласности и прозрачности закупок;
3) обеспечение эффективного использования средств Заказчика;
4) предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере осуществления закупок;
5) развитие и стимулирование добросовестной конкуренции.
3.2. Положение не регулирует отношения, определенные частью 4 статьи 1 Закона № 223-ФЗ.
3.3. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется следующими принципами:
1) информационная открытость закупки;
2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений
конкуренции по отношению к участникам закупки, в том числе запрет на переговоры Заказчика (членов
комиссии по закупкам) с участником закупки, если в результате создаются преимущественные условия для
такого участника и (или) возникают условия для разглашения конфиденциальных сведений;
3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров,
работ, услуг (с учетом стоимости жизненного цикла закупаемой продукции - при необходимости) и
реализация мер, направленных на сокращение издержек Заказчика;
4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований
к участникам закупки.
3.4. Настоящее Положение и вносимые в него изменения подлежат обязательному размещению в ЕИС
не позднее пятнадцати дней со дня их утверждения. Размещение в ЕИС информации о закупке производится
Заказчиком в соответствии с порядком, установленном Правительством Российской Федерации.
3.5. Заказчик размещает в ЕИС план закупки товаров, работ, услуг и план закупки инновационной
продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств. Порядок формирования указанных
планов закупки, требования к их форме, порядок и сроки их размещения в ЕИС установлены Правительством
Российской Федерации.
3.6. Заказчик вправе не размещать в ЕИС сведения:
1) о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100 000 (сто тысяч) рублей;
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) 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. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК
4.1. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОК.
ПОЛНОМОЧИЯ ЗАКАЗЧИКА ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПОК
4.1.1. Планирование закупок товаров, работ, услуг Заказчика осуществляется исходя из оценки
потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах и проводится путем составления плана закупки товаров,
работ, услуг (далее – план закупки) на календарный год и его размещения в ЕИС.
План закупки является основанием для осуществления закупок, утверждается приказом руководителя
Заказчика и корректируется, дополняется и изменяется в течение текущего года при необходимости.
4.1.2. Порядок формирования плана закупки, требования к форме, порядок и сроки размещения в ЕИС
такого плана закупки устанавливаются Правительством Российской Федерации.
4.1.3. План закупки товаров, работ, услуг размещается Заказчиком на срок не менее чем один год. План
закупки инновационной, высокотехнологической продукции, лекарственных средств размещается
Заказчиком в ЕИС на период от пяти до семи лет.
4.1.4. План закупки товаров, работ, услуг должен быть доступен для ознакомления без взимания платы.
4.1.5. В случае необходимости в план закупки вносятся соответствующие корректировки, дополнения,
изменения, которые утверждаются приказом руководителя Заказчика.
Изменения в план закупки могут вноситься в следующих случаях:
1) изменения потребности в товарах (работах, услугах), в том числе сроков их приобретения, способа
осуществления закупки и срока исполнения договора;
2) изменения более чем на 10 процентов стоимости планируемых к приобретению товаров (работ,
услуг), выявленного в результате подготовки к процедуре проведения конкретной закупки, вследствие чего
невозможно осуществление закупки в соответствии с планируемым объемом денежных средств,
предусмотренным планом закупки;
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3) наступили непредвиденные обстоятельства (аварии, чрезвычайной ситуации);
4) у Заказчика возникли обязательства исполнителя по договору (например, он заключил госдоговор
или иной договор в качестве исполнителя);
5) в случае обнаружения ошибок при составлении плана закупки;
6) в иных случаях, установленных в настоящем Положении и других документах Заказчика, связанных
с проведением конкурентных закупок.
4.1.6. Распределение функций, связанных с осуществлением закупок и предусмотренных настоящим
Положением, устанавливается руководителем Заказчика.
4.1.7. Руководитель Заказчика имеет право:
- в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим
Положением принимать решение о проведении закупки, способе и форме закупки;
- самостоятельно, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
настоящим Положением, утверждать извещение о проведении закупки, документацию о закупке;
- в рамках действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Положения
принимать решение о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в том
числе без размещения информации о закупке в единой информационной системе;
- утверждать технические характеристики предлагаемой к поставке продукции, работ, услуг,
техническое задание, начальную (максимальную) цену договора;
- в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим
Положением принимать решение об отмене процедуры закупки;
- определять состав комиссии по осуществлению закупок (далее по тексту – комиссия по закупкам
или закупочная комиссия), лиц, ответственных за проведение закупок и за информационное обеспечение
процедуры закупки;
- утверждать Положение о комиссии по закупкам и иные локальные правовые акты,
регламентирующие деятельность Заказчика по проведению закупок;
- реализовывать иные права в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, настоящим Положением.
4.1.8. Руководитель Заказчика вправе возложить часть своих полномочий на комиссию по закупкам,
либо отдельных ее членов.
4.1.9. Руководитель Заказчика обязан:
- при осуществлении закупок соблюдать действующее законодательство Российской Федерации и
настоящее Положение;
- заключать договоры с победителем процедуры закупки в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Положением;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации и настоящим Положением.
4.1.10. При осуществлении закупок руководителю Заказчика запрещается:
- оказывать влияние на членов комиссии по закупкам с целью принятия необоснованных решений о
допуске, либо об отказе в допуске какого-либо из участников проведения процедуры закупки, а также
решений об определении победителя в проведении закупки;
- участвовать в переговорах с участниками размещения заказа;
- создавать преимущественные условия участия в размещении заказа для нужд Заказчика отдельным
участникам процедуры закупки.
4.1.11. Проведение процедур закупки осуществляет работник Заказчика, ответственный за подготовку
и проведение процедур закупки, или комиссия по закупкам (далее - Организатор закупки) в соответствии с
планом закупки, на основании заявок работников Заказчика на проведение закупки.
4.1.12. Для выполнения функции размещения закупок Заказчик вправе привлечь на основе договора
специализированную организацию (далее - специализированная организация) в качестве Организатора
закупки.
4.1.13. Специализированная организация не может участвовать в закупках, в отношении которых она
осуществляет функции специализированной организации, в качестве участника закупок.
4.1.14. Организатор закупки (в том числе закупки в электронной форме):
- обеспечивает информационное сопровождение закупки в соответствии с требованиями настоящего
Положения;
- проводит анализ представляемых материалов о проведении закупки товаров, работ, услуг, признает
материалы достаточными либо недостаточными для проведения закупки и др.;
- разрабатывает документацию о закупке;
- утверждает у руководителя Заказчика документацию о закупке;
- рассматривает, направляет на рассмотрение членам комиссии по закупкам поступившие заявки на
участие в закупке и ценовые предложения;
- разъясняет положения документации о закупки по письменным запросам потенциальных участников
закупки;
6

- готовит документы для вынесения их на комиссию по закупкам для принятия решения о допуске или
отказе в допуске поставщиков (подрядчиков, исполнителей) к участию в конкурентной закупке, на основании
полученных данных по результатам рассмотрения от экспертов, членов комиссии;
- участвует в принятии решения об определении победителя закупки;
- участвует в принятии решения о признании закупки несостоявшейся.
4.1.15. Организатор закупки осуществляет следующие полномочия в рамках закупочной деятельности:
- формирование плана закупки товаров, работ, услуг, в том числе выбор конкурентного способа
закупки;
- формирование извещения, документации о закупке;
- размещение конкурентных закупок в ЕИС и на торговых электронных площадках;
- формирование протоколов вскрытия и рассмотрения заявок от участников, протоколов по
подведению итогов закупки, иных протоколов составляемых в ходе проведения закупки;
- регистрация договора(ов) по итогам закупки;
- передача подписанного договора Заказчику.
4.1.16. Заказчик не вправе передавать специализированной организации следующие функции и
полномочия Организатора закупок:
- планирование осуществления закупок;
- создание комиссии по закупкам;
- определение начальной (максимальной) цены договора;
- определение предмета и существенных условий договора;
- утверждение проекта договора и документации о закупке;
- подписание договора.
4.1.17. Заказчик и выбранная им специализированная организация несут солидарную ответственность
за вред, причиненный участникам закупок в результате незаконных действий (бездействия)
специализированной организации, совершенных в пределах полномочий, переданных ей Заказчиком в
соответствии с заключенным договором и связанных с размещением заказа, при осуществлении
специализированной организацией указанных в пункте 4.1.16. настоящего Положения функций от имени
Заказчика.
4.2. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА
4.2.1. При проведении закупки Заказчиком подготавливается обоснование начальной максимальной
цены договора (цены лота).
4.2.2. Для установления начальной (максимальной) цены договора (цены лота) источниками
информации о ценах товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки, могут быть данные
государственной статистической отчетности, ЕИС, реестр договоров, информация о ценах производителей,
общедоступные результаты изучения рынка, исследования рынка, проведенные по инициативе заказчика,
уполномоченного органа, в том числе по договору, коммерческие предложения (не менее одного)
поставщиков (исполнителей, подрядчиков) и иные источники информации. Заказчик, вправе осуществить
свои расчеты начальной (максимальной) цены договора (цены лота).
4.2.3. В документации о закупке указывается обоснование начальной (максимальной) цены договора
(цены лота), содержащее полученную Заказчиком информацию или расчеты и использованные Заказчиком
источники информации о ценах товаров, работ, услуг, в том числе, путем указания соответствующих сайтов в
сети «Интернет» или иного указания.
В качестве начальной (максимальной) цены договора по результатам проведенного мониторинга
Заказчик принимает предложение с минимальной или средней ценой.
4.2.4. Мониторинг цен не проводится при закупках товаров, работ, услуг, в отношении которых
установлены государственные и иные регулируемые тарифы и цены, а также при закупках способом у
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
4.2.5. Обоснованием начальной (максимальной) цены договора на выполнение работ будет являться
смета на выполнение работ.
4.2.6. Размещение в ЕИС документации о закупке, в которой указываются обоснование начальной
(максимальной) цены договора (цены лота) и иная предусмотренная пунктом 4.2.3. настоящего Положения
информация, признается добросовестным исполнением требований настоящего раздела.
4.3. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ К ЗАКУПКЕ
4.3.1. Подготовка к закупке
В целях формирования извещения о проведении закупки и документации о закупке Заказчик заранее
определяет:
а) требования к закупаемой продукции, работам, услугам, в том числе начальную (максимальную) цену
договора (лота) при возможности ее определения на этапе размещения извещения и документации о закупке;
б) требования к участникам закупки;
в) условия договора, заключаемого по результатам процедуры закупки;
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г) требования к составу и оформлению заявки;
д) что подтверждение соответствия закупаемой продукции (а также процессов ее производства,
хранения, перевозки и др.) требованиям, предъявляемым к ним со стороны Заказчика, проводится в
соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе о техническом регулировании в
аккредитованных органах по обязательной сертификации (в части требований, относящихся к безопасности),
и во внесенных в государственный реестр системах добровольной сертификации. Документальным
выражением определения соответствия являются сертификаты или иные документы, не противоречащие
действующему законодательству Российской Федерации;
е) порядок оценки и ранжирования заявок по степени их предпочтительности для Заказчика и
определения лица (лиц), получающего по результатам процедуры закупки право заключения
соответствующего договора (кроме неконкурентных закупок).
4.3.2. В случае проведения закупки не допускается указание на товарные знаки, знаки обслуживания,
фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места
происхождения товара или наименование производителя, а также требования к товару, информации, работам,
услугам, если такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки. При указании в
извещении о поведении закупки, в документации о закупке на товарные знаки они должны сопровождаться
словами «или эквивалент». Извещение о проведении закупки, документация о проведении закупки может
содержать указание на товарные знаки в случае, если при выполнении работ, оказании услуг предполагается
использовать товары, поставка которых не является предметом закупки.
4.3.3. В случае, указанном в п. 4.3.2., слова «или эквивалент» можно не указывать:
а) при закупке запасных частей или расходных материалов для оборудования, находящегося на
гарантии, и если использование именно таких запасных частей или расходных материалов предусмотрено
условиями гарантии, конструкторской документацией, технической эксплуатационной документацией, при
этом ссылка на положения такой документации приводится в документации о закупке вместе с указанием
товарного знака;
б) по решению Заказчика, в случае если закупаемые товары будут использоваться только во
взаимодействии с товарами, уже используемыми Заказчиком, и при этом уже используемые товары
несовместимы с товарами других товарных знаков; при этом обоснование такого решения указывается в
документации о закупке вместе с указанием товарного знака;
в) в случаях стандартизации (унификации) закупаемой продукции в соответствии с технической
политикой Заказчика; при этом ссылки на положения такой технической политики указываются в
документации о закупке вместе с указанием товарного знака.
4.4. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ЗАКУПКЕ
4.4.1. Заказчик при подготовке и проведении закупки осуществляет следующие действия:
1) формирует потребности в товаре, работе, услуге;
2) определяет предмет закупки и способ ее проведения в соответствии с планом закупки;
3) рассматривает обоснование потребности в закупке у единственного поставщика;
4) формулирует требования к участникам конкретной закупки и перечень документов,
подтверждающих соответствие этим требованиям, а также критерии и порядок оценки и сопоставления
заявок в соответствии с настоящим Положениям;
5) разрабатывает извещение и документацию о закупке согласно требованиям законодательства и
настоящего Положения;
6) разрабатывает формы документов, которые участникам закупки следует заполнить при подготовке
заявки;
7) готовит разъяснения положений документации о закупке и изменения, вносимые в нее;
8) размещает в ЕИС извещение о проведении конкурентной закупки, документацию о такой закупке,
разъяснения положений документации о закупке и изменения, вносимые в нее;
9) заключает договор по итогам процедуры закупки;
10) контролирует исполнение договора;
11) оценивает эффективность закупки.
4.4.2. Руководитель Заказчика вправе назначить из числа сотрудников Заказчика лицо,
непосредственно ответственное за проведение закупок товаров, работ, услуг и соблюдение настоящего
Положения и (или) за проведение конкретной закупки.
4.4.3. Созданная Заказчиком закупочная комиссия несет ответственность за соблюдение настоящего
Положения при непосредственном проведении закупки.
4.4.4. Решение о непосредственном проведении закупки за исключением закупок, проводимых
неконкурентными способами, оформляется приказом руководителя Заказчика, который должен влючать в
себя:
- информацию о потребности в товарах, работах, услугах, на удовлетворение которой направлена
закупка;
- способ закупки;
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- сроки проведения закупки;
- информацию о лице, ответственном за осуществление закупки;
- иные сведения, необходимые для осуществления закупки товаров, работ, услуг.
4.4.5. Закупка производится одним из способов, предусмотренных п.10.2. настоящего Положения.
4.4.6. Результаты проведенных процедур закупки оформляются соответствующими протоколами и
подлежат размещению в единой информационной системе.
4.5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКУПОК
4.5.1. Размещение информации о закупках в ЕИС, на официальном сайте производится в соответствии
с порядком, установленным Законом № 223-ФЗ и Правительством Российской Федерации и Заказчик вправе
размещать информацию о закупках на иных сайтах, при этом размещение указанной информации на иных
сайтах не заменяет ее размещение в ЕИС. Размещенные на официальном сайте и на сайте заказчика в
соответствии с Законом №223-ФЗ и настоящим Положением информация о закупке, положение о закупке,
планы закупки должны быть доступны для ознакомления без взимания платы.
4.5.2. В случае возникновения при ведении ЕИС федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным на ведение единой информационной системы, технических или иных неполадок,
блокирующих доступ к ЕИС в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая
размещению в ЕИС в соответствии с Законом № 223-ФЗ и настоящим Положением, размещается Заказчиком
на сайте Заказчика с последующим размещением ее в ЕИС в течение одного рабочего дня со дня устранения
технических или иных неполадок, блокирующих доступ к ЕИС, и считается размещенной в установленном
порядке.
4.5.3. В ЕИС, на официальном сайте и/или иных сайтах размещается следующая информация:
1) извещение об осуществлении конкурентной закупки и вносимые в него изменения;
2) документация о конкурентной закупке, за исключением запроса котировок и вносимые в нее
изменения;
3) проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения об осуществлении конкурентной
закупки и документации о конкурентной закупке;
4) разъяснения документации о закупке;
5) протоколы, составляемые в ходе осуществления закупки, итоговый протокол;
6) план закупки товаров, работ, услуг, предусмотренный Постановлением Правительства Российской
Федерации от 17.09.2012 № 932 «Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ,
услуг) и требований к форме такого плана» (далее – план закупки);
7) сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам
закупки, предусмотренные частью 19 статьи 4 Закона № 223-ФЗ (далее – ежемесячные отчеты);
8) реестр договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки, предусмотренный
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2014 № 1132 «О порядке ведения реестра
договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки» (далее – реестр договоров);
9) иная информация, размещение которой в ЕИС предусмотрено Законом № 223-ФЗ и настоящим
Положением, за исключением случаев, предусмотренных Законом № 223-ФЗ.
4.5.4. 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, предусмотренная настоящей частью,
может быть размещена заказчиком в ЕИС в случае, если это предусмотрено настоящим Положением.
4.5.5. Заказчик не позднее 10-го (десятого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает
в ЕИС сведения в соответствии с требованиями, установленными части 19 статьи 4 Закона № 223-ФЗ, а
именно:
1) сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки товаров,
работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров, информация о которых не внесена в реестр
договоров в соответствии с частью 3 статьи 4.1 Закона № 223-ФЗ;
2) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных по результатам закупки у
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);
3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком с единственным
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной закупки, признанной
несостоявшейся.
4.5.6. Информацию о годовом объеме закупки, которую заказчик осуществляет у субъектов малого и
среднего предпринимательства, Заказчик размещает в единой информационной системе не позднее 1 февраля
года, следующего за прошедшим календарным годом в том случае, если в отчетном году Заказчик был обязан
осуществить определенный объем закупок у таких субъектов.
4.5.7. Не подлежат размещению в единой информационной системе информация об осуществлении
закупки товаров, работ, услуг у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) и конкурентной
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закупки, осуществляемой закрытым способом, об осуществлении закупки товаров, работ, услуг, о
заключении договоров, составляющих государственную тайну, а также информация и сведения о закупке, по
которым принято соответствующее решение Правительства Российской Федерации.
4.6. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ
4.6.1. Конкурентной закупкой является закупка, осуществляемая с соблюдением одновременно
следующих условий:
- информация о конкурентной закупке сообщается Заказчиком одним из следующих способов:
а) путем размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении конкурентной
закупки, доступного неограниченному кругу лиц, с приложением документации о конкурентной закупке;
б) посредством направления приглашений принять участие в закрытой конкурентной закупке в
случаях, которые предусмотрены ст. 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;
- 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;
- описание предмета конкурентной закупки осуществляется с соблюдением требований части 6.1
статьи 3 Закона № 223-ФЗ.
Конкурентные закупки осуществляются следующими способами:
- путем проведения торгов: конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый
конкурс), аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый аукцион), запрос котировок
(открытый запрос котировок, запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос котировок), запрос
предложений (открытый запрос предложений, запрос предложений в электронной форме, закрытый запрос
предложений);
- иными способами, установленными настоящим Положением и соответствующими требованиям части
3 статьи 3 Закона № 223-ФЗ.
Конкурентная закупка с участием субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется:
- путем проведения конкурса в электронной форме, аукциона в электронной форме, запроса котировок
в электронной форме или запроса предложений в электронной форме.
4.6.2. Для осуществления конкурентной закупки Заказчик разрабатывает и утверждает документацию о
закупке (за исключением проведения запроса котировок), которая размещается в единой информационной
системе вместе с извещением об осуществлении закупки и проектом договора, являющимся неотъемлемой
частью извещения об осуществлении конкурентной закупки и документации о конкурентной закупке.
Заказчик имеет право разместить извещение, документацию и проект договора о закупке в дополнительных
источниках информации.
4.6.3. Заказчик размещает в ЕИС извещение и документацию о закупке с учетом следующих сроков
такого размещения:
- в случае проведения конкурса – не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания срока
подачи заявок на участие в конкурсе;
- в случае проведения аукциона – не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе;
- в случае проведения запроса предложений – не менее чем за 7 (семь) рабочих дней до дня проведения
такого запроса предложений;
- в случае проведения запроса котировок – не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня истечения
срока подачи заявок на участие в запросе котировок. Форма заявки на участие в запросе котировок
устанавливается в извещении о проведении запроса котировок в соответствии с Положением о закупке.
4.6.4. При проведении конкурентной закупки с участием исключительно СМСП Заказчик размещает в
ЕИС извещение с учетом следующих сроков такого размещения:
1) в случае проведения конкурса – не менее чем за 7 дней до даты окончания срока подачи заявок на
участие в таком конкурсе в случае, если НМЦД не превышает 30 млн. рублей;
2) в случае проведения конкурса – не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на
участие в таком конкурсе в случае, если НМЦД превышает 30 млн. рублей;
3) в случае проведения аукциона – не менее чем 7 дней до даты окончания срока подачи заявок на
участие в таком аукционе в случае, если НМЦД не превышает 30 млн. рублей;
4) в случае проведения аукциона – не менее чем 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на
участие в таком аукциое в случае, если НМЦД превышает 30 млн. рублей;
5) в случае проведения запроса котировок – не менее чем за 4 рабочих дня до дня истечения срока
подачи заявок на участие в таком запросе котировок, при этом НМЦД не должна превышать 7 млн. рублей;
6) в случае проведения запроса предложений – не менее чем за 5 рабочих дней до дня проведения
такого запроса предложений, при этом НМЦД не должна превышать 15 млн. рублей.
Извещение и документация о закупке доступны для ознакомления в ЕИС без взимания платы.
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4.6.5. 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.
4.6.6. Если в документации о закупке, при осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов
малого и среднего предпринимательства установлено требование к обеспечению заявки на участие в закупке,
размер такого обеспечения не может превышать 2 процента начальной (максимальной) цены договора (цены
лота).
4.6.7. Конкурентные закупки могут включать в себя один или несколько этапов.
4.6.8. Извещение об осуществлении конкурентной закупки является неотъемлемой частью
документации о конкурентной закупке. Сведения, содержащиеся в извещении об осуществлении
конкурентной закупки, должны соответствовать сведениям, содержащимся в документации о конкурентной
закупке.
В извещении об осуществлении конкуретной закупки должны быть указаны следующие сведения:
1) способ осуществления закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного
телефона заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ,
оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки. в соответствии с требованиями Закона
№223-ФЗ (при необходимости);
4) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
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;
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;
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);
8) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на
которой проводится закупка (при осуществлении конкурентной закупки);
9) размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его предоставления в случае
установления требования обеспечения заявки на участие в закупке;
10) размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления, а также основное
обязательство, исполнение которого обеспечивается (в случае установления требования обеспечения
исполнения договора), и срок его исполнения;
11) иные сведения, определенные настоящим Положением.
4.6.9. В документации о конкурентной закупке должны быть указаны:
1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным
характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке
товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в
соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами,
разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с
законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением
соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если
заказчиком в документации о закупке не используются установленные в соответствии с законодательством
Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о
стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным
характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке
товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости
использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара,
выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика;
2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке;
3) требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который является
предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его
количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками такой закупки
выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом конкурентной закупки, их
количественных и качественных характеристик;
4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и максимальное значение
цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;
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6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
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;
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);
9) требования к участникам такой закупки;
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;
11) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам такой закупки
разъяснений положений документации о закупке;
12) дата рассмотрения предложений (заявок) участников такой закупки и подведения итогов такой
закупки;
13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке;
14) порядок оценки и сопоставление заявок на участие в такой закупке;
15) описание предмета такой закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Закона №223-ФЗ;
16) размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его предоставления в случае
установления требования обеспечения заявки на участие в закупке;
17) размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления, а также основное
обязательство, исполнение которого обеспечивается (в случае установления требования обеспечения
исполнения договора), и срок его исполнения;
18) указание на антидемпинговые меры и их описание, если заказчиком принято решение о
применении таких мер при проведении закупки, или указание на то, что антидемпинговые меры не
применяются;
19) условие о том, что при заключении договора цены единиц товаров (работ, услуг) формируются
путем пропорционального снижения начальных (максимальных) цен единиц товаров (работ, услуг),
указанных в документации (или в извещении о проведении запроса котировок, в случае проведения запроса
котировок), на значение, равное снижению начальной (максимальной) цены договора в процентном
выражении (обязательно при проведении аукциона и по усмотрению заказчика - при проведении конкурса,
запроса предложений, запроса котировок);
20) указание на срок, в течение которого участник закупки, признанный победителем, обязан
направить заказчику подписанный со своей стороны проект договора, и порядок направления подписанного
проекта договора;
21) величина снижения начальной (максимальной) цены договора в ходе проведения аукциона («шаг
аукциона»), а также дата и время проведения аукциона (этапа) – только при осуществлении закупки
посредством аукциона;
22) иные сведения, определенные настоящим Положением.
Извещение и (или) закупочная документация может содержать любые иные сведения по усмотрению
Заказчика, при условии, что размещение таких сведений не нарушает норм действующего законодательства и
не противоречит иным частям настоящего Положения.
Если из-за особенностей способа проведения закупки отсутствуют сведения, которые предусмотрены
настоящим пунктом, в документации в соответствующем разделе указывается «не установлено», «не
взимается», «не предоставляется» и т.д.
4.6.10. При описании в документации о конкурентной закупке предмета закупки Заказчик
руководствуется следующими правилами:
1) в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики (потребительские
свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при
необходимости) предмета закупки;
2) в описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в отношении
товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей,
промышленных образцов, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие
требования влекут за собой необоснованное ограничение количества участников закупки, за исключением
случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание указанных
характеристик предмета закупки;
3) в случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак необходимо
использовать слова «(или эквивалент)», за исключением случаев:
а) несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости
обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком;
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б) закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым
заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование;
в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или муниципального контракта;
г) закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслуживания, патентов, полезных
моделей, промышленных образцов, места происхождения товара, изготовителя товара, если это
предусмотрено условиями международных договоров Российской Федерации или условиями договоров
юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 Закона №223-ФЗ, в целях исполнения этими юридическими
лицами обязательств по заключенным договорам с юридическими лицами, в том числе иностранными
юридическими лицами.
4.6.11. Документация о закупке устанавливает перечень документов, подтверждающих соответствие
товара, работ, услуг требованиям законодательства Российской Федерации, если подобные требования
предусмотрены по отношению к товару, работе, услуге, являющимся предметом закупки.
4.6.12. Документация о закупке устанавливает перечень документов, подтверждающих право
участника использовать результаты интеллектуальной деятельности в объеме, достаточном для исполнения
договора, если исполнение договора предполагает использование таких результатов.
4.6.13. Не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении изменений в
извещение о закупке, документацию о закупке, предоставления разъяснений положений документации о
закупке указанные изменения и разъяснения размещаются Заказчиком (Организатором) в ЕИС и/или иных
сайтах.
4.6.14. Заказчик не несет ответственности, если участник закупки не ознакомился с включенными в
извещение и документацию о закупке изменениями, которые размещены надлежащим образом.
4.6.15. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются Заказчиком (Организатором) в ЕИС
и/или иных сайтах не позднее чем через три дня со дня их подписания.
4.6.16. 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. При проведении закупок с участием исключительно СМСП такой
договор заключается с использованием программно-аппартных средств электронной площадки. 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.
4.7. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПКИ
4.7.1. Комиссия по осуществлению конкурентной закупки (далее - Комиссия) создается в целях
подведения итогов и определения победителя поставщика (исполнителя, подрядчика) на поставку товаров,
выполнения работ, оказание услуг для нужд Заказчика, по результатам проведения конкурентной закупки.
4.7.2. Руководитель Заказчика принимает решение о создании постоянно действующей Комиссии,
утверждает ее состав и назначает председателя, заместителя председателя и секретаря. Порядок работы
Комиссии, ее функции и полномочия определяются внутренним положением Заказчика о данной Комиссии.
4.7.3. Членами Комиссии не могут быть 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, физические лица, являющиеся
участниками (акционерами) организаций, подавших заявки на участие в закупке, членами их органов
управления, кредиторами участников закупки.
4.7.4. Члены Комиссии, не соответствующие установленным п.4.7.3. требованиям, должны
незамедлительно письменно уведомить должностное лицо, принявшее решение о создании Комиссии и
председателя Комиссии.
4.7.5. В случае выявления в составе Комиссии указанных в пункте 4.7.3. лиц, руководитель Заказчика
обязан незамедлительно заменить их иными физическими лицами, которые лично не заинтересованы в
результатах конкурентных закупок и на которых не способны оказывать влияние участники вышеназванных
закупок.
4.7.6. В положении о Комиссии должны быть отражены:
1) порядок формирования комиссии;
2) цели создания, задачи и функции комиссии при проведении закупки;
3) права и обязанности комиссии, ее отдельных членов;
4) регламент работы комиссии;
5) порядок проведения заседаний комиссией;
6) иные сведения по усмотрению Заказчика.
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4.7.6. Решение о времени и месте заседания Комиссии принимается председателем Комиссии.
Заседание Комиссии считается правомочным при участии в нем не менее пятидесяти процентов числа членов
комиссии. Решение принимается простым большинством голосов. При равном количестве голосов
председатель Комиссии обладает правом решающего голоса. Все решения Комиссии, в том числе
касающиеся результатов конкурентных закупок, оформляются протоколами подведения итогов закупки,
которые подписываются всеми присутствующими членами Комиссии. Протокол подведения итогов закупки
ведет секретарь Комиссии. Протокол подведения итогов конкурентной закупки, касающийся результатов
закупок, должен содержать наименование выбранного поставщика (подрядчика, исполнителя), цену
предложения, и другие условия договора. В протокол подведения итогов закупки заносится особое мнение
члена (членов) Комиссии, если оно имеется.
5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ
5.1. В документации о конкурентной закупке (извещении о проведении запроса котировок)
устанавливаются следующие обязательные требования к участникам закупки:
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся
объектом закупки;
2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
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 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 определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
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;
6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на
участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение
административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях;
7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной
деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты, за
исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства,
исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;
8) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются
случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель
договорной службы заказчика, договорный 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 по
прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками),
полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями
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или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи
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;
9) участник закупки не является офшорной компанией.
10) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Законом № 223ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки,
в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа;
11) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных
законодательством Российской Федерации.
При проведении конкурентной закупки заказчик вправе установить дополнительные требования к
участникам закупки:
1) требования к квалификации сотрудников участника закупки, привлекаемых к исполнению договора,
или лиц, привлекаемых к исполнению договора участником закупки на основании гражданско-правовых
договоров, в частности требования к наличию необходимого уровня образования, навыков и (или) знаний,
необходимых для исполнения договора;
2) требования к наличию опыта исполнения участника закупки договоров, аналогичных предмету
закупки (с обязательным указанием в закупочной документации определения, какие именно договоры с
точки зрения их предмета являются аналогичными предмету закупки);
3) требования к наличию у участника закупки машин, оборудования, иного имущества, в том числе
недвижимого, необходимого для исполнения договора. При этом не допускается устанавливать требования о
наличии имущества, использование которого в процессе исполнения договора, заключаемого по результатам
закупки, не подразумевается закупочной документацией и (или) существом работ, услуг, являющихся
предметом закупки;
4) наличие необходимых лицензий и/или свидетельств о допуске на поставку товаров, производство
работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с законодательством Российской
Федерации и являющихся предметом заключаемого договора;
5) наличие необходимых сертификатов на товары в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора.
5.2. В случае если несколько юридических лиц, физических лиц (в том числе индивидуальных
предпринимателей)
выступают на стороне одного участника закупки, требования, установленные
Заказчиком в документации о закупке к участникам закупки, предъявляются к каждому из указанных лиц в
отдельности.
5.3. Участник закупки должен задекларировать наименования страны происхождения, при наличии
данного требования, поставляемых товаров. Отсутствие в заявке на участие в закупке указания
(декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения
заявки на участие в конкурентных закупок и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о
поставке иностранных товаров.
5.4. Заказчик вправе установить к участникам закупки иные обязательные и дополнительные
требования в пределах норм Закона № 223-ФЗ, иных федеральных законов и нормативно-правовых актов.
Дополнительные требования и документы, подтверждающие соответствие дополнительным требованиям
отражаются в документации о закупке.
5.5. Не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а
также условиям исполнения договора требования, не предусмотренные документацией о закупке, а также
оценивать и сопоставлять заявки на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в
документации о закупке.
5.6. Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а
также 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
6. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ
6.1. Для оценки и сопоставления заявок участников закупки в документации о закупке могут быть
использованы в соответствии с требованиями п.6.2, п.6.3 настоящего Положения следующие критерии:
6.1.1. Цена договора.
6.1.2. Качественные, функциональные и экологические характеристики товаров, работ, услуг.
6.1.3. Квалификация участников закупки.
6.1.4. Расходы на эксплуатацию товаров.
6.1.5. Стоимость жизненного цикла.
6.1.6. Расходы на техническое обслуживание товаров.
6.1.7. Сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.
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6.1.8. Срок предоставления гарантии качества товаров, работ, услуг.
6.1.9. Объем предоставления гарантии качества товаров, работ, услуг.
6.1.10. Наличие системы менеджмента качества (оценка по этому критерию осуществляется в
обязательном порядке в случае закупки продукции, подлежащей инспекционному и приемочному контролю).
6.1.11. Деловая репутация участника закупки;
6.1.12. Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них специалистов и иных работников
определенного уровня квалификации;
6.1.13. Аналогичный опыт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг с пояснением
заказчиком случаев признания такого опыта аналогичным;
6.1.14 Оснащение материально-техническими, трудовыми, финансовыми ресурсами, необходимыми
для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
6.1.15. Порядок и сроки оплаты.
6.1.16. Иные критерии, установленные в документации о закупке.
Вместо критериев, указанных в пунктах 6.1.1, 6.1.4 и 6.1.6 настоящего Положения, в документации о
закупке может быть установлен критерий стоимости жизненного цикла товара или созданного в результате
выполнения работы объекта. При этом по результатам закупки Заказчик должен иметь возможность
заключать договоры жизненного цикла на основе разработанной методики для закупок инновационной
продукции (в том числе взамен традиционной), а также для закупок высокотехнологичной и (или) технически
сложной продукции.
6.2. Количество критериев, за исключением случаев проведения аукциона, запроса котировок, должно
быть не менее чем два, одним из которых является цена договора.
6.3. При проведении запроса предложений Заказчик (Организатор) вправе установить в качестве
критерия один (цена договора) или несколько критериев оценки заявок на участие.
6.4. Заказчик для оценки и сопоставления заявок участников закупки в случае, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации установлены регулируемые цены (тарифы) на товары, работы,
услуги, вправе не устанавливать в документации о закупке критерий, указанный в пункте 6.1.1. настоящего
Положения.
6.5. Участники закупки или их представители не могут участвовать в оценке и сопоставлении заявок на
участие в закупке.
6.6. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в закупке в порядке и по
критериям, изложенным в документации о закупке, каждому участнику по каждому лоту, в котором он
участвует, устанавливается балльный рейтинг, а по количеству полученных баллов присваивается
порядковый номер.
В случае если в нескольких заявках на участие в закупке содержатся одинаковые условия, меньший
порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других заявок на
участие в закупке, содержащих такие же условия.
6.7. Порядок оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложений по бальному рейтингу.
6.7.1. Для применения настоящего порядка Заказчику необходимо включить в документацию о закупке
конкретные критерии из числа вышеперечисленных, конкретизировать предмет оценки по каждому
критерию, установить требования о предоставлении документов и сведений соответственно предмету оценки
по каждому критерию, установить значимость критериев.
6.7.2. Совокупная значимость всех критериев должна быть равна ста процентам.
6.7.3. Оценка заявок на участие в закупке в целях определения победителя осуществляется комиссией с
привлечением при необходимости экспертов в соответствующей области предмета закупки.
6.7.4. Для оценки заявок вес критерия «цена договора» должен составлять не менее тридцати
процентов. Суммарное значение веса всех критериев, предусмотренных документацией о закупке, должно
составлять сто процентов.
При проведении запроса предложений Заказчик вправе устанавливать по своему усмотрению не
предусмотренные п.6.1. настоящего Положения критерии оценки заявок, окончательных предложений.
Порядок оценки заявок по установленным критериям, формулы расчета рейтинга заявки (при наличии)
указываются в документации о закупке. Не допускается указание порядка оценки заявок, выражающегося в
субъективной оценке заявок членами комиссии, за исключением случаев оценки заявок по критерию
«качественные, функциональные и экологические характеристики предмета закупки», при условии, что не
имеется иного способа оценки заявок, позволяющего выявить лучшие условия по названному критерию.
6.7.5. Оценка заявок осуществляется в следующем порядке.
Присуждение
каждой
заявке
порядкового
номера
по
мере
уменьшения
степени выгодности предложения участника закупки производится по результатам расчета итогового
рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.
Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания итогового
рейтинга.
6.7.6. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому из критериев
оценки заявок на участие в закупке умноженных на коэффициенты значимости данных критериев.
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Коэффициент значимости конкретного критерия равен величине значимости такого критерия в процентах,
деленному на 100.
Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам
оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по
математическим правилам округления.
6.7.7. Комиссия вправе не определять победителя, в случае, если по результатам оценки заявок ни одна
из заявок не получит итоговый рейтинг более 20 баллов. В указанном случае заказчик вправе объявить о
проведении закупки повторно. При этом заказчик вправе внести изменения в документацию о закупке.
7. АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК
7.1. Условиями конкурентной закупки могут быть предусмотрены антидемпинговые меры при
предложении участником закупки цены договора (цены лота), которая ниже начальной (максимальной) цены
договора (цены лота) на размер, указанный в документации о закупке (далее – демпинговая цена договора).
7.2. Заказчиком могут применяться следующие антидемпинговые меры:
1) победитель закупки обязан предоставить заказчику документальное обоснование снижения цены
договора в виде технико-экономического расчета или сметного расчета, гарантийного письма от
производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, иные документы и расчеты. Решение о
признании такого обоснования достоверным или недостоверным принимается заказчиком;
2) победитель закупки обязан до заключения договора предоставить обеспечение исполнения договора
в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в извещении и
(или) в документации о закупке, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата
аванса), если в извещении и (или) в закупочной документации установлено требование о предоставлении
обеспечения исполнения договора.
Антидемпинговые меры могут быть применены только в случае установления возможности
применения таких мер в извещении и (или) в документации о закупке.
7.2.1. Величина значимости критериев оценки и сопоставления заявок может устанавливаться
различной для случаев подачи участником закупки предложения о демпинговой цене договора (цене лота).
При подаче участником закупки предложения о демпинговой цене договора (цене лота) сумма величин
значимости всех критериев, предусмотренных документацией о закупке и применяемых к заявке такого
участника, может не составлять сто процентов. Величины значимости иных критериев, кроме критерия цены
договора (цены лота), предусмотренных документацией о закупке, могут быть одинаковыми для оценки
заявки участника закупки с предложением о демпинговой цене договора (цене лота).
7.2.3. Требованиями к составу заявки на участие в закупке, содержащей предложение о демпинговой
цене договора (цене лота), может быть предусмотрено, что в составе такой заявки участник закупки обязан
представить обоснование предлагаемой цены договора (цены лота), которое может включать в себя
гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы,
подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие
возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемой цене.
В случае осуществления закупки работ, услуг требованиями к составу заявки на участие в закупке,
содержащей предложение о демпинговой цене договора (цене лота), может быть предусмотрено, что в
составе такой заявки участник закупки обязан представить расчет предлагаемой цены договора (цены лота) и
ее обоснование, а в случае если при выполнении работ, оказании услуг в соответствии с законодательством
Российской Федерации исполнителю, подрядчику необходимо иметь свидетельство о допуске, выданное
саморегулируемой организацией, представить заключение саморегулируемой организации, подтверждающее
возможность выполнения работ по предложенной в заявке цене.
Обоснование, расчеты и заключения, указанные в настоящем подпункте, представляются:
- участником закупки, предложившим демпинговую цену договора в составе заявки на участие. В
случае невыполнения таким участником этого требования или признания Комиссией предложенной цены
договора необоснованной заявка на участие в закупке такого участника может быть отклонена. Указанное
решение Комиссии фиксируется в протоколе, составляемом по результатам закупки;
- участником закупки, предложившим демпинговую цену договора и с которым заключается договор,
при направлении заказчику подписанного проекта договора при проведении закупки, в том числе в
электронной форме. В случае невыполнения таким участником такого требования он признается
уклонившимся от заключения договора. При признании Комиссией предложенной цены договора (цены лота)
необоснованной, договор с таким участником не заключается и право заключения договора переходит к
участнику закупки, который предложил такую же, как и победитель закупки, цену договора или предложение
о цене договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене договора (цене лота), следующие
после условий, предложенных победителем закупки. Указанное решение Комиссии фиксируется в протоколе,
составляемом по результатам закупки.
7.3. Комиссия также вправе отклонить заявку участника с предложением о демпинговой цене договора
(цене лота), если по итогам рассмотрения представленных в составе заявки обоснования, расчета,
заключения, Комиссия пришла к выводу о том, что снижение цены договора (цены лота) достигается за счет
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сокращения налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами,
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
7.4. Комиссия при обнаружении предложений, стоимость которых ниже среднеарифметической цены
всех поданных участниками предложений более чем на 20 процентов, имеет право запросить
дополнительные разъяснения порядка ценообразования и обоснованности такого снижения цены, а при
отсутствии обоснованных разъяснений — отклонить поданное предложение.
7.5. В случае признания победителя закупки уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе
подать сведения о внесении такого участника в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. ПРИМЕНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК
8.1. В соответствии с Законом № 223-ФЗ Правительство Российской Федерации вправе установить
приоритет товаров российского происхождения, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) российскими
лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам (услугам),
выполняемым (оказываемым) иностранными лицами.
При установлении Правительством Российской Федерации приоритета товаров российского
происхождения, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) российскими лицами, по отношению к товарам,
происходящим из иностранного государства, работам (услугам), выполняемым (оказываемым) иностранными
лицами, заказчик учитывает данное решение Правительства Российской Федерации при осуществлении
закупок.
8.2. Особенности приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых,
оказываемых российскими лицами.
8.2.1. При проведении конкурентных закупок Заказчик предоставляет установленный Постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 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 – постановление Правительства Российской Федерации № 925) приоритет товарам
российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами.
8.2.2. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, запроса
предложений, оценка и сопоставление заявок участников, в заявке которых содержатся предложения о
поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по
стоимостным критериям производится по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на
15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на
участие в закупке.
8.2.3. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона, в случае, если
победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке
товаров, происходящих из иностранных государств, предложение о выполнении работ, оказании услуг
иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от
предложенной им цены договора.
8.2.4. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона, в случае, если
победителем закупки, при проведении которой цена договора снижена до нуля и которая проводится на
право заключить договор, представлена заявка на участие в закупке, которая содержит предложение о
поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ,
оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 15
процентов от предложенной им цены договора.
8.2.5 Условием предоставления приоритета является включение в документацию о закупке, сведений
предусмотренных пунктом 5 постановления Правительства Российской Федерации № 925. Документация о
закупке в целях реализации условий раздела 8 настоящего Положения должна содержать информацию:
а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в
соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара)
наименования страны происхождения поставляемых товаров;
б) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведений о
стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке;
в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся
предметом закупки;
г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны
происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и
такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;
д) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров
российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и
иностранными лицами цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение
начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке на
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коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки,
определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную
(максимальную) цену договора;
е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании
документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических
лиц);
ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в
заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор;
з) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и
победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия
исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан
уклонившемся от заключения договора;
и) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому
предоставлен приоритет в соответствии с настоящим постановлением, не допускается замена страны
происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных
товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные
характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим
техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.
8.2.6. Приоритет не предоставляется в случаях, предусмотренных пунктом 6 постановления
Правительства Российской Федерации № 925.
9. ЭКСПЕРТЫ, ЭКСПЕРТНЫЕ ГРУППЫ, ЭКСПЕРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
9.1. Заказчик, Комиссия при осуществлении закупки могут привлекать экспертов, экспертные
организации.
9.2. Эксперт, экспертная организация обязаны уведомить в письменной форме Заказчика о
допустимости своего участия в проведении экспертизы (в том числе об отсутствии конфликта интересов).
9.3. Для проведения экспертизы эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у
Заказчика, поставщика (исполнителя, подрядчика) дополнительные материалы, относящиеся к предмету
экспертизы.
9.4. Заказчик, в целях рассмотрения заявок на участие, вправе создавать экспертные группы.
В состав экспертных групп могут включаться как специалисты Заказчика, члены Комиссии, так и
привлеченные специалисты.
Экспертные группы рассматривают представленные заявки на участие и при необходимости
представляют предложения для рассмотрения Комиссией.
Члены экспертных групп, Комиссий, в случае выявления конфликта интересов, должны сообщить
иным членам экспертной группы или Комиссии о наличии конфликта интересов. Экспертная группа,
Комиссия принимает решение о порядке рассмотрения заявок участников и подведения итогов закупки.
Срок предоставления экспертных заключений не может превышать установленные сроки рассмотрения
заявок на участие, если иное не предусмотрено в документации о закупке.
10. СПОСОБЫ ЗАКУПОК И УСЛОВИЯ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ
10.1.Настоящим Положением предусматриваются следующие способы осуществления закупок
товаров, работ, услуг: конкурентные закупки и неконкурентные закупки.
10.2. Закупки осуществляются следующими способами:
1) Конкурентные закупки осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 3.2, и на основании
требований, предусмотренных статьями 3.3 и 3.4 Закона № 223-ФЗ следующими способами:
- конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс);
- аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый аукцион);
- запрос котировок (открытый запрос котировок, запрос котировок в электронной форме, закрытый
запрос котировок);
- запрос предложений (открытый запрос предложений, запрос предложений в электронной форме,
закрытый запрос предложений).
2) Неконкурентные закупки, не являющиеся торгами, осуществляются Заказчиком следующими
способами:
- простая (мелкая) закупка, а именно закупки осуществляются при начальной (максимальной) цене
закупки до 100 000 рублей (с налогом на добавленную стоимость). Мелкие закупки могут проводиться при
наличии однозначно сформулированных требований к закупаемой продукции, в том числе, когда определены
функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, установлены конкретные требования к
результатам работы (услуги);
- закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). Данная закупка осуществляется
путем направления предложения о заключении договора конкретному поставщику (исполнителю,
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подрядчику) без проведения конкурентных процедур. Заказчик принимает решение о выборе поставщика в
соответствии с настоящим Положением.
В зависимости от формы проведения закупка малого объема и закупка у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика) может быть проведена с использованием бумажных носителей или в электронной
форме.
В соответствии с законодательством Российской Федерации, проведение неконкурентных закупок не
регулируется статьями 447 - 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, и не
регулируется статьями 1057 - 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким
образом, данная закупка не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых
обязательств, в том числе обязанности заключить договор по предмету закупки. Заказчик вправе на любом
этапе отказаться от проведения закупки неконкурентным способом.
10.3. Правительство Российской Федерации вправе установить перечень товаров, работ, услуг, закупка
которых осуществляется в электронной форме.
10.4. Заказчик вправе самостоятельно определять электронные торговые площадки. Правительство
Российской Федерации вправе установить перечень операторов электронных площадок для проведения
закупок и обеспечения документооборота в форме электронных документов, а также единые требования к
электронных площадкам, их функционированию и операторам таких электронных площадок. При
проведении закупок на торговых площадках допускаются отклонения от хода закупок, предусмотренных
настоящим Положением, обусловленные техническими особенностями электронных площадок.
10.5. При проведении конкурентных закупок какие-либо переговоры Заказчика (Организатора) с
участником закупок не допускаются, в случае если в результате таких переговоров создаются
преимущественные условия для участия в закупке и (или) условия для разглашения конфиденциальных
сведений.
10.6. При закупке товаров, работ, услуг путем неконкурентной закупки у поставщика (подрядчика,
исполнителя) договор заключается напрямую с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), с учетом
требований настоящего Положения.
11. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ
КОНКУРСА
11.1. Под конкурсом понимается форма торгов, при которой победителем конкурса признается
участник конкурентной закупки, заявка на участие в конкурентной закупке, окончательное предложение
которого соответствует требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке, и заявка,
окончательное предложение которого по результатам сопоставления заявок, окончательных предложений на
основании указанных в документации о такой закупке критериев оценки содержит лучшие условия
исполнения договора.
11.1.1. 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).
11.1.2. В настоящем разделе под конкурсом понимаются:
- открытый конкурс - конкурс, при котором информация о закупке сообщается заказчиком
неограниченному кругу лиц путем размещения в ЕИС извещения о проведении такого конкурса, конкурсной
документации и к участникам закупки предъявляются единые требования;
- конкурс в электронной форме конкурс, заявки на участие в котором могут быть поданы только в
электронной форме посредством функционала электронной площадки.
В зависимости от числа этапов конкурс может быть одно-, двух- и многоэтапным.
Закупки могут осуществляться путем проведения двух- и многоэтапных конкурсов, если Заказчику
(Организатору закупки) необходимо провести переговоры с участниками закупки, чтобы определить
наиболее эффективный вариант удовлетворения потребностей Заказчика, а именно при выполнении хотя бы
одного из условий:
а) в силу сложности продукции или при наличии нескольких вариантов удовлетворения нужд
Заказчика трудно сразу сформулировать подробные требования к закупаемой продукции;
б) первый этап закупки проводится специально для того, чтобы ознакомиться с возможными путями
удовлетворения потребностей Заказчика и выбрать наилучший из них.
В зависимости от наличия процедуры предварительного квалификационного отбора конкурс может
быть с проведением или без проведения предварительного квалификационного отбора.
11.1.3. Не допускается взимание с участников закупки платы за участие в конкурсе, за исключением
платы за предоставление конкурсной документации в случаях, предусмотренных настоящим Положением.
11.1.4. Заказчиком (Организатором) может быть установлено требование о внесении денежных
средств, в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (далее по тексту - требование обеспечения
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заявки на участие в конкурсе) в размере, предусмотренном документацией о закупке. В случае если
Заказчиком (Организатором) установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, такое
требование в равной мере распространяется на всех участников закупки и указывается в конкурсной
документации.
11.1.5. При проведении конкурса переговоры Заказчика (Организатора) или Комиссии с участником
закупки не допускаются. При этом допускается разъяснение по вопросам участников закупки в порядке,
установленном настоящим Положением, конкурсной документацией.
11.1.6. 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.
11.1.7. Заказчик (Организатор), разместивший в ЕИС извещение о проведении конкурса, вправе
отказаться от его проведения по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени
окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отмене закупки размещается в ЕИС в день
принятия этого решения.
11.1.8. В течение одного рабочего дня со дня принятия указанного решения Заказчиком
(Организатором) вскрываются конверты с заявками на участие в закупке (при их наличии) и направляются
соответствующие уведомления всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в закупке. Порядок
возврата участникам закупки денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в
конкурсе, если таковое требование обеспечения заявки на участие в конкурсе было установлено,
определяется документацией о закупке.
11.1.9. Конкурсная документация разрабатывается Заказчиком (Организатором), утверждается
руководителем Заказчика и должна содержать сведения, предусмотренные п. 4.6.11. настоящего Положения.
11.1.10. В извещении о проведении конкурса должны быть указаны сведения в соответствии с п. 4.6.10.
настоящего Положения.
11.1.11. К извещению, конкурсной документации должен быть приложен проект договора, являющийся
их неотъемлемой частью.
11.2. Порядок предоставления конкурсной документации.
11.2.1. В случае проведения конкурса Заказчик (Организатор) обеспечивает размещение конкурсной
документации в ЕИС, одновременно с размещением извещения о проведении конкурса. Конкурсная
документация должна быть доступна для ознакомления в ЕИС без взимания платы.
11.2.2. Предоставление конкурсной документации до размещения в ЕИС не допускается.
11.3. Разъяснение положений документации и внесение в нее изменений.
11.3.1. Любой участник закупки вправе направить в письменной форме, в том числе в форме
электронного документа, Заказчику (Организатору) запрос о разъяснении положений документации. В
течение трех рабочих дней с даты поступления указанного запроса Заказчик (Организатор) осуществляет
разъяснение положений документации о закупке в письменной форме или в форме электронного документа в
ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил
указанный запрос. Разъяснение положений документации не должно изменять ее суть.
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.
11.3.2. Заказчик (Организатор) по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника
закупки вправе принять решение о внесении изменений в документацию о закупке. Указанные изменения
размещаются в ЕИС не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении изменений в
документацию о закупке. Изменение предмета закупки не допускается. Ограничений в отношении
количества попыток внесения изменений нет.
11.3.3 В случае внесения изменений в извещение об осуществлении конкурентной закупки,
документацию о конкурентной закупке срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен
таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС внесённых изменений до даты окончания срока подачи
заявок на участие оставалось не менее 8 (восьми) дней.
11.4. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе.
11.4.1. Для участия в конкурсе участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в срок и по
форме, которые установлены конкурсной документацией. В зависимости от формы проведения конкурс
может быть проведен с использованием бумажных носителей или в электронной форме.
11.4.2. При проведении закупки в бумажной форме, участник процедуры закупки подает предложение
на участие в закупке в сроки, установленные в извещении и документации об осуществлении закупки. Заявка
на участие в конкурсе и иные документы подаются в запечатанном конверте, на котором указывается
наименование закупки, на участие в которой подается данная заявка, следующим образом: «Заявка на участие
____________ (наименование закупки, номер извещения с официального сайта zakupki.gov.ru)». Предложение
в письменной форме может быть подано участником процедуры закупки, а также посредством почты или
курьерской службы. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе
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должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе
должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника (для
юридических лиц) и подписаны участником. Формируемые участником заявки, содержащие значительный
объем материалов, не должны превышать 250 (двести пятьдесят) листов в отдельном томе.
При проведении закупки в электронной форме, заявка на участие в конкурсе в электронной форме
направляется участником закупки оператору ЭТП в форме электронного документа. Прием и возврат заявок
на участие в конкурсе в электронной форме осуществляется в соответствии с регламентом ЭТП.
11.4.3. Каждая заявка на участие в закупке, поступившая в срок, указанный в конкурсной
документации, регистрируется Заказчиком (Организатором), оператором электронной торговой площадки.
Заявка на участие в конкурсе на бумажном носителе регистрируется Заказчиком в журнале
регистрации заявок.
В названном журнале указываются следующие сведения:
1) регистрационный номер заявки на участие в закупке;
2) дата и время поступления конверта с заявкой на участие в закупке;
3) способ подачи заявки (лично, посредством почты или курьерской службы);
4) состояние конверта с заявкой: наличие повреждений, признаков вскрытия и т.д.
По требованию участника закупки Заказчик выдает расписку в получении конверта с заявкой с
указанием даты и времени ее получения, регистрационного номера заявки.
Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого
предмета конкурса (лота). Прием заявок на участие в конкурсе прекращается по истечении срока подачи
заявок, установленного в извещении о проведении конкурса.
11.4.4. Участники закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, Заказчик (Организатор), Оператор
электронной площадки обязаны обеспечить целостность заявок и конфиденциальность сведений и
информации, содержащихся в таких заявках, до вскрытия заявок на участие в конкурсе.
11.4.5. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать свою
заявку на участие в конкурсе 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 конкурсе.
11.4.6. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе не подано ни одной
заявки, конкурс признается комиссией несостоявшимся. При этом в протокол вскрытия конвертов с заявками
на участие в конкурсе вносится запись о признании конкурса несостоявшимся в связи с отсутствием
поданных заявок на участие в конкурсе на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в
конкурсе.
11.4.7. Заявка на участие в конкурсе должна включать:
1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: фирменное наименование
(полное наименование), организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для
юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для
физического лица), номер контактного телефона;
2) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц);
3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных
предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня размещения в ЕИС извещения о проведении
конкурса, или нотариально заверенную копию такой выписки;
5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя согласно законодательству
соответствующего государства (для иностранных лиц). Документы должны быть получены не ранее чем за
шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении конкурса;
6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени участника закупок юридического лица (копию решения о назначении или 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 выступает иное лицо, заявка должна включать и доверенность на
осуществление действий от имени участника закупок, заверенную печатью (при наличии) участника закупок
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;
7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о
необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской
Федерации, 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;
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8) документ, декларирующий соответствие участника конкурса требованиям, установленным п.5.1.
настоящего Положения;
9) предложение участника конкурса о качественных и функциональных характеристиках
(потребительских свойствах), безопасности, сроках поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, о
цене договора, цене единицы товара, работы, услуги и иные предложения по условиям исполнения договора;
10) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника конкурса требованиям
конкурсной документации и законодательства Российской Федерации к лицам, которые осуществляют
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;
11) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям
законодательства Российской Федерации к таким товарам, работам, услугам, если законодательством
Российской Федерации установлены требования к ним и представление указанных документов
предусмотрено конкурсной документацией. Исключение составляют документы, которые согласно
гражданскому законодательству могут быть представлены только вместе с товаром;
12) документы (их копии) и сведения, необходимые для оценки заявки по критериям, которые
установлены в конкурсной документации;
13) обязательство участника конкурса представить до момента заключения договора сведения о
цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и документы, подтверждающие эти
сведения, если требование об их представлении установлено в конкурсной документации;
14) другие документы в соответствии с требованиями настоящего Положения и конкурсной
документации.
11.4.8. Заявка на участие в конкурсе может содержать:
1) дополнительные документы и сведения, необходимые для оценки заявки по критериям, которые
установлены в документации о проведении конкурса;
2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку
которого осуществляется закупка;
3) иные документы, подтверждающие соответствие участника конкурса и (или) товара, работы, услуги
требованиям, которые установлены в конкурсной документации:
- копии документов, подтверждающих соответствие участника требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации, в случае если в соответствии с законодательством Российской
Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг, и такие товары, работы, услуги являются предметом конкурса;
- обладание участниками закупки исключительными правами на объекты интеллектуальной
собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на объекты
интеллектуальной собственности;
- декларация соответствия участника закупки требованиям, установленным частью 1 статьи 4
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» в случае, если такое требование установлено в документации о закупке.
Для целей определения условия предоставления приоритета указывается (декларируется):
а) наименовании страны происхождения товара в соответствии с Общероссийским классификатором
стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001,
б) цена единицы каждого товара, работы, услуги.
Требование к содержанию конкурсной заявки определяются конкурсной документацией.
Несоблюдение правил подготовки заявки и документов на участие в закупке, требований к форме,
порядку представления заявок, влечет отказ в принятии заявки на участие в закупке, если иное не
предусмотрено в конкурсной документации.
11.5. Срок действия заявки на участие в конкурсе.
11.5.1. Заявки на участие в конкурсе должны оставаться в силе в течение срока, указанного в
конкурсной документации.
11.5.2. В случае продления срока подачи заявок на участие в конкурсе, Заказчик (Организатор) при
необходимости направляет участникам конкурса запрос о продлении срока действия заявок на участие в
конкурсе. Участник конкурса вправе не продлевать срок действия своей заявки, сохраняя права на
представленное им обеспечение заявки.
11.5.3. Участник конкурса, согласившийся продлить срок действия своей заявки на участие в конкурсе,
должен продлить срок действия предоставленного им обеспечения заявки или предоставить новое
обеспечение заявки для покрытия продленного срока действия заявки. Участник конкурса, продливший срок
действия заявки, но не продливший срок действия обеспечения заявки, или не предоставивший новое
обеспечение заявки, покрывающее продленный срок действия заявки, рассматривается как отклонивший
запрос о продлении срока действия заявок на участие в конкурсе и отказавшийся от участия в конкурсе.
11.6. Порядок открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе.
11.6.1. В установленные день, время и месте, которые были указаны в извещении о проведении
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закупки, Комиссией вскрываются конверты с заявками или оператор электронной торговой площадки, в
соответствии с регламентом ЭТП, открывает доступ Заказчику (Организатору закупок) к заявкам на участие в
конкурсе, поданным в форме электронных документов на участие в закупке.
11.6.2. Участники закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе
присутствовать при вскрытии конвертов с заявками или открытии доступа к заявкам, поданным в форме
электронных документов, если это право предусмотрено конкурсной документацией.
11.6.3. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием
конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении
конкурса и конкурсной документации, Комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии данных
конвертов участникам закупки о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать
поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
11.6.4. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие
в конкурсе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в
конкурсе такого участника закупки не рассматриваются и возвращаются такому участнику.
11.6.5. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются и заносятся в Протокол
вскрытия конвертов следующие сведения:
1) дата подписания протокола;
2) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дата и время регистрации
каждой такой заявки;
3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (в случае, если этапом закупки предусмотрена
возможность рассмотрения и отклонения таких заявок) с указанием в том числе:
а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений документации о
закупке, которым не соответствует такая заявка;
4) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения комиссии по
осуществлению закупок о соответствии таких заявок требованиям документации о закупке, а также о
присвоении таким заявкам значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в
случае, если этапом конкурентной закупки предусмотрена оценка таких заявок);
5) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания
таковой;
6) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе предусмотрена настоящим
Положением.
11.6.6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется одним из членов
Комиссии и подписывается всеми присутствующими членами Комиссии. Протокол вскрытия и рассмотрения
размещается Заказчиком (Организатором) в ЕИС, не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания такого
протокола.
11.6.7. 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 участие в конкурсе, в указанный Протокол
вносится информация о признании конкурса несостоявшимся.
11.6.8. Заказчик (Организатор) вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе. Любой участник закупки, присутствующий при вскрытии конвертов с
заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять с разрешения председателя комиссии аудио- и
видеозапись вскрытия таких конвертов, если иное не установлено в конкурсной документации. А в случае
отсутствия председателя комиссии, данное право переходит на заместителя председателя члена комиссии.
11.6.9. Полученные заявки после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе не
вскрываются, не возвращаются участникам закупки.
11.7. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок.
11.7.1. Комиссия рассматривает, оценивает и сопоставляет заявки на участие в закупке на соответствие
требованиям, установленным конкурсной документацией, и осуществляет проверку соответствия участников
закупки, а также соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков), указанных в заявке участника,
требованиям, установленным настоящим Положением и конкурсной документацией, если требования к
соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были установлены в конкурсной документации,
выявляет лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые
установлены конкурсной документацией. Совокупная значимость таких критериев должна составлять сто
процентов. Срок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе не может превышать
трех дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, если иной срок не установлен в
конкурсной документации.
11.7.2. В ходе рассмотрения заявок Заказчик (Организатор) по решению Комиссии вправе в случае если
такая возможность была предусмотрена конкурсной документацией, направить запросы участникам закупки
(при этом Заказчиком (Организатором) не должны создаваться преимущественные условия участнику или
нескольким участникам закупки):
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- о предоставлении непредставленных, представленных не в полном объеме или в нечитаемом виде
разрешающих документов (лицензий, свидетельств, сертификатов и т.п.), доверенности на осуществление
действий от имени участника закупки, копий бухгалтерских балансов или копий налоговых деклараций по
налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, документов,
подтверждающих наличие у участника закупки правомочий от изготовителей предлагаемой им продукции;
- об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических ошибок в
документах, представленных в составе заявки на участие в конкурсе, и направлении Заказчику
(Организатору) исправленных документов;
- о разъяснении положений заявок на участие в конкурсе.
При этом не допускаются запросы, направленные на изменение существа заявки, включая изменение
условий заявки (цены, валюты, сроков и условий поставки продукции, графика поставки продукции или
платежа, иных условий). Кроме того, допускаются уточняющие запросы, в том числе по техническим
условиям заявки (уточнение перечня предлагаемой продукции, ее технических характеристик, иных
технических условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет проводимой закупки и
объем, номенклатуру и цену предлагаемой участником продукции.
Срок представления участником закупки указанных в настоящем пункте документов и/или
разъяснений устанавливается одинаковый для всех участников закупки, которым был направлен запрос.
Непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых документов и/или разъяснений в
установленный в запросе срок служит основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.
11.7.3. На основании результатов рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
Комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника закупки и о признании
участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске
такого участника закупки к участию в конкурсе. Каждой заявке на участие в конкурсе относительно других
по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается
порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения
договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе
содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на
участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие
условия.
11.7.4. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия
исполнения договора и заявке на участие, в конкурсе которого присвоен первый номер.
11.7.5. Решение Комиссии об определении победителя оформляется Протоколом подведения итогов
закупки (итоговый протокол) и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии,
экспертами.
11.7.6. Протокол, составленный по итогам конкурса (итоговый протокол) должен содержать
следующие сведения:
1) дата подписания протокола;
2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации каждой такой
заявки;
3) порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных предложений участников закупки в
порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая
информацию о ценовых предложениях и (или) дополнительных ценовых предложениях участников закупки.
Заявке на участие в закупке, окончательному предложению, в которых содержатся лучшие условия
исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в
закупке, окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший
порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, окончательному предложению, которые
поступили ранее других заявок на участие в закупке, окончательных предложений, содержащих такие же
условия;
4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если
документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки на последнем этапе проведения закупки
предусмотрены рассмотрение таких заявок, окончательных предложений и возможность их отклонения) с
указанием в том числе:
а) количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого окончательного предложения с
указанием положений документации о закупке, которым не соответствуют такие заявка, окончательное
предложение;
5) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если документацией о
закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка заявок, окончательных предложений) с
указанием решения комиссии по осуществлению закупок о присвоении каждой такой заявке, каждому
окончательному предложению значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в
случае, если этапом закупки предусмотрена оценка таких заявок);
6) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой;
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7) информацию о проведении уторговывания (переторжки) цен заявок участников, поданных на
участие в конкурсе и соответствующих требованиям конкурсной документации;
8) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе предусмотрена настоящим
Положением.
11.7.7. При рассмотрении, оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе Комиссия вправе не
допустить участника закупки к участию в конкурсе в случае:
- выявлено несоответствие участника хотя бы одному из требований, перечисленных в п. 5.1.
настоящего Положения;
- 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 конкурсной документации;
- непредставления документа оригинала банковской гарантии или копии документа, подтверждающего
внесение денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, если требование
обеспечения таких заявок указано в конкурсной документации. Отсутствие документа или копии документа,
подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае
поступления на расчетный счет Заказчика в соответствии с требованиями конкурсной документации
денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в конкурсе за данного участника, не является
основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе. При этом Заказчик (Организатор) обязан по всем
заявкам участников, в которых отсутствует документ или копия документа, подтверждающего внесение
денежных средств, проверить поступление на расчетный счет средств, в качестве обеспечения заявки;
- непредставления участником конкурса Заказчику (Организатору) письменных разъяснений
положений поданной им заявки на участие в конкурсе по письменному запросу Заказчика (Организатора), в
том числе несогласия с исправлением очевидных арифметических ошибок, расхождений между суммами,
выраженными словами и цифрами, расхождений между единичной расценкой и общей суммой, полученной в
результате умножения единичной расценки на количество;
- несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе
наличие в таких заявках предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену
договора (цену лота), начальную (максимальную) цену единицы продукции;
- нарушены таким участником обязательства по исполнению ранее заключённых с Заказчиком
договора/договоров;
- наличия сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, если данное
условие предусмотрено в конкурсной документации;
- иных случаях, предусмотренных документацией о закупке.
11.7.8. В случае если только один участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, признан
комиссией допущенным по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе, такой конкурс
признается несостоявшимся.
В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссией приняты решения
о допуске к участию в конкурсе только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, и
отказе в допуске остальным участникам закупок, подавшим заявки на участие в конкурсе, конкурс
признается несостоявшимся.
Заказчик после подписания Протокола подведения итогов закупки вправе передать такому участнику
конкурса проект договора, который составляется путем включения условий договора, предложенных таким
участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации.
При этом договор заключается на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в
конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого договора не может превышать начальную
(максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении конкурса. Также Заказчик
(Организатор) вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены и объемов товаров (работ,
услуг), представленной в заявке на участие в конкурсе, без изменения иных условий договора и заявки, и
заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.
11.7.9. Протокол подведения итогов закупки не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания
Протокола подведения итогов закупки, размещается Заказчиком (Организатором) в ЕИС.
11.7.10. Любой участник конкурса после размещения Протокола подведения итогов закупки вправе
направить Заказчику (Организатору) в письменной форме, в том числе в форме электронного документа,
запрос о разъяснении результатов конкурса. Заказчик (Организатор) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
поступления такого запроса обязан предоставить участнику конкурса в письменной форме или в форме
электронного документа соответствующие разъяснения.
11.7.11. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе,
конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, и разъяснения конкурсной
документации, а также аудиовидеозапись (в случае ведения аудио -видеозаписи) вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе хранится Заказчиком или Организатором не менее чем 3 года.
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11.8. Последствия признания закупки несостоявшейся.
11.8.1. Если закупка признана несостоявшейся по причине отсутствия поданных заявок по окончании
срока подачи заявок на участие в конкурсе или если конкурс признан несостоявшимся и договор не заключен
с единственным участником, подавшим заявку, или с единственным участником закупки, допущенным к
участию в закупке, Заказчик (Организатор) вправе:
- объявить о проведении и провести закупку любым из способов, в любой форме предусмотренных
настоящим Положением.
-отказаться от проведения повторной закупки и заключить договор с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) на условиях предусмотренных конкурсной документацией.
- принять решение о прекращении закупки без выбора победителя.
В случае объявления о проведении повторной закупки Заказчик (Организатор) вправе изменить
условия закупки.
12. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ
ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
12.1. 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 документации о закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ,
оказания услуг.
12.1.1. Запрос предложений применяется в случае закупки с целью обеспечения срочных, неотложных
нужд Заказчика и для эффективного проведения закупки необходимо не только установление требований к
предмету договора, но и оценка иных условий исполнения договора.
12.1.2. В настоящем разделе под запросом предложений понимаются:
- открытый запрос предложений - запрос предложений, при котором информация о закупке сообщается
заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в ЕИС извещения о проведении такого запроса
предложений, документации о закупке и к участникам закупки предъявляются единые требования;
- запрос предложений в электронной форме - запрос предложений, обеспечиваемый на электронной
площадке ее оператором.
12.1.3. Заказчиком (Организатором) может быть установлено требование о внесении денежных
средств, в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений (далее по тексту - требование
обеспечения заявки на участие в закупке) в размере, предусмотренном документацией о закупке. В случае
если Заказчиком (Организатором) установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке, такое
требование в равной мере распространяется на всех участников закупки и указывается в документации.
12.1.4. При проведении запроса предложений переговоры Заказчика (Организатора) или Комиссии с
участником закупки не допускаются. При этом допускается разъяснение по вопросам участников закупки в
порядке, установленном настоящим Положением, документацией о закупке.
12.1.5. При проведении запроса предложений извещение об осуществлении закупки и документация о
закупке размещаются заказчиком в ЕИС не менее чем за 7 (семь) рабочих дней до дня проведения такого
запроса.
12.1.6. Заказчик (Организатор) разместивший в ЕИС извещение о проведении закупки, вправе
отказаться от его проведения по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени
окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отмене закупки размещается в ЕИС в день
принятия этого решения.
12.1.7. В течение одного рабочего дня со дня принятия указанного решения Заказчиком
(Организатором) вскрываются заявки на бумажном носителе на участие в закупке (при их наличии) и
направляются соответствующие уведомления всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в
закупке. Порядок возврата участникам закупки денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок
на участие в закупке, если таковое требование обеспечения заявки было установлено, определяется
документацией о закупке.
12.1.8. Документация о закупке разрабатывается Заказчиком (Организатором), утверждается
руководителем Заказчика и должна содержать сведения, предусмотренные п. 4.6.11. настоящего Положения.
12.1.9. В извещении о проведении запроса предложений должны быть указаны сведения в соответствии
с п. 4.6.10. настоящего Положения.
12.1.10. К извещению, документации о закупке должен быть приложен проект договора, являющийся
их неотъемлемой частью.
12.2. Порядок предоставления документации.
12.2.1. В случае проведения запроса предложений Заказчик (Организатор) обеспечивают размещение
документации в ЕИС, одновременно с размещением извещения о проведении закупки. Документация должна
быть доступна для ознакомления в ЕИС без взимания платы.
12.2.2. Предоставление документации до размещения в ЕИС извещения не допускается.
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12.3. Разъяснение положений документации и внесение в нее изменений.
12.3.1. Любой участник закупки вправе направить в письменной форме, в том числе в форме
электронного документа, Заказчику (Организатору) запрос о разъяснении положений документации. В
течение трех рабочих дней с даты поступления указанного запроса Заказчик (Организатор) осуществляет
разъяснение положений документации о закупке в письменной форме или в форме электронного документа в
ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил
указанный запрос. Разъяснение положений документации не должно изменять ее суть. 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.
12.3.2. Заказчик (Организатор) по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника
закупки вправе принять решение о внесении изменений в документацию о закупке. Указанные изменения
размещаются в ЕИС не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении изменений в
документацию о закупке. Изменение предмета закупки не допускается. Ограничений в отношении
количества попыток внесения изменений нет.
12.3.3 В случае внесения изменений в извещение об осуществлении запроса предложений,
документацию о закупке срок подачи заявок на участие в запросе предложений должен быть продлен так,
чтобы с даты размещения в ЕИС внесённых изменений до даты окончания срока подачи заявок оставалось не
менее 4 (четырех) рабочих дней.
12.4. Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений:
12.4.1. Для участия в закупке, участник закупки подает заявку на участие в запросе предложений в срок
и по форме, которые установлены документацией о закупке. В зависимости от формы проведения запрос
предложений может быть проведен с использованием бумажных носителей или в электронной форме.
Заказчик (Организатор) вправе осуществлять закупку путем запроса предложений на электронных торговых
площадках, в этом случае закупка проводится по правилам этих электронных торговых площадок.
12.4.2. При проведении закупки в бумажной форме, участник процедуры закупки, подает предложение
на участие в закупке в сроки, установленные в извещении и документации об осуществлении закупки. Заявка
на участие в запросе предложений и иные документы подаются в запечатанном конверте, на котором
указывается наименование закупки, на участие в которой подается данная заявка, следующим образом:
«Заявка на участие ____________ (наименование закупки, номер извещения с официального сайта
zakupki.gov.ru)». Заявка на участие в запросе предложений в письменной форме может быть подана
участником процедуры закупки также посредством почты или курьерской службы. Все листы заявки на
участие в закупке, все листы тома заявки на участие в закупке должны быть прошиты и пронумерованы.
Заявка на участие и том заявки на участие должны содержать опись входящих в их состав документов, быть
скреплены печатью участника (для юридических лиц) и подписаны участником. Формируемые участником
заявки, содержащие значительный объем материалов, не должны превышать 250 (двести пятьдесят) листов в
отдельном томе.
При проведении закупки в электронной форме, заявка на участие в электронной форме направляется
участником закупки оператору ЭТП в форме электронного документа. Прием и возврат заявок на участие в
электронной форме осуществляется в соответствии с регламентом ЭТП.
12.4.3. Каждая заявка на участие в закупке, поступившая в срок, указанный в документации о закупке,
регистрируется Заказчиком (Организатором), оператором электронной торговой площадки.
Заявка на участие в запросе предложений на бумажном носителе регистрируется Заказчиком в журнале
регистрации заявок.
В названном журнале указываются следующие сведения:
1) регистрационный номер заявки на участие в закупке;
2) дата и время поступления конверта с заявкой на участие в закупке;
3) способ подачи заявки (лично, посредством почты или курьерской службы);
4) состояние конверта с заявкой: наличие повреждений, признаков вскрытия и т.д.
По требованию участника закупки Заказчик выдает расписку в получении конверта с заявкой с
указанием даты и времени ее получения, регистрационного номера заявки.
Участник вправе подать только одну заявку на участие в отношении каждого предмета (лота) запроса
предложений. Прием заявок на участие прекращается по истечении срока подачи заявок, установленного в
документации о проведении запроса предложений.
12.4.4. Участники закупки, подавшие заявки на участие, Заказчик (Организатор), Оператор
электронной площадки обязаны обеспечить целостность заявок и конфиденциальность сведений и
информации, содержащихся в таких заявках, до вскрытия заявок на участие в закупке.
12.4.5. Участник закупки, подавший заявку на участие в закупке, вправе изменить или отозвать свою
заявку на участие в запросе предложений 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 запросе предложений.
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12.4.6. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие не подано ни одной заявки, запрос
предложений признается комиссией несостоявшимся. При этом в протокол вскрытия конвертов с заявками на
участие в запросе предложений вносится запись о признании запроса предложений несостоявшимся в связи с
отсутствием поданных заявок на участие в закупке на дату и время окончания срока подачи заявок на участие
в запросе предложений.
12.4.7. Заявка на участие в запросе предложений должна включать:
1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: фирменное наименование
(полное наименование), организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для
юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для
физического лица), номер контактного телефона;
2) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц);
3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных
предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня размещения в ЕИС извещения о проведении
запроса предложений, или нотариально заверенную копию такой выписки;
5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя согласно законодательству
соответствующего государства (для иностранных лиц). Документы должны быть получены не ранее чем за
шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении запроса предложений;
6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени участника закупок юридического лица (копию решения о назначении или 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 выступает иное лицо, заявка должна включать и доверенность на
осуществление действий от имени участника закупок, заверенную печатью (при наличии) участника закупок
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;
7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о
необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской
Федерации, 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;
8) документ, декларирующий соответствие участника запроса предложений требованиям,
установленным п.5.1. настоящего Положения;
9) предложение участника запроса предложений о качественных и функциональных характеристиках
(потребительских свойствах), безопасности, сроках поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, о
цене договора, цене единицы товара, работы, услуги и иные предложения по условиям исполнения договора;
10) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника запроса предложений
требованиям документации о проведении запроса предложений и законодательства Российской Федерации к
лицам, которые осуществляют поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;
11) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям
законодательства Российской Федерации к таким товарам, работам, услугам, если законодательством
Российской Федерации установлены требования к ним и представление указанных документов
предусмотрено документации о проведении запроса предложений. Исключение составляют документы,
которые согласно гражданскому законодательству могут быть представлены только вместе с товаром;
12) документы (их копии) и сведения, необходимые для оценки заявки по критериям, которые
установлены в документации о проведении запроса предложений;
13) обязательство участника запроса предложений представить до момента заключения договора
сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и документы,
подтверждающие эти сведения, если требование об их представлении установлено в документации о
проведении запроса предложений;
14) другие документы в соответствии с требованиями настоящего Положения и документации о
проведении запроса предложений.
12.4.8. Заявка на участие в запросе предложений может содержать:
1) дополнительные документы и сведения, необходимые для оценки заявки по критериям, которые
установлены в документации о проведении запроса предложений;
2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку
которого осуществляется закупка;
3) иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара, работы, услуги
требованиям, которые установлены в документации о проведении запроса предложений:
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- копии документов, подтверждающих соответствие участника требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации, в случае если в соответствии с законодательством Российской
Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг, и такие товары, работы, услуги являются предметом закупки;
- обладание участниками закупки исключительными правами на объекты интеллектуальной
собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на объекты
интеллектуальной собственности;
- декларация соответствия участника закупки требованиям, установленным частью 1 статьи 4
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» в случае, если такое требование установлено в документации о закупке.
Для целей определения условия предоставления приоритета указывается (декларируется):
а) наименовании страны происхождения товара в соответствии с Общероссийским классификатором
стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001,
б) цена единицы каждого товара, работы, услуги.
Требование к содержанию заявки определяются в документации о проведении запроса предложений.
Несоблюдение правил подготовки заявки и документов на участие в закупке, требований к форме,
порядку представления заявок, влечет отказ в принятии заявок на участие в закупке, если иное не
предусмотрено в документации о закупке.
12.5. Срок действия заявки на участие в запросе предложений.
12.5.1. Заявки на участие в закупке должны оставаться в силе в течение срока, указанного в
документации о закупке.
12.5.2. В случае продления срока подачи заявок на участие в закупке Заказчик (Организатор) при
необходимости направляет участникам запрос о продлении срока действия заявок на участие в закупке.
Участник вправе не продлевать срок действия своей заявки, сохраняя права на представленное им
обеспечение заявки.
12.5.3. Участник закупки, согласившийся продлить срок действия своей заявки на участие, должен
продлить срок действия предоставленного им обеспечения заявки или предоставить новое обеспечение
заявки для покрытия продленного срока действия заявки. Участник закупки, продливший срок действия
заявки, но не продливший срок действия обеспечения заявки, или не предоставивший новое обеспечение
заявки, покрывающее продленный срок действия заявки, рассматривается как отклонивший запрос о
продлении срока действия заявок на участие в закупке и отказавшийся от участия в закупке.
12.6. Порядок открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений.
12.6.1. В установленные день, время и месте, которые были указаны в извещении о проведении
закупки, Комиссией вскрываются конверты с заявками или оператор электронной торговой площадки, в
соответствии с регламентом ЭТП, открывает доступ Заказчику (Организатору закупок) к заявкам на участие в
запросе предложений, поданным в форме электронных документов на участие в закупке.
12.6.2. Участники закупки, подавшие заявки на участие в закупке, или их представители вправе
присутствовать при вскрытии конвертов с заявками или открытии доступа к заявкам, поданным в форме
электронных документов, если это право предусмотрено документацией о закупке.
12.6.3. В день вскрытия конвертов с заявками на участие непосредственно перед вскрытием конвертов
с заявками, но не раньше времени, указанного в извещении и документации о закупке, Комиссия обязана
объявить присутствующим при вскрытии данных конвертов участникам закупки о возможности подать
заявки на участие в запросе предложений, изменить или отозвать поданные заявки на участие до вскрытия
конвертов с заявками на участие в запросе предложений.
12.6.4. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие
в закупке при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в
запросе предложений такого участника закупки не рассматриваются и возвращаются такому участнику.
12.6.5. При вскрытии конвертов с заявками на участие в закупке объявляются и заносятся в Протокол
вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений следующие сведения:
1) дата подписания протокола;
2) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дата и время регистрации
каждой такой заявки;
3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (в случае, если этапом закупки предусмотрена
возможность рассмотрения и отклонения таких заявок) с указанием в том числе:
а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений документации о
закупке, извещения, которым не соответствует такая заявка;
4) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения комиссии по
осуществлению закупок о соответствии таких заявок требованиям документации о закупке, а также о
присвоении таким заявкам значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в
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случае, если этапом конкурентной закупки предусмотрена оценка таких заявок);
5) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания
таковой;
6) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе предусмотрена настоящим
Положением.
12.6.6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений ведется одним из
членов Комиссии и подписывается всеми присутствующими членами Комиссии. Протокол вскрытия
конвертов с заявками на участие в запросе предложений размещается Заказчиком (Организатором) в ЕИС, не
позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания такого протокола.
12.6.7. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в закупке не подано ни одной
заявки на участие в закупке, в указанный Протокол вносится информация о признании запроса предложений
несостоявшимся.
12.6.8. Заказчик (Организатор) вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись вскрытия конвертов с
заявками на участие в запросе предложений. Любой участник закупки, присутствующий при вскрытии
конвертов с заявками на участие в запросе предложений, вправе осуществлять с разрешения председателя
комиссии аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов, если иное не установлено в документации о
закупке. А в случае отсутствия председателя комиссии, данное право переходит на заместителя председателя
члена комиссии.
12.6.9. Полученные заявки после окончания срока приема заявок на участие в запросе предложений не
вскрываются, не возвращаются участникам закупки.
12.7. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок.
12.7.1. Комиссия рассматривает, оценивает и сопоставляет заявки на участие в закупке на соответствие
требованиям, установленным документацией, и осуществляет проверку соответствия участников закупки, а
также соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков), указанных в заявке участника, требованиям,
установленным настоящим Положением и документацией, если требования к соисполнителям
(субподрядчикам, субпоставщикам) были установлены в документации, выявляет лучшие условия
исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены документацией.
Совокупная значимость таких критериев должна составлять сто процентов. Срок рассмотрения, оценки и
сопоставления заявок на участие в закупке не может превышать трех дней со дня открытия доступа с
заявками на участие в закупке, если иной срок не установлен в документации.
12.7.2. В ходе рассмотрения заявок Заказчик (Организатор) по решению Комиссии вправе, в случае
если такая возможность была предусмотрена документацией, направить запросы участникам закупки (при
этом Заказчиком (Организатором) не должны создаваться преимущественные условия участнику или
нескольким участникам закупки):
- о предоставлении непредставленных, представленных не в полном объеме или в нечитаемом виде
разрешающих документов (лицензий, свидетельств, сертификатов и т.п.), доверенности на осуществление
действий от имени участника закупки, копий бухгалтерских балансов или копий налоговых деклараций по
налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, документов,
подтверждающих наличие у участника закупки правомочий от изготовителей предлагаемой им продукции;
- об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических ошибок в
документах, представленных в составе заявки на участие в запросе предложений, и направлении Заказчику
(Организатору) исправленных документов;
- о разъяснении положений заявок на участие в запросе предложений.
При этом не допускаются запросы, направленные на изменение существа заявки, включая изменение
условий заявки (цены, валюты, сроков и условий поставки продукции, графика поставки продукции или
платежа, иных условий). Кроме того, допускаются уточняющие запросы, в том числе по техническим
условиям заявки (уточнение перечня предлагаемой продукции, ее технических характеристик, иных
технических условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет проводимой закупки и
объем, номенклатуру и цену предлагаемой участником продукции.
Срок представления участником закупки указанных в настоящем пункте документов и/или
разъяснений устанавливается одинаковый для всех участников закупки, которым был направлен запрос.
Непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых документов и/или разъяснений в
установленный в запросе срок служит основанием для отказа в допуске к участию в запросе предложений.
12.7.3. На основании результатов рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в закупке
Комиссией принимается решение о допуске к участию в запросе предложений участника закупки и о
признании участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений, участником закупки или
об отказе в допуске такого участника закупки к участию в закупке.
По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений комиссией каждой
заявке на участие в запросе предложений относительно других по мере уменьшения степени выгодности
содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в
запросе предложений, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый
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номер, а участник закупки, подавший такую заявку, признается победителем запроса предложений. В случае
если в нескольких заявках на участие в запросе предложений содержатся одинаковые условия исполнения
договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в запросе предложений которая
поступила ранее других заявок на участие в запросе предложений, содержащих такие условия.
12.7.4. Решение Комиссии об определении победителя оформляется Протоколом подведения итогов
закупки (итоговый протокол) и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии,
экспертами.
12.7.5. Заявки на участие в запросе предложений, поданные участниками закупок, в отношении
которых принято решение о допуске к участию в запросе предложений, подлежат оценке и сопоставлению в
соответствии с критериями и порядком, установленными документацией о проведении запроса предложений.
12.7.6. Протокол подведения итогов закупки (итоговый протокол) должен содержать сведения:
1) дата подписания протокола;
2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации каждой такой
заявки;
3) порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных предложений участников закупки в
порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая
информацию о ценовых предложениях и (или) дополнительных ценовых предложениях участников закупки.
Заявке на участие в закупке, окончательному предложению, в которых содержатся лучшие условия
исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в
закупке, окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший
порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, окончательному предложению, которые
поступили ранее других заявок на участие в закупке, окончательных предложений, содержащих такие же
условия;
4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если
документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки на последнем этапе проведения закупки
предусмотрены рассмотрение таких заявок, окончательных предложений и возможность их отклонения) с
указанием в том числе:
а) количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого окончательного предложения с
указанием положений документации о закупке, которым не соответствуют такие заявка, окончательное
предложение;
5) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если документацией о
закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка заявок, окончательных предложений) с
указанием решения комиссии по осуществлению закупок о присвоении каждой такой заявке, каждому
окончательному предложению значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в
случае, если этапом закупки предусмотрена оценка таких заявок);
6) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой;
7) информацию о проведении уторговывания (переторжки) цен заявок участников, поданных на
участие в запросе предложений и соответствующих требованиям документации;
8) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе предусмотрена настоящим
Положением.
12.7.7. При рассмотрении, оценке и сопоставлении заявок на участие в запросе предложений Комиссия
вправе не допустить участника закупки к участию в случае:
- выявлено несоответствие участника хотя бы одному из требований, перечисленных в п. 5.1.
настоящего Положения;
- 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;
- непредставления документа оригинала банковской гарантии или копии документа, подтверждающего
внесение денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, если
требование обеспечения таких заявок указано в документации. Отсутствие документа или копии документа,
подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе
предложений, в случае поступления на расчетный счет Заказчика в соответствии с требованиями
документации денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в запросе предложений за данного
участника, не является основанием для отказа в допуске к участию в запросе предложений. При этом
Заказчик (Организатор) обязан по всем заявкам участников, в которых отсутствует документ или копия
документа, подтверждающего внесение денежных средств, проверить поступление на расчетный счет
средств, в качестве обеспечения заявки;
- непредставления участником запроса предложений Заказчику (Организатору) письменных
разъяснений положений поданной им заявки на участие в закупке по письменному запросу Заказчика
(Организатора), в том числе несогласия с исправлением очевидных арифметических ошибок, расхождений
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между суммами, выраженными словами и цифрами, расхождений между единичной расценкой и общей
суммой, полученной в результате умножения единичной расценки на количество;
- несоответствия заявки на участие в закупке требованиям документации, в том числе наличие в таких
заявках предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора (цену лота),
начальную (максимальную) цену единицы продукции;
- нарушены таким участником обязательства по исполнению ранее заключённых с Заказчиком
договора/договоров;
- наличия сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, если данное
условие предусмотрено в документации о закупке;
- иных случаях, предусмотренных документацией о закупке.
12.7.8. В случае если только один участник закупки, подавший заявку на участие в запросе
предложений, признан комиссией допущенным по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе
предложений, такой запрос предложений признается несостоявшимся.
В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в закупке комиссией приняты решения о
допуске к участию в закупке только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе
предложений, и отказе в допуске остальным участникам закупок, подавшим заявки на участие в запрос
предложений, запрос предложений признается несостоявшимся.
Заказчик после подписания Протокола подведения итогов закупки вправе передать такому участнику
закупки проект договора, который составляется путем включения условий договора, предложенных таким
участником в заявке на участие в запросе предложений, в проект договора, прилагаемый к документации.
При этом договор заключается на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в
закупке и документацией, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену
договора, указанную в извещении о проведении закупки. Также Заказчик (Организатор) вправе провести с
таким участником переговоры по снижению цены и объемов товаров (работ, услуг), представленной в заявке
на участие в закупке, без изменения иных условий договора и заявки, и заключить договор по цене,
согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.
12.7.9. Протокол подведения итогов закупки не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания
Протокола подведения итогов закупки, размещается Заказчиком (Организатором) в ЕИС.
12.7.10. Любой участник запроса предложений после размещения Протокола подведения итогов
закупки вправе направить Заказчику (Организатору) в письменной форме, в том числе в форме электронного
документа, запрос о разъяснении результатов закупки. Заказчик (Организатор) в течение 3 (трех) рабочих
дней со дня поступления такого запроса обязан представить участнику закупки в письменной форме или в
форме электронного документа соответствующие разъяснения.
12.7.11. Протоколы, составленные в ходе проведения закупки, заявки на участие в закупке,
документация, изменения, внесенные в документацию, и разъяснения документации, а также
аудиовидеозапись (в случае ведения аудио -видеозаписи) вскрытия конвертов с заявками на участие в
закупке хранится Заказчиком или Организатором не менее чем 3 года.
12.8. Последствия признания закупки несостоявшейся.
12.8.1. Если закупка признана несостоявшейся по причине отсутствия поданных заявок или если запрос
предложений признан несостоявшимся и договор не заключен с единственным участником, подавшим
заявку, или с единственным участником закупки, допущенным к участию в закупке, Заказчик (Организатор)
вправе:
- объявить о проведении и провести закупку любым из способов, в любой форме предусмотренных
настоящим Положением.
-отказаться от проведения повторной закупки и заключить договор с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) на условиях предусмотренных документацией.
- принять решение о прекращении закупки без выбора победителя.
В случае объявления о проведении повторной закупки Заказчик (Организатор) вправе изменить
условия закупки.
13. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ДВУХЭТАПНОГО КОНКУРСА, ДВУХЭТАПНОГО
ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
13.1. Под двухэтапным конкурсом, двухэтапным запросом предложений (далее-двухэтапная закупка)
понимается конкурентная закупка, по результатам проведения которой может быть определена лучшая
окончательная заявка на участие в закупке, содержащая лучшие условия поставки товаров, выполнения
работ, оказания услуг, представленная на второй этап закупки участником, участвовавшим в двух этапах
проведения закупки, и наиболее полно соответствующим требованиям документации о закупке, и по
результатам проведения которой заключен договор.
13.2. При проведении двухэтапной закупки применяются нормы и правила, установленные настоящим
Положением для конкурса, запроса предложений, с учетом требований настоящего раздела. Размещение
извещения о проведении двухэтапной закупки и документации о закупке осуществляется в порядке и сроки,
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установленные разделами 11, 12 настоящего Положения.
13.3. При проведении двухэтапной закупки на первом этапе участники закупки обязаны представить
первоначальные заявки, содержащие предложения в отношении объекта закупки без указания предложения о
цене договора. Документация о закупке может предусматривать обязанность участников двухэтапной
закупки представлять в составе первоначальных заявок предложения о технических, качественных или иных
характеристиках предмета закупок, об условиях поставки, а также о профессиональной и технической
квалификации участников двухэтапной закупки.
13.4. На первом этапе Заказчик (Организатор) вправе проводить обсуждения с участниками,
представившими первоначальные заявки, любых предложений в отношении предмета закупки,
содержащихся в первоначальных заявках участников.
13.5. По результатам первого этапа Заказчик (Организатор) вправе уточнить условия закупки и внести
изменения в документацию о закупке, в том числе:
- уточнить любое требование, из первоначально указанных в документации о закупке, к качеству,
безопасности, техническим, функциональным характеристикам предмета закупок, к результатам работ
(услуг), иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой
работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика, а также дополнить любым новым требованием к
характеристикам предмета закупки и его описанию участниками конкурса, запроса предложений;
- уточнить любой из первоначально указанных в документации о закупке критериев оценки заявок на
участие в закупке и дополнить любым новым критерием, отвечающим требованиям настоящего Положения.
13.6. О любом исключении, изменении или дополнении, сделанном в соответствии с п. 13.5 сообщается
участникам закупки в приглашениях представить окончательные заявки на участие в закупке. При этом такие
изменения отражаются в документации о закупке, размещенной в ЕИС, в день направления указанных
приглашений.
13.7. На втором этапе двухэтапной закупки Заказчик (Организатор) предлагает всем участникам
двухэтапной закупки, представившим на первом этапе первоначальные заявки, представить окончательные
заявки на участие в закупке с указанием предлагаемой участником двухэтапной закупки цены договора с
учетом пересмотренных после первого этапа условий закупки.
13.8. Участник двухэтапной закупки, не желающий представлять окончательную заявку на участие в
закупке, вправе отказаться от дальнейшего участия в двухэтапной закупке, при этом в случае, если в
документации о закупке установлено требование об обеспечении заявок, участнику двухэтапной закупке
возвращается обеспечение заявки в порядке, предусмотренном документацией о закупке.
13.9. Окончательные заявки на участие в закупке рассматриваются, оцениваются и сопоставляются в
соответствии с положениями разделов 11, 12 настоящего Положения.
13.10. Договор по результатам закупки заключается не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее
чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам
закупки. В случае необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с
законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в
антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению закупки, оператора
электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного
одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий
(бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению закупки, оператора электронной площадки. Если иное
не предусмотрено извещением и документацией о проведении закупки, стороны вправе заключить договор в
одной из форм заключения договора – в электронной форме с применением функционала ЭП или не в
электронной форме.
14. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПКИ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
14.1. 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
аукциона признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о
закупке, и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить договор.
14.1.1. 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.
14.1.2. Аукцион может быть открытым или закрытым. Порядок проведения аукциона определяется в
аукционной документации.
В настоящем разделе под аукционом понимаются открытый аукцион и аукцион в электронной форме.
14.1.3. Не допускается взимание с участников процедуры закупки платы за участие в аукционе, за
исключением платы за предоставление копии документации об аукционе в печатном виде.
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14.1.4. При закупке товаров (работ, услуг) путем проведения аукционов могут выделяться лоты, в
отношении которых в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе отдельно указываются
предмет, начальная (максимальная) цена, сроки и иные условия поставки товаров, выполнения работ или
оказания услуг. По каждому лоту заключается отдельный договор.
14.1.5. Заказчиком (Организатором) может быть установлено требование о внесении денежных
средств, в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (далее по тексту - требование обеспечения
заявки на участие в закупке) в размере, предусмотренном документацией о закупке. В случае если
Заказчиком (Организатором) установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке, такое
требование в равной мере распространяется на всех участников закупки и указывается в документации.
14.1.6. При проведении аукциона переговоры Заказчика (Организатора) или Комиссии с участником
закупки не допускаются. При этом допускается разъяснение по вопросам участников закупки в порядке,
установленном настоящим Положением, документацией о закупке.
14.1.7. Извещение о проведении аукциона и документация о закупке размещается Заказчиком в ЕИС,
на электронной площадке в соответствии с регламентом электронной площадки, не менее чем за 15
(пятнадцать) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
14.1.8. Заказчик после размещения в ЕИС извещения о проведении открытого аукциона, вправе
направить приглашения к участию в открытом аукционе потенциальным участникам аукциона.
14.1.9. Заказчик обеспечивает размещение документации об аукционе в ЕИС одновременно с
размещением извещения о проведении аукциона. Документация об аукционе должна быть доступна для
ознакомления в ЕИС без взимания платы.
14.1.10. Участники процедуры закупки, получившие из ЕИС документацию об аукционе, должны
самостоятельно отслеживать изменения извещения и документации об аукционе. Заказчик не несет
ответственности за несвоевременное получение участником процедуры закупки информации из ЕИС.
14.1.11. Аукционная документация разрабатывается Заказчиком (Организатором), утверждается
руководителем Заказчика и должна содержать сведения, предусмотренные п. 4.6.11. настоящего Положения.
14.1.12. В извещении о проведении аукциона должны быть указаны сведения в соответствии с п. 4.6.10.
настоящего Положения.
14.1.13. К извещению, документации о проведении аукциона должен быть приложен проект договора,
являющийся их неотъемлемой частью.
14.1.14. Заказчик (Организатор), разместивший в ЕИС извещение о проведении аукциона, вправе
отказаться от его проведения по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени
окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отмене закупки размещается в ЕИС в день
принятия этого решения.
Об отмене аукциона в электронной форме Заказчик извещает оператора электронной площадки,
который размещает соответствующее сообщение и уведомляет участников, подавших заявки для участия в
аукционе, в соответствии с регламентом электронной площадки.
14.1.15. В течение одного рабочего дня со дня принятия указанного решения Заказчиком
(Организатором) вскрываются конверты с заявками на участие в закупке (при их наличии) и направляются
соответствующие уведомления всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в закупке. Порядок
возврата участникам закупки денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в
аукционе, если таковое требование обеспечения заявки на участие в аукционе было установлено,
определяется документацией о закупке.
14.1.16. Участник аукциона в электронной форме должен быть зарегистрирован на электронной
площадке в соответствии с регламентом электронной площадки.
14.2. Разъяснение положений аукционной документации и внесение в нее изменений.
14.2.1. Любой участник аукциона вправе направить в письменной форме, в том числе в форме
электронного документа, Заказчику (Организатору) запрос о разъяснении положений аукционной
документации. В течение трех рабочих дней с даты поступления указанного запроса Заказчик (Организатор)
осуществляет разъяснение положений документации о закупке в письменной форме или в форме
электронного документа в ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от
которого поступил указанный запрос. Разъяснение положений документации не должно изменять ее суть.
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.
14.2.2. Заказчик (Организатор) по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника
закупки вправе принять решение о внесении изменений в документацию о закупке. Указанные изменения
размещаются в ЕИС не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении изменений в
документацию о закупке. Изменение предмета закупки не допускается
14.2.3. В случае внесения изменений в извещение об осуществлении конкурентной закупки,
документацию о конкурентной закупке срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так,
чтобы с даты размещения в ЕИС внесённых изменений до даты окончания срока подачи заявок оставалось не
менее 8 (восьми) дней.
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14.3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
14.3.1. Для участия в аукционе участник закупки подает заявку на участие в аукционе в срок и по
форме, которые установлены аукционной документацией. В зависимости от формы проведения аукцион
может быть проведен с использованием бумажных носителей или в элетронной форме.
14.3.2. При проведении аукциона в бумажной форме, участник закупки подает предложение на участие
в закупке в сроки, установленные в извещении и документации об осуществлении закупки. Заявка на участие
в аукционе и иные документы подаются в запечатанном конверте, на котором указывается наименование
закупки, на участие в которой подается данная заявка, следующим образом: «Заявка на участие ____________
(наименование закупки, номер извещения с официального сайта zakupki.gov.ru)». Предложение в письменной
форме может быть подано участником процедуры закупки, а также посредством почты или курьерской
службы. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть
прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны
содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника (для юридических
лиц) и подписаны участником. Формируемые участником заявки, содержащие значительный объем
материалов, не должны превышать 250 (двести пятьдесят) листов в отдельном томе.
При проведении закупки в электронной форме, заявка на участие в аукционе в электронной форме
направляется участником закупки оператору ЭТП в форме электронного документа. Прием и возврат заявок
на участие в аукционе в электронной форме осуществляется в соответствии с регламентом ЭТП.
14.3.3. В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, участник закупки
подает заявку на участие в аукционе в отношении определенного лота.
14.3.4. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в аукционной
документации, регистрируется Заказчиком (Организатором), оператором электронной торговой площадки.
Заявка на участие в аукционе на бумажном носителе регистрируется Заказчиком в журнале
регистрации заявок.
В названном журнале указываются следующие сведения:
1) регистрационный номер заявки на участие в закупке;
2) дата и время поступления конверта с заявкой на участие в закупке;
3) способ подачи заявки (лично, посредством почты или курьерской службы);
4) состояние конверта с заявкой: наличие повреждений, признаков вскрытия и т.д.
По требованию участника закупки Заказчик выдает расписку в получении конверта с заявкой с
указанием даты и времени ее получения, регистрационного номера заявки.
Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого
предмета аукциона (лота). Прием заявок на участие в аукционе прекращается по истечении срока подачи
заявок, установленного в извещении о проведении аукциона.
14.3.5. Участники закупки, подавшие заявки на участие в аукционе, Заказчик (Организатор), Оператор
электронной площадки обязаны обеспечить целостность заявок и конфиденциальность сведений и
информации, содержащихся в таких заявках, до вскрытия заявок на участие в аукционе.
14.3.6. Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе, вправе изменить или отозвать свою
заявку на участие в аукционе 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 аукционе.
14.3.7. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной
заявки, аукцион признается комиссией несостоявшимся. При этом в протокол вскрытия конвертов с заявками
на участие в аукционе вносится запись о признании аукциона несостоявшимся в связи с отсутствием
поданных заявок на участие в аукционе на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в
аукционе.
14.3.8. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: фирменное наименование
(полное наименование), организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для
юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для
физического лица), номер контактного телефона;
2) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц);
3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных
предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня размещения в ЕИС извещения о проведении
аукциона, или нотариально заверенную копию такой выписки;
5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя согласно законодательству
соответствующего государства (для иностранных лиц). Документы должны быть получены не ранее чем за
шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона;
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6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени участника закупок юридического лица (копию решения о назначении или 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 выступает иное лицо, заявка должна включать и доверенность на
осуществление действий от имени участника закупок, заверенную печатью (при наличии) участника закупок
и подписанную от его имени лицом (лицами), которому в соответствии с законодательством Российской
Федерации, учредительными документами предоставлено право подписи доверенностей (для юридических
лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности;
7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о
необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской
Федерации, 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;
8) документ, декларирующий соответствие участника аукциона требованиям, установленным п.5.1.
настоящего Положения;
9) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям аукционной
документации и законодательства Российской Федерации к лицам, которые осуществляют поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг;
10) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям
законодательства Российской Федерации к таким товарам, работам, услугам, если законодательством
Российской Федерации установлены требования к ним и представление указанных документов
предусмотрено аукционной документации. Исключение составляют документы, которые согласно
гражданскому законодательству могут быть представлены только вместе с товаром;
11) обязательство участника аукциона представить до момента заключения договора сведения о
цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и документы, подтверждающие эти
сведения, если требование об их представлении установлено в аукционной документации;
12) согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с условиями,
установленными аукционной документацией;
13) другие документы в соответствии с требованиями настоящего Положения и аукционной
документации.
14.3.9. Заявка на участие в аукционе может содержать:
1) дополнительные документы и сведения по усмотрению Заказчика;
2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку
которого осуществляется закупка;
3) иные документы, подтверждающие соответствие участника аукциона и (или) товара, работы, услуги
требованиям, которые установлены в аукционной документации.
Требование к содержанию заявки определяются аукционной документацией.
Несоблюдение правил подготовки заявки и документов на участие в закупке, требований к форме,
порядку представления заявок, влечет отказ в принятии заявок на участие в закупке, если иное не
предусмотрено в документации о закупке.
14.4. Условия допуска к участию в аукционе.
14.4.1
Комиссия по результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе может не допустить
участника закупки к участию в аукционе в случаях:
- выявлено несоответствие участника хотя бы одному из требований, перечисленных в п. 5.1.
настоящего Положения;
- непредставления документов, установленных документацией об аукционе, либо наличия в таких
документах недостоверных сведений об участнике закупки или о товарах, работах, услугах, являющихся
предметом закупки;
- несоответствия участника закупки требованиям, установленным к участникам закупки, а также
другим требованиям, установленным в документации об аукционе в соответствии с настоящим Положением;
- непредставления обеспечения заявки на участие в аукционе или его несоответствия требованиям
документации об аукционе, если требование обеспечения таких заявок указано в документации об аукционе;
- несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе;
- наличия иных оснований, прямо предусмотренных документацией, не противоречащие настоящему
Положению.
14.5. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе.
14.5.1. Заказчик (Организатор) обеспечивает рассмотрение заявок на участие в аукционе на
соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и на соответствие участников
закупки требованиям к участникам аукциона, установленным документацией об аукционе. Заказчик вправе
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привлекать экспертов для рассмотрения заявок.
Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе определяется в аукционной документации не может
превышать десять дней со дня окончания подач заявок на участие в аукионе.
14.5.2. В случае установления факта подачи одним участником процедур закупки двух и более заявок
на участие в аукционе в отношении одного и того же аукциона (лота) при условии, что поданные ранее
заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника процедур закупки,
поданные в отношении данного аукциона (лота), не рассматриваются.
14.5.3. Заказчик принимает решение о допуске/отказе в допуске к участию в аукционе участников,
подавших заявки. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукионе составляется протокол, который
подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии, экспертами.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе должен содержать следующие сведения:
1) дата подписания протокола;
2) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дата и время регистрации
каждой такой заявки;
3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (в случае, если этапом закупки предусмотрена
возможность рассмотрения и отклонения таких заявок) с указанием в том числе:
а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений документации о
закупке, которым не соответствует такая заявка;
4) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения комиссии по
осуществлению закупок о соответствии таких заявок требованиям документации о закупке, а также о
присвоении таким заявкам значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в
случае, если этапом конкурентной закупки предусмотрена оценка таких заявок);
5) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания
таковой;
6) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе предусмотрена настоящим
Положением.
В случае проведения аукциона в электронной форме Заказчик заполняет форму решения о
допуске/отказе в допуске к участию в аукционе относительно каждой зарегистрированной заявки с указанием
причин отказа и обеспечивает уведомление участников аукциона, подавших заявки, о признании их
участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона, с указанием причины отказа в
допуске в соответствии с регламентом работы электронной площадки.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе Заказчик (Организатор) размещает в ЕИС не
позднее чем через 3 (три) дня со дня его подписания
14.5.4. В случае, если по истечении срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна
заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, такой аукцион
признается несостоявшимся, и информация об этом вносится в соответствующий протокол.
14.5.5. В случае, если Заказчиком принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех
участников процедур закупки, аукцион признается несостоявшимся.
14.5.6. В случае, если только один участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе, признан
комиссией допущенным по результатам рассмотрения заявок, такой аукцион признается несостоявшимся.
14.5.7. В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в закупке комиссией приняты
решения о допуске к участию в закупке только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в
аукционе, и отказе в допуске остальным участникам закупок, подавшим заявки на участие в аукционе,
аукцион признается несостоявшимся.
14.5.8. Заказчик после подписания Протокола подведения итогов закупки (итогового протокола) вправе
передать такому участнику закупки проект договора, который составляется путем включения условий
договора, предложенных таким участником в заявке на участие в аукционе, в проект договора, прилагаемый
к документации. При этом договор заключается на условиях и по цене договора, которые предусмотрены
заявкой на участие в закупке и документацией, но цена такого договора не может превышать начальную
(максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении закупки. Также Заказчик
(Организатор) вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены и объемов товаров (работ,
услуг), представленной в заявке на участие в закупке, без изменения иных условий договора и заявки, и
заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.
14.5.9. В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается
несостоявшимся только по тем лотам, по которым имели место причины, указанные в п.п. 14.4.4 -14.4.7
настоящего раздела.
14.6.
Порядок проведения аукциона
14.6.1.
Аукцион проводится в день и во время, указанное Заказчиком аукциона в извещении и
документации о проведении аукциона. Начало и окончание времени проведения аукциона в электронной
форме определяется по времени сервера, на котором размещена электронная площадка.
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14.6.2. Аукционный торг (подача ценовых предложений) не проводится в следующих случаях:
- аукцион отменен Заказчиком (Организатором) закупки;
- на участие в аукционе не подано ни одной заявки;
- по результатам рассмотрения заявок к аукциону допущен только один участник либо не допущено ни
одного участника.
14.6.3.
В аукционе имеют право участвовать только участники, допущенные Заказчиком к участию в
аукционе. С момента начала аукциона участники имеют возможность делать ценовые предложения,
предусматривающие понижение текущего ценового предложения на величину, равную «шагу аукциона».
«Шаг аукциона» определяется Заказчиком (Организатором) аукциона в извещении и аукционной
документации. Подача предложений о цене возможна в течение всего хода аукциона.
14.6.4. При проведении аукциона в электронной форме срок подачи ценовых предложений
обновляется после любого изменения текущего ценового предложения в соответствии с регламентом
электронной площадки. Время регистрации предложения о цене фиксируется оператором электронной
площадки по времени сервера в соответствии с регламентом электронной площадки.
14.6.5. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее низкую цену договора.
14.6.6. По итогам аукциона оформляется Протокол проведения аукциона (итоговый протокол),
который должен содержать следующие сведения:
1) дата подписания протокола, место, дата и время проведения аукциона;
2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации каждой такой
заявки;
3) о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
4) о последнем и предпоследнем предложениях о цене договора;
5) об участниках аукциона, которые сделали последнее и предпоследнее предложения о цене договора;
6) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место
жительства (для физического лица);
7) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой;
8) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе предусмотрена настоящим
Положением.
14.6.7.
Протокол подведения итогов закупки подписывается всеми присутствующими на заседании
членами Комиссии, экспертами и размещается Заказчиком (Организатором) в ЕИС не позднее чем через 3
(три) дня со дня его подписания.
14.7. Последствия признания аукциона несостоявшимся.
14.7.1. Если закупка признана несостоявшейся по причине отсутствия поданных заявок или если
аукцион признан несостоявшимся и договор не заключен с единственным участником, подавшим заявку, или
с единственным участником закупки, допущенным к участию в закупке, Заказчик (Организатор) вправе:
- объявить о проведении и провести закупку любым из способов, в любой форме предусмотренных
настоящим Положением;
-отказаться от проведения повторной закупки и заключить договор с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) на условиях предусмотренных документацией;
- принять решение о прекращении закупки без выбора победителя.
В случае объявления о проведении повторной закупки Заказчик (Организатор) вправе изменить
условия закупки.
15. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ЗАПРОСОМ КОТИРОВОК
15.1. 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.
15.1.1. Заказчик вправе принять решение о проведении запроса котировок, когда объектом закупки
являются товары, работы, услуги, в отношении которых есть функционирующий рынок, целесообразно
проводить оценку только по ценовым критериям с целью обеспечить срочные, неотложные нужды Заказчика.
15.1.2. В настоящем разделе под запросом котировок понимаются открытый запрос котировок и запрос
котировок в электронной форме.
15.1.3. При проведении запроса котировок извещение о проведении запроса котировок размещается в
ЕИС не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня истечения срока подачи заявок на участие в запросе
котировок.
15.1.4. При проведении запроса котировок Заказчик разрабатывает извещение о проведении запроса
котировок (далее – извещение). Извещение о проведении запроса котировок, вносимые в такое извещение
изменения должны быть разработаны и размещены в соответствии с требованиями настоящего Положения.
Документация запроса котировок не разрабатывается и не размещается.
15.1.5. В извещении о проведении запроса котировок должны быть указаны сведения в соответствии с
п. 4.6.10. настоящего Положения.
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К извещению о проведении запроса котировок должен быть приложен проект договора, являющийся
неотъемлемой частью извещения о закупке.
15.1.6. При проведении запроса котировок заказчиком устанавливается только один критерий оценки
заявок – цена договора. Вес такого критерия должен составлять 100 (%).
15.1.7. Если при рассмотрении заявок выясняется, что среди участников запроса котировок (далее в
рамках настоящего пункта – участник), подавших заявки на участие в закупке, имеются юридические,
физические лица, применяющие различные (между собой) системы налогообложения в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации, оценка заявок всех участников по критерию «цена договора»
осуществляется без учета НДС. Данный порядок применяется только на этапе оценки заявок участников в
целях недопущения, ограничения конкуренции, недопущения предоставления участникам, применяющим
упрощенную систему налогообложения, преимущественных условий участия в закупке.
15.1.8. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время вплоть до даты и
времени окончания срока подачи заявок. После истечения срока подачи заявок Заказчик вправе отказаться от
проведения запроса котировок только при возникновении обстоятельств непреодолимой силы в соответствии
с гражданским законодательством Российской Федерации.
Решение об отмене закупки размещается в ЕИС в день принятия такого решения
15.2. Разъяснение положений извещения о проведении запроса котировок и внесение в нее изменений.
15.2.1. Любой участник закупки вправе направить в письменной форме, в том числе в форме
электронного документа, Заказчику (Организатору) запрос о разъяснении положений извещения о
проведении запроса котировок. В течение трех рабочих дней с даты поступления указанного запроса
Заказчик (Организатор) осуществляет разъяснение положений извещения о проведении запроса котировок в
письменной форме или в форме электронного документа в ЕИС с указанием предмета запроса, но без
указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. Разъяснение положений
извещения о проведении запроса котировок не должно изменять ее суть. 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.
15.2.2. Заказчик вправе внести изменения в извещение запроса котировок. Изменения, вносимые в
такое извещение, а также измененная редакция извещения размещаются в ЕИС в течение 3 (трех) дней со дня
принятия решения о внесении таких изменений.
15.2.3. В случае внесения изменений в извещение запроса котировок, срок подачи заявок на участие в
запросе котировок должен быть продлен так, чтобы с даты размещения в ЕИС внесённых изменений до даты
окончания срока подачи заявок оставалось не менее 3 (трех) рабочих дней.
15.3. Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок.
15.3.1. Для участия в запросе котировок участник закупки подает заявку на участие в запросе
котировок в срок и по форме, которые установлены извещением о проведении запроса котировок. В
зависимости от формы проведения запрос котировок может быть проведен с использованием бумажных
носителей или в электронной форме.
15.3.2. При проведении закупки в бумажной форме, участник процедуры закупки, подает предложение
на участие в закупке в сроки, установленные в извещении о проведении запроса котировок. Заявка на участие
в запросе котировок и иные документы подаются в запечатанном конверте, на котором указывается
наименование закупки, на участие в которой подается данная заявка, следующим образом: «Заявка на участие
____________ (наименование закупки, номер извещения с официального сайта zakupki.gov.ru)». Заявка на
участие в запросе котировок в письменной форме может быть подана участником закупки также посредством
почты или курьерской службы. Все листы заявки на участие в закупке, все листы тома заявки на участие в
закупке должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие и том заявки на участие должны
содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника (для юридических
лиц) и подписаны участником. Формируемые участником заявки, содержащие значительный объем
материалов, не должны превышать 250 (двести пятьдесят) листов в отдельном томе.
При проведении закупки в электронной форме, заявка на участие в электронной форме направляется
участником закупки оператору ЭТП в форме электронного документа. Прием и возврат заявок на участие в
электронной форме осуществляется в соответствии с регламентом ЭТП.
15.3.3. Каждая заявка на участие в закупке, поступившая в срок, указанный в документации о закупке,
регистрируется Заказчиком (Организатором), оператором электронной торговой площадки.
Заявка на участие в запросе котировок на бумажном носителе регистрируется Заказчиком в журнале
регистрации заявок.
В названном журнале указываются следующие сведения:
1) регистрационный номер заявки на участие в закупке;
2) дата и время поступления конверта с заявкой на участие в закупке;
3) способ подачи заявки (лично, посредством почты или курьерской службы);
4) состояние конверта с заявкой: наличие повреждений, признаков вскрытия и т.д.
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По требованию участника закупки Заказчик выдает расписку в получении конверта с заявкой с
указанием даты и времени ее получения, регистрационного номера заявки.
15.3.4. Участники закупки, подавшие заявки на участие, Заказчик (Организатор), Оператор
электронной площадки обязаны обеспечить целостность заявок и конфиденциальность сведений и
информации, содержащихся в таких заявках, до вскрытия заявок на участие в закупке.
15.3.5. Участник запроса котировок имеет право подать только одну заявку на участие в запросе
котировок в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок. Он вправе изменить или отозвать
поданную заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.
Заявка на участие в запросе котировок является измененной или отозванной, если изменение
осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено Заказчиком до истечения срока подачи заявок на
участие в такой закупке.
15.3.6. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие не подано ни одной заявки, запрос
котировок признается комиссией несостоявшимся. При этом в протокол вскрытия конвертов с заявками на
участие в запросе котировок вносится запись о признании запроса котировок несостоявшимся в связи с
отсутствием поданных заявок на участие в закупке на дату и время окончания срока подачи заявок на участие
в запросе котировок.
15.3.7. Заявка на участие в запросе котировок должна включать:
1) 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;
2) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц);
3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных
предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня размещения в ЕИС извещения о проведении
запроса котировок, или нотариально заверенную копию такой выписки;
5) 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;
6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени участника закупок юридического лица (копия решения о назначении или 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 запроса котировок 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 Российской Федерации, учредительными документами предоставлено право подписи
доверенностей (для юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности;
7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о
необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской
Федерации, 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;
8) документ, декларирующий соответствие участника запроса котировок требованиям, установленным
п. 5.1. настоящего Положения;
9) предложение о цене договора;
10) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника запроса котировок требованиям
законодательства Российской Федерации и извещения о проведении запроса котировок к лицам, которые
осуществляют поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;
11) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям
законодательства Российской Федерации к таким товарам, работам, услугам, если законодательством
Российской Федерации 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;
12) 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;
13) согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с условиями,
установленными извещением о проведении запроса котировок;
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14) иные документы в соответствии с требованиями настоящего Положения и извещением о
проведении запроса котировок.
15.3.8. 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.
15.3.9. Требование к содержанию заявки определяются извещением о проведении запроса котировок.
Несоблюдение правил подготовки заявки и документов на участие в закупке, требований к форме,
порядку представления заявок, влечет отказ в принятии заявки на участие в закупке, если иное не
предусмотрено в извещении о проведении запроса котировок.
15.4. Порядок открытия доступа к заявкам на участие в запросе котировок.
15.4.1. В установленные день, время и месте, которые были указаны в извещении о проведении запроса
котировок, Комиссией вскрываются конверты с заявками или оператор электронной торговой площадки, в
соответствии с регламентом ЭТП, открывает доступ Заказчику (Организатору закупок) к заявкам на участие в
запросе котировок, поданным в форме электронных документов на участие в закупке.
15.4.2. Участники закупки, подавшие заявки на участие в запросе котировок, или их представители
вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками или открытии доступа к заявкам, поданным в
форме электронных документов, если это право предусмотрено извещением о проведении запроса котировок.
15.4.3. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок непосредственно перед
вскрытием конвертов с заявками на участие в закупке, но не раньше времени, указанного в извещении о
проведении запроса котировок, Комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии данных
конвертов участникам закупки о возможности подать заявки на участие в запросе котировок, изменить или
отозвать поданные заявки на участие в запросе котировок до вскрытия конвертов с заявками на участие в
запросе котировок.
15.4.4. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие
в запросе котировок при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на
участие в запросе котировок такого участника закупки не рассматриваются и возвращаются такому
участнику.
15.4.5. При вскрытии конвертов с заявками на участие в запросе котировок объявляются и заносятся в
Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок следующие сведения:
1) дата подписания протокола;
2) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дата и время регистрации
каждой такой заявки;
3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (в случае, если этапом закупки предусмотрена
возможность рассмотрения и отклонения таких заявок) с указанием в том числе:
а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений извещения о
проведении запроса котировок, которым не соответствует такая заявка;
4) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения комиссии по
осуществлению закупок о соответствии таких заявок требованиям извещения о проведении запроса
котировок, а также о присвоении таким заявкам значения по каждому из предусмотренных критериев оценки
таких заявок (в случае, если этапом конкурентной закупки предусмотрена оценка таких заявок);
5) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания
таковой;
6) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе предусмотрена настоящим
Положением.
15.4.6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок ведется одним из
членов Комиссии и подписывается всеми присутствующими членами Комиссии. Протокол вскрытия
конвертов с заявками на участие в запросе котировок размещается Заказчиком (Организатором) в ЕИС, не
позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания такого протокола.
15.4.7. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок подана только
одна заявка на участие в закупке или не подано ни одной заявки на участие в закупке, в указанный Протокол
вносится информация о признании запроса котировок несостоявшимся.
15.4.8. Заказчик (Организатор) вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись вскрытия конвертов с
заявками на участие в запросе котировок. Любой участник закупки, присутствующий при вскрытии
конвертов с заявками на участие в запросе котировок, вправе осуществлять с разрешения председателя
комиссии аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов, если иное не установлено извещении о
проведении запроса котировок. А в случае отсутствия председателя комиссии, данное право переходит на
заместителя председателя члена комиссии.
15.4.9. Полученные заявки после окончания приема конвертов с заявками на участие в запросе
котировок не вскрываются, не возвращаются участникам закупки.
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15.5. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе котировок.
15.5.1. Комиссия рассматривает и оценивает заявки на участие в запросе котировок на соответствие
требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок. Оцениваются только заявки,
допущенные комиссией по результатам вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок.
Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке не может превышать трех дней со дня
поступления заявок на бумажном носителе или открытия доступа к заявкам на участие в закупке, поданным в
электронном виде, если иной срок не установлен в извещении о проведении запроса котировок.
15.5.2. На основании результатов рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке Комиссией
принимается решение о допуске к участию в запросе котировок участника закупки и о признании участника
закупки, подавшего заявку на участие в запросе котировок, участником закупки или об отказе в допуске
такого участника закупки к участию в закупке.
15.5.3. Победителем запроса котировок признается участник, соответствующий требованиям
извещения о проведении запроса котировок и предложивший наименьшую цену договора. В случае, если в
нескольких заявках на участие в запросе котировок содержатся одинаковые условия о цене договора,
победителем признается участник, чья заявка поступила ранее других заявок на участие в запросе котировок,
содержащих такую цену договора.
15.5.4. Решение Комиссии об определении победителя оформляется протоколом подведения итогов
закупки (итоговый протокол) и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии,
экспертами.
15.5.5. Протокол подведения итогов запроса котировк (итоговый протокол) должен содержать
сведения:
1) дата подписания протокола;
2) наименование предмета и номер запроса котировок;
3) Ф.И.О., должности членов комиссии по закупкам;
4) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации каждой такой
заявки;
5) наименование каждого участника закупки, ИНН/КПП/ОГРН юридического лица, фамилию, имя,
отчество физического лица (ИНН/ОГРНИП при наличии), адрес, номер заявки, присвоенный Заказчиком при
ее получении;
6) 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;
7) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если
извещением об осуществлении закупки на последнем этапе проведения закупки предусмотрены
рассмотрение таких заявок, окончательных предложений и возможность их отклонения) с указанием в том
числе:
а) количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого окончательного предложения с
указанием положений извещения об осуществлении закупки, которым не соответствуют такие заявка,
окончательное предложение;
8) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если извещением об
осуществлении закупки 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);
9) сведения об участниках, которым отказано в допуске, с обоснованием отказа в допуске.
10) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой;
11) информацию о проведении уторговывания (переторжки) цен заявок участников, поданных на
участие в запросе котировок и соответствующих требованиям извещения;
12) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе предусмотрена настоящим
Положением.
15.5.6. При рассмотрении и оценке заявок на участие в запросе котировок Комиссия вправе не
допустить участника закупки к участию в случае:
- выявлено несоответствие участника хотя бы одному из требований, перечисленных в п. 5.1.
настоящего Положения;
- непредставления обязательных документов либо наличия в таких документах недостоверных
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сведений об участнике закупки, если требования к предоставлению документов были установлены в
извещении о проведении запроса котировок;
- несоответствия заявки на участие в закупке требованиям извещения о проведении запроса котировок,
в том числе наличие в таких заявках предложения о цене договора, превышающей начальную
(максимальную) цену договора (цену лота), начальную (максимальную) цену единицы продукции;
- нарушены таким участником обязательства по исполнению ранее заключенных с Заказчиком
договора/договоров;
- наличия сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, если данное
условие предусмотрено в документации о закупке;
- иных случаях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок.
15.5.7. В случае если только один участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок,
признан комиссией допущенным по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок, такой
запрос котировок признается несостоявшимся.
В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в закупке комиссией приняты решения о
допуске к участию в закупке только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе
котировок, и отказе в допуске остальным участникам закупок, подавшим заявки на участие в запросе
котировок, запрос котировок признается несостоявшимся.
15.5.8. Заказчик после подписания Протокола подведения итогов закупки вправе передать такому
участнику закупки проект договора, который составляется путем включения условий договора,
предложенных таким участником в заявке на участие в запросе котировок, в проект договора, прилагаемый к
извещению о проведении запроса котировок. При этом договор заключается на условиях и по цене договора,
которые предусмотрены заявкой на участие в закупке и извещением, но цена такого договора не может
превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении закупки. Также
Заказчик (Организатор) вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены и объемов
товаров (работ, услуг), представленной в заявке на участие в закупке, без изменения иных условий договора
и заявки, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.
15.5.9. Протокол подведения итогов закупки не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания
Протокола подведения итогов закупки, размещается Заказчиком (Организатором) в ЕИС.
15.5.10. Любой участник запроса котировок после размещения Протокола подведения итогов закупки
вправе направить Заказчику (Организатору) в письменной форме, в том числе в форме электронного
документа, запрос о разъяснении результатов закупки. Заказчик (Организатор) в течение 3 (трех) рабочих
дней со дня поступления такого запроса обязан представить участнику закупки в письменной форме или в
форме электронного документа соответствующие разъяснения.
15.5.11. Протоколы, составленные в ходе проведения закупки, заявки на участие в закупке, извещения,
изменения, внесенные в извещение, и разъяснения извещения о проведении запроса котировок, а также
аудиовидеозапись (в случае ведения аудио -видеозаписи) вскрытия конвертов с заявками на участие в
закупке хранится Заказчиком или Организатором не менее чем 3 года.
15.6. Последствия признания закупки несостоявшейся.
15.6.1. Если закупка признана несостоявшейся по причине отсутствия поданных заявок или если запрос
котировок признан несостоявшимся и договор не заключен с единственным участником, подавшим заявку,
или с единственным участником закупки, допущенным к участию в закупке, Заказчик (Организатор) вправе:
- объявить о проведении и провести закупку любым из способов, в любой форме предусмотренных
настоящим Положением.
-отказаться от проведения повторной закупки и заключить договор с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) на условиях предусмотренных извещением о проведении запроса котировок;
- принять решение о прекращении закупки без выбора победителя.
В случае объявления о проведении повторной закупки Заказчик (Организатор) вправе изменить
условия закупки.
15.7. Заключение договора по результатам запроса котировок.
15.7.1. Договор по результатам запроса котировок заключается не ранее чем через 10 дней и не позднее
чем 20 с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам запроса котировок.
15.7.2. Договор заключается с победителем запроса котировок на условиях и по цене договора, которые
предусмотрены заявкой на участие в закупке и извещением, но цена такого договора не может превышать
начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении закупки.
15.7.3. Если участник закупки, признанный победителем, уклонился от заключения договора, заказчик
вправе заключить договор с участником закупки, занявшим второе место по итогам проведения закупки
(далее по разделу - второй участник закупки).
15.7.4. 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.
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15.7.5. Заказчик и участник закупки, с которым заключаются договор (далее в разделе – стороны),
могут проводить преддоговорные переговоры, в том числе путем направления протоколов разногласий.
15.7.6. При проведении преддоговорных переговоров сторонам запрещается принимать решения об
изменении существенных условий заключаемого договора, за исключением отдельных случаев, прямо
упомянутых в настоящем Положении.
15.7.7. Проведение преддоговорных переговоров не освобождает стороны (как заказчика, так и
участника закупки) от обязанности заключения договора по результатам проведения конкурентной закупки,
за исключением отдельных случаев, прямо указанных в настоящем Положении.
15.7.8. Заказчик не обязан учитывать (полностью или частично) замечания участника закупки к
положениям проекта договора, за исключением случаев наличия замечаний, касающихся внутренних
противоречий в тексте проекта договора, возникших по вине заказчика.
16. ЗАКРЫТЫЕ ЗАКУПКИ
16.1. Случаи проведения конкурентной закупки, осуществляемой закрытым способом,
регламентируются п.1 ст.3.5. Закона №223-ФЗ.
16.2. Закрытая конкурентная закупка осуществляется следующими способами:
- закрытый конкурс;
- закрытый аукцион;
- закрытый запрос котировок;
- закрытый запрос предложений.
16.3. Порядок проведения закрытой конкурентной закупки регулируется положениями ст. ст. 3.2, 3.5
Закона № 223-ФЗ и настоящим Положением.
16.4. Информация о закрытой конкурентной закупке не размещается в ЕИС.
16.5. Приглашения принять участие в закрытой конкурентной закупке с приложением документации о
закупке направляется Заказчиком не менее чем двум лицам, которые способны осуществить поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом закрытой конкурентной закупки, в сроки,
указанные в п. п. 11.1.6., 12.1.5., 14.1.7., 15.1.3. настоящего Положения.
16.6. Иная информация о закрытой конкурентной закупке и документы, составляемые в ходе ее
осуществления, направляются участникам закрытой конкурентной закупки в сроки, установленные Законом
№ 223-ФЗ, и в порядке, определенном в документации о закрытой конкурентной закупке.
16.7. Для участия в закрытой конкурентной закупке участник представляет заявку в запечатанном
конверте, не позволяющем просматривать ее содержание до вскрытия конверта.
16.8. 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.
17.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ЗАКУПОК, УЧАСТНИКАМИ КОТОРЫХ
ЯВЛЯЮТСЯ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
17.1. Особенности осуществления закупок участниками которой могут быть только субъекты малого и
среднего предпринимательства (далее - СМСП) определен разделом 21 настоящего Положения.
17.2. Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только СМСП, может включать
следующие этапы:
1) проведение в срок до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме
заказчиком обсуждения с участниками закупки функциональных характеристик (потребительских свойств)
товаров, качества работ, услуг и иных условий исполнения договора в целях уточнения в извещении о
проведении конкурса в электронной форме, документации о конкурентной закупке, проекте договора
требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг;
2) обсуждение заказчиком предложений о функциональных характеристиках (потребительских
свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора, содержащихся в заявках
участников конкурса в электронной форме, в целях уточнения в извещении о проведении конкурса в
электронной форме, документации о конкурентной закупке, проекте договора требуемых характеристик
(потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг;
3) рассмотрение и оценка заказчиком поданных участниками конкурса в электронной форме заявок на
участие в таком конкурсе;
4) сопоставление дополнительных ценовых предложений участников конкурса в электронной форме о
снижении цены договора.
17.3. При включении в конкурс в электронной форме этапов, указанных в п. 17.2. настоящего
Положения, должны соблюдаться правила, установленные п.5 ст.3.4 Закона №223-ФЗ.
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17.4. Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только СМСП, включает в себя
порядок подачи его участниками предложений о цене договора с учетом требований, установленных п.7
ст.3.4. Закона №223-ФЗ, и с учетом особенностей в соответствии с п.7.1. ст.3.4. Закона№223-ФЗ:
17.5. Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только СМСП,
проводится в порядке, установленном п.7.2. ст.3.4. Закона №223-ФЗ.
17.6. Проведение конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства
осуществляется заказчиком на электронной площадке, функционирующей в соответствии с едиными
требованиями, предусмотренными Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
и дополнительными требованиями, установленными Правительством Российской Федерации.
Правительство Российской Федерации утверждает перечень операторов электронных площадок,
которые соответствуют данным требованиям.
17.7. 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.
17.8. 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 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее - специальный банковский счет).
17.9. В течение одного часа с момента окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной
закупке с участием СМСП оператор электронной площадки направляет в банк информацию об участнике
закупки и размере денежных средств, необходимом для обеспечения заявки. Банк в течение одного часа с
момента получения указанной информации осуществляет блокирование при наличии на специальном
банковском счете участника закупки незаблокированных денежных средств в размере обеспечения указанной
заявки и информирует оператора. Блокирование денежных средств не осуществляется в случае отсутствия на
специальном банковском счете участника такой закупки денежных средств в размере для обеспечения
указанной заявки либо в случае приостановления операций по такому счету в соответствии с
законодательством Российской Федерации, о чем оператор электронной площадки информируется в течение
одного часа. В случае, если блокирование денежных средств не может быть осуществлено по основаниям,
предусмотренным настоящей частью, оператор электронной площадки обязан вернуть указанную заявку
подавшему ее участнику в течение одного часа с момента получения соответствующей информации от банка.
17.10. Участник конкурентной закупки с участием СМСП вправе распоряжаться денежными
средствами, которые находятся на специальном банковском счете и в отношении которых не осуществлено
блокирование в соответствии с п.17.9. настоящего Положения.
17.11. В случаях уклонения, в том числе непредоставления или предоставления с нарушением условий,
установленных извещением об осуществлении такой закупки, документацией о конкурентной закупке, до
заключения договора заказчику обеспечения исполнения договора (если в извещении об осуществлении
такой закупки, документации о конкурентной закупке установлено требование об обеспечении исполнения
договора), или отказа участника такой закупки заключить договор денежные средства, внесенные на
специальный банковский счет в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием
СМСП, перечисляются банком на счет заказчика, указанный в извещении об осуществлении такой закупки,
документации о конкурентной закупке, или заказчиком предъявляется требование об уплате денежной суммы
по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной
закупке с участием СМСП.
17.12. Субъекты малого и среднего предпринимательства получают аккредитацию на электронной
площадке в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
17.13. В документации о конкурентной закупке, участниками которой могут быть только СМСП,
заказчик вправе установить 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 СМСП 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 СМСП является индивидуальный предприниматель;
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3) идентификационный номер налогоплательщика участника конкурентной закупки с участием СМСП
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 СМСП 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 СМСП, 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
СМСП требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, за
исключением случая, предусмотренного п.п. «е» п.9 настоящей части;
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 СМСП заключение по результатам такой
закупки договора либо 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
СМСП, если соответствующее требование предусмотрено извещением об осуществлении такой закупки,
документацией о конкурентной закупке:
а) реквизиты специального банковского счета участника конкурентной закупки с участием СМСП,
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 СМСП участником такой закупки предоставляется независимая гарантия;
9) декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием
СМСП:
а) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием СМСП - 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 СМСП в порядке,
установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
в) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием СМСП 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 СМСП - 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 СМСП
непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления,
предусмотренные ст. 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
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или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы,
оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде
дисквалификации;
д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в
конкурентной закупке с участием СМСП участника такой закупки - юридического лица к административной
ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст.19.28 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях;
е) соответствие участника конкурентной закупки с участием СМСП 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 информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и документы);
ж) обладание участником конкурентной закупки с участием СМСП 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 СМСП правами использования результата
интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора;
10) предложение участника конкурентной закупки с участием СМСП 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
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 п.1 ч.8 ст.3 Закона №223-ФЗ;
13) предложение о цене договора (цене лота, единицы товара, работы, услуги), за исключением
проведения аукциона в электронной форме.
17.14. В случае, если документацией о конкурентной закупке установлено применение к участникам
конкурентной закупки с участием СМСП, 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.
17.15. При осуществлении конкурентной закупки с участием СМСП путем проведения аукциона в
электронной форме, запроса котировок в электронной форме установление критериев и порядка оценки,
указанных в п. 17.14. настоящего Положения, не допускается.
17.16. 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
п.п. 10 п.17.13., а также п.17.14. настоящего Положения 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 п.п. 1-9, 11 и 12 п.17.13., а также п.17.14. настоящего Положения в отношении
критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, применяемых к участникам
конкурентной закупки с участием СМСП (в случае установления в документации о конкурентной закупке
этих критериев). При этом предусмотренные настоящим пунктом 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 п.17.13. настоящего Положения.
17.17. Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая часть данной
заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные п.п.10 п.17.13. настоящего
Положения. Вторая часть данной заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные
п.п.1-9, 11 и 12 п.17.13 настоящего Положения. При этом предусмотренные настоящим пунктом информация
и документы должны содержаться в заявке на участие в аукционе в электронной форме в случае
установления обязанности их представления в соответствии с п.17.13. настоящего Положения.
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17.18. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать информацию и
документы, предусмотренные п.17.13. настоящего Положения, в случае установления заказчиком
обязанности их представления.
17.19. Декларация, предусмотренная п.п. 9 п.17.13. настоящего Положения, представляется в составе
заявки участником конкурентной закупки с участием СМСП с использованием программно-аппаратных
средств электронной площадки. Оператор электронной площадки обеспечивает участнику конкурентной
закупки с участием СМСП возможность включения в состав заявки и направления заказчику информации и
документов, указанных в п.17.13. настоящего Положения, посредством программно-аппаратных средств
электронной площадки в случае их представления данному оператору при аккредитации на электронной
площадке в соответствии с п.17.12. настоящего Положения.
17.20. 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.
17.21. Оператор электронной площадки в следующем порядке направляет заказчику:
1) первые части заявок на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной форме,
запросе предложений в электронной форме, заявки на участие в запросе котировок в электронной форме - не
позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке с
участием только СМСП, установленного извещением об осуществлении конкурентной закупки,
документацией о конкурентной закупке либо предусмотренными настоящим Положением уточненными
извещением, документацией;
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 п.7.1. ст.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 настоящим Положением уточненными
извещением, документацией. Указанные сроки не могут быть ранее сроков:
а) размещения заказчиком в ЕИС протокола, составляемого в ходе проведения таких конкурса,
аукциона, запроса предложений по результатам рассмотрения первых частей заявок;
б) проведения процедуры подачи участниками аукциона в электронной форме предложений о цене
договора с учетом требований п.7 ст.3.4. Закона №223-ФЗ (при проведении аукциона в электронной форме);
3) протокол, предусмотренный п.7.1. ст.3.4. Закона №223-ФЗ (в случае, если конкурс в электронной
форме включает этап, предусмотренный п.п.4 п.17.2. настоящего Положения, - не ранее срока размещения
заказчиком в ЕИС протокола, составляемого в ходе проведения конкурса в электронной форме по
результатам рассмотрения вторых частей заявок.
17.22. В случае, если заказчиком принято решение об отмене конкурентной закупки с участием СМСП
в соответствии с п.5 ст.3.2. Закона №223-ФЗ, оператор электронной площадки не вправе направлять
заказчику заявки участников такой конкурентной закупки.
17.23. По итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме,
аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме заказчик направляет оператору
электронной площадки протокол, указанный в п.13 ст.3.2. Закона №223-ФЗ. В течение часа с момента
получения указанного протокола оператор электронной площадки размещает его в ЕИС.
17.24. В течение одного рабочего дня после направления оператором электронной площадки
информации, указанной в п.п.1 (при проведении запроса котировок в электронной форме), п.п.2, 3 (в случае,
если конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный п.п.4 п.17.2. настоящего Положения)
п.17.21. настоящего Положения 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.
17.25. Заказчик составляет итоговый протокол в соответствии с требованиями п.14 ст.3.2. Закона №223ФЗ и размещает его на электронной площадке и в ЕИС.
17.26. Договор по результатам конкурентной закупки с участием СМСП заключается с использованием
программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью
лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такой конкурентной закупки,
заказчика. В случае наличия разногласий по проекту договора, направленному заказчиком, участник такой
закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не
соответствующим извещению, документации о конкурентной закупке и своей заявке, с указанием
49

соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий направляется заказчику с
использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Заказчик рассматривает протокол
разногласий и направляет участнику такой закупки доработанный проект договора либо повторно направляет
проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично
содержащиеся в протоколе разногласий замечания.
17.27. Договор по результатам конкурентной закупки с участием СМСП 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.
17.28. Документы и информация, связанные с осуществлением закупки с участием только СМСП 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.
18.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НЕКОНКУРЕНТНЫХ ЗАКУПОК

18.1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА
(ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА)
18.1.1. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (далее – закупка у
единственного поставщика) - процедура закупки, при которой договор на поставку товаров (выполнение
работ, оказание услуг) заключается без проведения конкурентных процедур с конкретным поставщиком
(исполнителем, подрядчиком).
18.1.2. Заказчик принимает решение о закупке у единственного поставщика в случаях,
перечисленных в п.п.18.1.5. настоящего Положения.
18.1.3. Закупка осуществляется путем направления предложения о заключении договора
конкретному поставщику (подрядчику, исполнителю).
18.1.4. В течение трех рабочих дней со дня заключения договора, по результатам закупки у
единственного поставщика товаров, работ, услуг, стоимость которых превышает размеры, установленные
частью 15 статьи 4 Закона №223-ФЗ, Заказчик вносит информацию и документы, установленные
Правительством Российской Федерации, в реестр договоров. Если в договор были внесены изменения,
Заказчик вносит в реестр договоров такие информацию и документы, в отношении которых были внесены
изменения. Информация о результатах исполнения договора вносится Заказчиком в реестр договоров в
течение десяти дней со дня исполнения, изменения или расторжения договора.
18.1.5. Закупка у единственного поставщика осуществляется Заказчиком в следующих случаях:
1) стоимость закупаемых заказчиком товаров (работ, услуг) не превышает 500 000 рублей (с НДС) по
сделке;
2) поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к сфере деятельности субъектов
естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О
естественных монополиях», а также услуг центрального депозитария;
3) заключение договора энергоснабжения или договора купли-продажи электрической энергии с
гарантирующим поставщиком электрической энергии;
4) осуществляется оказание услуг (выполнение работ) водоснабжения, водоотведения, обращения с
твердыми коммунальными отходами, теплоснабжения, газоснабжения (за исключением услуг по реализации
сжиженного газа), подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения или иных
услуг (работ), связанных с расходами на содержание жилого (нежилого) фонда и коммунальными платежами
по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам);
5) закупка работы или услуги, выполнение или оказание которых может осуществляться только
органом исполнительной власти в соответствии с его полномочиями либо подведомственным ему
государственным учреждением, государственным унитарным предприятием, соответствующие полномочия
которых устанавливаются федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента
Российской Федерации или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации,
законодательными актами соответствующего субъекта Российской Федерации;
6) приобретаются услуги, связанные с обеспечением безопасности Заказчика (объектов имущества
Заказчика, иных помещений), технического обслуживания и содержания;
7) необходимости ликвидации аварии, угрозы аварии, опасного природного явления, катастрофы,
стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой ущерб здоровью людей,
имуществу Заказчика, окружающей среде, значительные материальные потери или приостановление
деятельности Заказчика;
8) возникла потребность у Заказчика в публикации в официальном печатном издании извещения о
проведении закупки;
9) заключается договор с оператором электронной торговой площадки;
10) исключительные права в отношении закупаемых товаров (работ, услуг) принадлежат
определенному поставщику (исполнителю, подрядчику), при условии, что на функционирующем рынке не
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существует равноценной замены закупаемых товаров, работ и услуг;
11) заключение договора на оказание услуг по авторскому контролю и техническому надзору за
разработкой проектной и конструкторской документации объектов капитального строительства, авторскому
надзору за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства,
изготовлением оборудования соответствующими авторами;
12) размещения заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объектов капитального строительства;
13) заказчик, ранее закупив товары (работы, услуги) у какого-либо поставщика (подрядчика,
исполнителя), определяет, что дополнительные закупки должны быть произведены у того же поставщика
(подрядчика, исполнителя) по соображениям стандартизации или ввиду необходимости обеспечения
совместимости с имеющимися товарами, оборудованием, технологией или услугами, учитывая
эффективность первоначальных закупок с точки зрения удовлетворения потребностей Заказчика,
ограниченный объем предлагаемых закупок по сравнению с первоначальными закупками, разумность цены и
непригодность продукции, альтернативной рассматриваемой;
14) предыдущий договор в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по такому договору расторгнут по решению суда, по
соглашению сторон или в одностороннем порядке со стороны Заказчика. 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 учетом количества поставленного товара, объема
выполненных работ, оказанных услуг по ранее заключенному договору. При этом цена договора должна быть
уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненных работ, оказанных
услуг;
15) заключения договора на дополнительное обучение, повышение квалификации, переподготовки
(семинары, конференции) работников Заказчика, участие в различных мероприятиях (форумы, конгрессы,
выставки и др.), приобретение бланков, дипломов;
16) размещение заказа на предоставление услуг фиксированной и мобильной связи, Интернет;
17) закупка услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку. При этом к таким
услугам относятся обеспечение проезда к месту служебной командировки, месту проведения указанных
мероприятий и обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания;
18) заключение договора на проведение банковских операций и других сделок, осуществляемых
кредитной организацией, в том числе выдача банковских гарантий, а также заключение договора на
предоставление кредита, займа, осуществление брокерских услуг, услуг депозитария, услуг страхования,
эквайринга платежных карт. Возникла иная потребность в услугах, оказываемых банками, иными
кредитными организациями, страховыми компаниями;
19) закупка на получение выписок, справок, технических паспортов, иных документов из
государственных, федеральных, региональных, отраслевых и т.д. реестров, фондов, регистров в соответствии
с профильным законодательством и в том случае, если получение такой информации и документов
невозможно иным способом;
20) закупка работ и услуг, оказываемых физическими лицами с использованием их личного труда;
21) закупка на оказание услуг по экспресс-доставке грузов и почтовых отправлений;
22) в течение определенного ограниченного периода времени существует возможность приобретения
товара, работы, услуги по сниженной цене, либо по цене ниже среднерыночной, в связи с чем применение
процедур закупки, требующих времени приведет к невозможности приобретения товара, работы, услуги по
такой специальной цене (скидки, распродажи, маркетинговые акции и т.п.);
23) возникла необходимость в товарах, в выполнении работ, оказание услуг, являющихся
естественным продолжением поставки, работы, услуги, оказанной ранее, у поставщика товара, исполнителя
такой работы, услуги, в случаях, когда необходимо обеспечить преемственность поставки товара,
выполнения работ, оказания услуг;
24) осуществляется закупка товаров, работ, услуг, предназначенных для устранения нарушений,
выявленных в ходе проверок контролирующих, надзорных органов и отраженных в Предписаниях, иных
требований указанных органов, подлежащих исполнению Заказчиком в установленные ограниченные сроки;
25) заключения договоров на оказание юридических, нотариальных услуг;
26) заключения договор на приобретение канцелярских принадлежностей;
27) заключения договора на создание и поддержание сайта в сети Интернет Заказчика;
28) заключается договор на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту компьтерной и
оргтехники, обслуживанию программных продуктов Заказчика;
29) заключается договор на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта
Заказчика;
30) заключается договор на поставку сложного технического оборудования и комплектующих;
31) если поставщик обладает уникальной компетенцией на рынке закупаемой продукции;
32) заключение договора на поставку полиграфической и печатной продукции;
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33) заключение договора на приобретение нефтехимической продукции;
34) заключение договора на приобретение специальной одежды и обуви для работников Заказчика;
35) заключение договора на выполнение проектных и изыскательских работ;
36) закупка услуг по разработке проектов планировки территории и проектов межевания территории;
37) заключение договора на проведение энергоаудита, экспертизы промышленной безопасности;
38) заключение договоров страхования (гражданской ответственности и др.);
39) при возникновении потребности в финансовых услугах (лизинг, кредит);
40) закупка знаков почтовой оплаты АО «Почта России»;
41) процедура конкурентной закупки была признана несостоявшейся и настоящим Положением
предусмотрена возможность заключения договора с единственным поставщиком, подрядчиком,
исполнителем;
42) победитель процедуры закупки уклонился от заключения договора и Заказчик не обращался в суд с
иском о понуждении победителя закупки к заключению договора;
43) в случае расторжения договора в связи неисполнением поставщиком (исполнителем, подрядчиком)
либо в случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора;
44) победителю закупки путем проведения конкурентной закупки, в том числе в электронной форме,
было отказано в заключении договора в порядке и по основаниям, предусмотренным в настоящем
Положении;
45) необходимо приобретение товара, работы или услуги, которые реализуются поставщиком
исключительно при помощи определенных им процедур;
46) закупка запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым
заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование;
47) приобретаются заказчиком в собственность на основании договора купли-продажи или на ином
основании, предоставляются заказчику во владение и пользование или в пользование на основании договора
аренды или на ином основании земельные участки, здания, сооружения, транспортные средства, иное
имущество.
48) в иных случаях, если из предмета и обстоятельств закупки следует, что возможность заключения
договора с другими поставщиками отсутствует.
18.2
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОСТЫХ (МЕЛКИХ) ЗАКУПОК
18.2.1. Простая (мелкая) закупка, а именно закупки осуществляются при начальной (максимальной)
цене закупки до 100 000 рублей (с налогом на добавленную стоимость). Мелкие закупки могут проводиться
при наличии однозначно сформулированных технических требований к закупаемой продукции.
18.2.2. Простая закупка проводится инициатором закупки, информация о ее проведении может не
размещаться на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг (www.zakupki.gov.ru). Заказчик вправе принять решение о необходимости размещения
информации о простой закупке на сайтах электронной торговой площадки, осуществляющих такие закупки.
18.2.3. Заказчик самостоятельно устанавливает требования к закупаемой продукции. Требования к
продукции не должны быть завышенными.
18.2.4. Заказчик проводит изучение рынка и сравнивает цены и другие условия поставки продукции
исходя из общедоступных источников информации (копий официальных прайс-листов, публичных оферт,
распечаток данных сайтов поставщиков в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и иных
подобных источников) или путем получения предложений от потенциальных поставщиков. Заказчик вправе
не обосновывать цену договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случае, если
цена такого договора не превышает ста тысяч рублей.
18.2.5. Инициатор закупки заключает при необходимости договор с поставщиком, предложившего
минимальную стоимость выполнения договора.
19. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПОК С УТОРГОВЫВАНИЕМ (ПЕРЕТОРЖКОЙ)
19.1. Уторговывание является дополнительным элементом конкурентной закупки и заключается в
добровольном повышении предпочтительности заявок участников закупки в рамках специально
организованной для этого процедуры путем снижения участниками закупки цены своих первоначально
поданных заявок, уменьшения сроков поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, снижения размера
аванса и в других случаях.
19.2. Уторговывание возможно во всех закупках по решению Заказчика, Организатора за исключением
закупки у единственного поставщика. При этом Заказчик имеет право проводить уторговывание в рамках
одной закупки неограниченное количество раз. Заказчик имеет право отменить уторговывание в любое время
до его окончания. Условия добровольного повышения предпочтительности заявок, по которым возможно
проведение уторговывания, должны быть указаны в документации о закупке. При проведении уторговывания
участникам закупки может быть предоставлена возможность добровольно повысить предпочтительность их
заявок путем изменения следующих условий договора (без изменения остальных условий заявки), если они
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являются критериями оценки и предусмотрены документацией о закупке: снижение цены; уменьшение
сроков поставки продукции; снижение авансовых платежей; другие условия, установленные в документации
о закупке.
19.3. Заказчик вправе принять решение о проведении переторжки после рассмотрения заявок в случае,
если по результатам рассмотрения заявок до дальнейшего участия в процедуре закупки допущено не менее
двух участников закупки.
19.4. Решение о проведении переторжки, принимаемое комиссией, фиксируется в протоколе
рассмотрения заявок.
19.5. Заказчик приглашает к уторговыванию всех допущенных к участию в закупке участников
закупки путем одновременного направления им приглашений с указанием в нем формы, порядка проведения
уторговывания, сроков и порядка подачи предложений с новыми предложениями. Шаг переторжки
определяется перед проведением переторжки комиссией на основании соответствующей градации.
Допускается округление (математическое) полученного при расчете шага переторжки до целых значений
верхнего порядка.
19.6. При проведении уторговывания участники закупки к установленному Заказчиком сроку
представляют лично или через своего уполномоченного представителя в письменной/электронной форме
документы, определяющие измененные условия заявки на участие в закупки в порядке, установленном для
подачи заявок на участие в закупке. Решение о проведение уторговывания оформляется Протоколом
проведения процедуры уторговывания.
19.7. Участник, заявка которого была признана соответствующей требованиям извещения и
документации о конкурентной закупке, вправе не участвовать в переторжке. В таком случае его заявка
подлежит дальнейшей оценке с учетом ранее поданного предложения о цене, указанного в составе заявки на
участие в конкурентной закупке.
19.8. Предложения участника закупки в рамках переторжки не рассматриваются, а его заявка
подлежит дальнейшей оценке с учетом ранее поданного предложения о цене, указанного в составе заявки на
участие в конкурентной закупке, в следующих случаях:
1) предложение направлено на увеличение первоначальной цены заявки;
2) предложено несколько вариантов изменения первоначальной цены заявки.
19.9. В переторжке, проводимой в рамках конкурса, запроса предложений должны лично участвовать
уполномоченные лица. Такие лица перед началом переторжки представляют комиссии запечатанные
конверты, в которых указано предложение о минимальной цене, и документы, подтверждающие их
полномочия.
19.10. При проведении переторжки заказчик вскрывает конверты, и объявляет предложения
об окончательной цене заявки каждого участника. Цены, полученные в ходе переторжки, оформляются
протоколом и считаются окончательными для каждого из участников этой процедуры. Протокол проводимой
в бумажном виде, подписывается ответственным секретарем комиссии и представителями участников,
присутствовавшими на переторжке.
19.11. При проведении закупки на ЭТП переторжка проводится по правилам работы ЭТП в режиме
реального времени, и сведения о ее прохождении должны быть доступны всем зарегистрированным на
данную закупку пользователям данной ЭТП. При проведении процедуры переторжки на ЭТП заседание
конкурсной комиссии по фиксированию заявленных участниками закупки на переторжку цен может не
проводиться. Снижение цены заявки при проведении переторжки в электронной форме может
осуществляться поэтапно до момента окончания переторжки неограниченное количество раз. Протокол о
результатах проведения переторжки формируется на ЭТП.
19.12. Окончательные предложения о цене заявки участников закупки, принявших участие в
переторжке, фиксируются в протоколе оценки заявок.
19.13. Победитель определяется после проведения переторжки в порядке, установленном для
соответствующего способа закупки, на основании критериев, указанных в документации о закупке, с учетом
цены заявки, определенной в ходе переторжки, или ранее поданных предложений о цене заявки (в случае
если участник закупки не принимал участие в переторжке).
19.14. Участники, участвовавшие в переторжке и снизившие свою цену, обязаны дополнительно
представить откорректированные с учетом новой цены, полученной после переторжки, документы,
определяющие их коммерческое предложение, о чем необходимо указать в документации. Изменение цены в
сторону снижения не должно повлечь за собой изменение иных условий заявки либо предложения кроме
ценовых.
20. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ЗАКУПОК
С НЕОПРЕДЕЛЕННЫМ ОБЪЕМОМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
20.1. Настоящим разделом установлены особенности осуществления конкурентных закупок в случаях,
если количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг на этапе подготовки к проведению таких закупок
невозможно определить (далее – закупки с неопределенным объемом).
20.2. Условия применения закупки с неопределенным объемом аналогичны случаям, указанным в
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осуществление конкурентных закупок (за исключением запроса котировок в электронной форме), указанных
в настоящем Положении.
20.3. При проведении закупки с неопределенным объемом заказчик при определении победителя
руководствуется одним из следующих критериев:
1) ценовым критерием отбора победителя является предложенная участником закупки цена единицы
товара, работы, услуги, поставка (выполнение, оказание) которого (которой) предусмотрена в рамках
исполнения договора;
2) ценовым критерием отбора победителя является предложенная участником сумма цен единиц
товаров (работ, услуг), поставка (выполнение, оказание) которых предусмотрена в рамках исполнения
договора.
20.4. Порядок определения победителя закупки с неопределенным объемом указывается в
документации о закупке с учетом пункта 20.3. настоящего Положения.
20.5. Предложения участников в отношении предельной цены договора (при наличии) не
рассматриваются заказчиком и не влияют на порядок отбора победителя такой закупки.
20.6. Проект договора, заключаемого по результатам проведения закупки с неопределенным объемом,
может содержать предельную цену договора, при этом при исполнении такого договора заказчик не обязан
принимать товары (работы, услуги) на всю предельную цену договора. Поставка товаров, выполнение работ,
оказание услуг осуществляется на сумму, не превышающую предельную цену договора.
20.7. В случае проведения закупки с неопределенным объемом в договоре, заключаемом по
результатам проведения такой закупки, должны быть определены цены единиц каждого товара, работы,
услуги, поставка (выполнение, оказание) которых предусмотрена в рамках исполнения такого договора.
20.8. Порядок заключения, изменения, расторжения договора, заключаемого по итогам закупки с
неопределенным объемом, аналогичны условиям, указанным в разделе «Порядок заключения и исполнения
договора» настоящего Положения.
ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПОК
21.1. Особенности осуществления закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства
определяются статьей 3.4. Закона № 223-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 11
декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Постановление № 1352), а
также настоящим Положением.
21.2. Конкурентная закупка с участием субъектов малого и среднего предпринимательства
осуществляется путем проведения конкурса в электронной форме, аукциона в электронной форме, запроса
котировок в электронной форме или запроса предложений в электронной форме.
21.3. Заказчик при осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего
предпринимательства размещает в ЕИС извещение о проведении:
1) конкурса в электронной форме в следующие сроки:
а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком конкурсе в
случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает тридцать миллионов рублей;
б) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком
конкурсе в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает тридцать миллионов рублей;
2) аукциона в электронной форме в следующие сроки:
а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в
случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает тридцать миллионов рублей;
б) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком
аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает тридцать миллионов рублей;
3) запроса предложений в электронной форме не менее чем за пять рабочих дней до дня проведения
такого запроса предложений. При этом начальная (максимальная) цена договора не должна превышать
пятнадцать миллионов рублей;
4) запроса котировок в электронной форме не менее чем за четыре рабочих дня до дня истечения срока
подачи заявок на участие в таком запросе котировок. При этом начальная (максимальная) цена договора не
должна превышать семь миллионов рублей.
21.4. При расчете годового объема закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства
учитываются следующие закупки:
1) участниками которых являются любые лица, указанные в части 5 статьи 3 Закона № 223-ФЗ, в том
числе субъекты малого и среднего предпринимательства;
2) участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства;
3) в отношении участников которых заказчиком устанавливается требование о привлечении к
исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего
предпринимательства.
21.5. Закупки, участниками которых являются только субъекты малого и среднего
21.
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предпринимательства, проводятся Заказчиком только в том случае, если их предмет включен в утвержденный
и размещенный в ЕИС перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого
и среднего предпринимательства.
21.6. План закупки товаров, работ, услуг заказчиков, обязанных осуществлять закупки у субъектов
малого и среднего предпринимательства, должен содержать раздел о закупке у субъектов малого и среднего
предпринимательства в соответствии с утвержденным перечнем.
21.7. Начальная максимальная цена договора конкурентных закупок, участниками которых могут быть
только субъекты малого и среднего предпринимательства, не может превышать четыреста миллионов рублей.
В случае если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг не превышает двести миллионов рублей и указанные товары, работы, услуги включены
в перечень, заказчик обязан осуществить закупки таких товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего
предпринимательства.
В случае если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг превышает двести миллионов рублей, но не превышает четыреста миллионов рублей и
указанные товары, работы, услуги включены в перечень, заказчик вправе осуществить закупки таких товаров,
работ, услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства.
21.8. В извещении и документации (при наличии) об осуществлении конкурентной закупки,
участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, указывается, что
участниками такой закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.
21.9. Размер обеспечения заявки для закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства не
может превышать два процента начальной (максимальной) цены договора (цены лота).
21.10. Размер обеспечения исполнения договора для закупок у субъектов малого и среднего
предпринимательства не может превышать пять процентов начальной (максимальной) цены договора (цены
лота), если договором не предусмотрена выплата аванса, или устанавливается в размере аванса, если
договором предусмотрена выплата аванса.
22.
ИНЫЕ СПОСОБЫ ЗАКУПКИ
22.1. Заказчик, Организатор вправе разработать и дополнить настоящее Положение иными способами
и/или условиями закупок в пределах требований, установленных нормами Федерального закона от 18.07.2011
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДКИ И ЭЛЕКТРОННЫЙ
ДОКУМЕНТООБОРОТ
23.1. При проведении любых способов закупок, предусмотренных настоящим Положением, любая
стадия или отдельная закупка по решению Заказчика (Организатора) могут проводиться с использованием
электронных торговых площадок в сети Интернет.
23.2. В случаях, предусмотренных документацией о закупке, допускается подача заявок на участие в
закупках в электронной форме. При этом такие заявки должны быть подписаны квалификационной
электронной подписью.
23.3. Квалификационные электронные подписи, средства квалифицированных электронных подписей и
квалификационные сертификаты должны быть выданы в аккредитованными удостоверяющими центрами в
соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи».
23.4. При проведении закупок на электронных торговых площадках допускаются отдельные
отклонения от порядка проведения и состава закупки, предусмотренных настоящим Положением,
обусловленные техническими особенностями электронных торговых площадок, правилами и регламентами,
действующими на данных площадках, при этом должно быть обеспечено соблюдение норм гражданского
законодательства Российской Федерации и требований Закона № 223-ФЗ.
23.5. Под оператором электронной площадки понимается являющееся коммерческой организацией
юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации в организационноправовой 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 - программноаппаратные средства электронной площадки), и обеспечивающее проведение конкурентных закупок в
электронной форме в соответствии с положениями Закона №223-ФЗ. Функционирование электронной
площадки осуществляется в соответствии с правилами, действующими на электронной площадке, и
соглашением, заключенным между заказчиком и оператором электронной площадки, с учетом положений
настоящего пункта.
23.6. Участнику закупки в электронной форме для участия в закупке в электронной форме необходимо
получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном оператором электронной
площадки.
23.
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23.7. Обмен между участником закупки в электронной форме, заказчиком и оператором электронной
площадки информацией, связанной с получением аккредитации на электронной площадке, осуществлением
закупки в электронной форме, осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов.
23.8. Электронные документы участника закупки в электронной форме, заказчика, оператора
электронной площадки должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью
(далее - электронная подпись) лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника
конкурентной закупки в электронной форме, заказчика, оператора электронной площадки.
23.9. Информация, связанная с осуществлением закупки в электронной форме, подлежит размещению в
порядке, установленном настоящим Положением. В течение одного часа с момента размещения такая
информация размещается в единой информационной системе и на электронной площадке. Такая информация
доступна для ознакомления без взимания платы.
23.10. В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе извещения об
отказе от осуществления закупки в электронной форме, изменений, внесенных в извещение об
осуществлении закупки в электронной форме, документацию о такой закупке, разъяснений положений
документации о такой закупке, запросов заказчиков о разъяснении положений заявки на участие в закупке в
электронной форме оператор электронной площадки размещает указанную информацию на электронной
площадке, направляет уведомление об указанных изменениях, разъяснениях всем участникам закупки в
электронной форме, подавшим заявки на участие в ней, уведомление об указанных разъяснениях также лицу,
направившему запрос о даче разъяснений положений документации о закупке, уведомление об указанных
запросах о разъяснении положений заявки участника такой закупки заказчикам по адресам электронной
почты, указанным этими участниками при аккредитации на электронной площадке или этим лицом при
направлении запроса.
23.11. Оператором электронной площадки обеспечивается конфиденциальность информации согласно
п.10 ст.3.3. Закона №223-ФЗ.
23.12. Участник закупки в электронной форме, подавший заявку на участие в такой закупке, вправе
отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на
участие в такой закупке, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.
23.13. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность осуществления закупки в
электронной форме, неизменность подписанных электронной подписью электронных документов,
надежность функционирования программных и технических средств, используемых для осуществления
закупки в электронной форме, равный доступ участников закупки в электронной форме к участию в ней. За
нарушение указанных требований оператор электронной площадки несет ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
24.

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

24.1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
24.1.1. Порядок заключения договора регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными документами и
организационно-распорядительными документами Заказчика с учетом норм настоящего раздела.
24.1.2. Конкурентные закупки, осуществляемые в связи с заключением договора, предусматривают:
- подготовку проекта договора для подписания Заказчиком и организацией, выбранной в качестве
победителя и (или) представившей по решению закупочной комиссии наилучшую заявку. Проект договора
для подписания готовится на основании проекта договора, являющегося неотъемлемой частью документации
о закупке. Договор заключается на условиях, указанных в документации, и с учетом согласия и предложения
поданной участником закупки, представившего наилучшую заявку, а также с учетом положений,
определенных в ходе проведения преддоговорных переговоров (если они были проведены). Страна
происхождения поставляемого товара указывается в договоре на основании сведений, содержащихся в заявке
на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор;
- подписание договора;
- контроль за выполнением всех условий для вступления договора в силу.
24.1.3. При заключении договора цена такого договора не может превышать начальную
(максимальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о проведении закупки. В случае если
договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных
занимающихся частной практикой лиц, оплата такого договора уменьшается на размер налоговых платежей,
связанных с оплатой договора.
24.1.4. При изменении цены, объемов, сроков исполнения условий договора, в ходе его исполнения,
такие изменения оформляются дополнительными соглашениями, подписываются и являются неотъемлемой
частью договора.
24.1.5. В случае если у Заказчика возникла документально подтвержденная возможность
приобретения товара, работы, услуги по ранее заключенному договору на более выгодных условиях, то
указанный договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае отказа контрагента на
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изменения его условий в соответствии с лучшим предложением.
24.1.6. Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через 10 (десять)
дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в единой информационной системе
итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. В случае необходимости
одобрения органом управления заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации
заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия)
заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор
должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения
решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии
по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки.
24.1.7. В случае проведения закупки, участниками которых являются только субъекты малого и
среднего предпринимательства срок для подписания договора участником закупки, выбранным в качестве
победителя и (или) представившим по решению закупочной комиссии наилучшую заявку, определяется
документацией о закупке. При этом срок подписания договора должен составлять не более 20 рабочих дней
со дня принятия заказчиком решения о заключении такого договора, за исключением случаев, когда действия
(бездействие) заказчика при осуществлении закупки обжалуются в антимонопольном органе либо в судебном
порядке.
24.1.8. В случае если в документации о закупке была предусмотрена обязанность по представлению
обеспечения договора, такое обеспечение должно быть предоставлено, выбранной в качестве победителя и
(или) представившей по решению закупочной комиссии наилучшую заявку по закупке в срок,
предусмотренный в документации о закупке и договоре.
24.1.9. В случае если участник закупки, который должен подписать договор, не предоставил
Заказчику в срок, указанный в п. 24.1.6. и 24.1.7. настоящего раздела, подписанный им договор, либо
направил Заказчику письменный отказ от заключения договора, либо не предоставил обеспечение
исполнения договора, либо предъявил встречные требования по условиям договора, противоречащие ранее
установленным в документации о закупке такой участник признается уклонившимся от заключения договора.
В случае уклонения участника закупки от заключения договора внесенное обеспечение заявки такому
участнику закупки не возвращается (если требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в
закупке было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке).
24.1.10. В случае если победитель закупки признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик
вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя закупки заключить договор, а также о возмещении
убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником закупки,
предложение о договора которого содержит лучшее условие договора, следующее после предложенного
победителем закупки условия, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора,
указанную в извещении о проведении закупки.
24.1.11. В случае уклонения участника от заключения договора Заказчик направляет сведения о
таком участнике в реестр недобросовестных поставщиков в порядке, установленном Законодательством.
24.1.12. Заключение договоров, в совершении которых имеется заинтересованность, осуществляется
только после их одобрения органами управления Заказчика в строгом соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
24.1.13. Процедура заключения договора и контроль его исполнения определяется организационнораспорядительными документами Заказчика.
24.1.14. В документации о закупке (за исключением торгов – конкурсов и аукционов) также может
быть предусмотрено право Заказчика заключить по результатам закупки несколько договоров, в том числе в
рамках одного лота.
24.1.15. Если иное не предусмотрено извещением и документацией о проведении торгов, стороны
вправе заключить договор в одной из форм заключения договора – в электронной форме с применением
функционала ЭП или не в электронной форме.
24.1.16. При осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении
закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, в договор при его заключении включается информация о
стране происхождения товара.
24.2. ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА
24.2.1. Договор исполняется в соответствии с условиями, определяемыми законодательством
Российской Федерации, и самим договором, включая внесенные в него изменения и другими нормативными
правовыми актами.
24.2.2. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные
характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким
качеством и такими характеристиками товара, указанными в договоре.
24.2.3. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном
гражданским законодательством и договором.
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24.2.4. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя),
за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником
поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в
форме преобразования, слияния или присоединения.
24.2.5. В случае расторжения договора в связи с существенным нарушением поставщиком
(исполнителем, подрядчиком) условий договора Заказчик направляет сведения о таком участнике
(поставщике (исполнителе, подрядчике) в реестр недобросовестных поставщиков.
Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским
законодательством и договором.
24.2.6. Срок оплаты Заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов),
оказанной услуги по договору, заключенному по результатам закупки, должен составлять не более 7 (семи)
рабочих дней с даты приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги.
24.2.7. При исполнении договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг),
заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства, по результатам осуществления закупок,
способами, определенными положением о закупке, за исключением торгов согласно положениям
гражданского законодательства Российской Федерации, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе
переуступить право требования (факторинг) в пользу иного лица (финансового агента, фактора). В случае
принятия Заказчиком дополнительных документов, регламентирующих уступку права требования
(факторинга), такие документы должны в обязательном порядке подлежать размещению, на сайте Заказчика в
разделе Закупки, в соответствующем подразделе, предусматривающем размещение документов,
регламентирующих закупочную деятельность Заказчика.
24.2.8. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен
приоритет в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016
№ 925, 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.
25. ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В РЕЕСТР ДОГОВОРОВ
25.1. В Реестр договоров включается информация предусмотренная законодательством Российкой
Федерации.
В реестр вносится информация о заключении, изменении, исполнении и расторжении договоров.
В реестр вносится информация о договорах, о договорах заключенных по результатам закупки у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров, работ, услуг, стоимость которых превышает
размеры, установленные в ч. 15 ст. 4 Закона № 223-ФЗ. Ведение реестра осуществляется в электронном виде.
25.2. Сведения об исполнении договоров (отдельных этапов договора) заключенных по результатам
закупок направляется в Реестр договоров после исполнения предусмотренных ими обязательств в полном
объеме.
25.3. В случае расторжения/изменения договоров информация о расторжении/изменении договора с
указанием оснований его расторжения, а также документы, подтверждающие такое расторжение/изменение
направляются в Реестр договоров в установленном порядке.
25.4. В течение трех рабочих дней со дня заключения договора, в том числе договора, заключенного
Заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) товаров, работ,
услуг, стоимость которых превышает размеры, установленные частью 15 статьи 4 Закона № 223-ФЗ,
заказчики вносят информацию и документы, установленные Правительством Российской Федерации в
соответствии с Правилами ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки
(утв. постановлением Правительства РФ от 31 октября 2014 г. № 1132), в реестр договоров. Если в договор
были внесены изменения, заказчики вносят в реестр договоров такие информацию и документы, в отношении
которых были внесены изменения. Информация о результатах исполнения договора вносится заказчиками в
реестр договоров в течение десяти дней со дня исполнения, изменения или расторжения договора.
26. ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ)
26.1. Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) Заказчика при
закупке товаров, работ, услуг.
26.2. Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольном органе в порядке, установленном
статьей 18.1 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», с учетом
особенностей, установленных статьей 3 Закона № 223-ФЗ, действия (бездействие) Заказчика, комиссии по
осуществлению закупок, оператора электронной площадки при закупке товаров, работ, услуг, если такие
действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки.
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