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1. Общие положения 

 

1.1. Основные термины и определения 

 

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. 

 

Банковская гарантия-  письменное обязательство банка уплатить кредитору денежную 

сумму в случае ненадлежащего исполнения должником своих обязательств, в том числе 

договорных. Банковская гарантия имеет следующие виды: 

1. Банковская гарантия для обеспечения заявки на участие в закупочных процедурах 

является гарантией участия участника закупки и достоверности предоставляемой 

информации, а также исполнения победителем (участником, с которым по результатам 

закупки планируется заключение договора) закупки своих обязательств по подписанию 

договора с Заказчиком. Размер её указывается в документации о закупке (извещении о 

закупке). Срок действия банковской гарантии для обеспечения заявки на участие в 

закупке ограничивается подписанием договора. 

Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, 

должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок. 

2. Банковская гарантия на обеспечение исполнения договора. Такой документ 

предоставляется участником закупки, ставшим победителем закупки (участником, с 

которым по результатам закупки планируется заключение договора). Для того, чтобы 

Заказчик заключил договор с таким участником, участник должен предоставить гарантию 

о том, что в случае ненадлежащего исполнения им обязательств по договору, банк 

выплатит за него гарантийную сумму Заказчику в счет покрытия штрафов, пеней, 

неустоек, неотработанной суммы аванса, выплаченной Заказчиком Поставщику 

(подрядчику, исполнителю) (возврат авансового платежа (предварительной оплаты) во 

внесудебном порядке. Размер такой гарантии указывается в документации о закупке 

(извещении о закупке). 

Срок действия банковской гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения 

договора, должен составлять не менее чем два месяца с момента, установленного 

условиями закупки и проекта договора как срок исполнения Поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) своих обязательств по договору в полном объеме. 

 

День - календарный день. 

 

Документация о закупке - комплект документов, содержащий информацию о предмете 

конкурентной закупки, процедуре закупки, условиях договора, заключаемого по ее 

результатам. 
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Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (далее - единая информационная система) - 

совокупность указанной в ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 

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

государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) 

информации, которая содержится в базах данных, информационных технологий и 

технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение этой 

информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой 

информационной системы в сети "Интернет" (http://www.zakupki.gov.ru). 

 

Заказчик – Общество с ограниченной ответственность «Тепловая компания». 

 

Закупка -совокупность действий, осуществляемых в установленном настоящим 

Положениям о закупке порядке Заказчиком и направленных на обеспечение нужд 

Заказчика. Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и 

завершается исполнением обязательств сторонами договора. 

В случае, если в соответствии с настоящим Положением о закупке не предусмотрено 

размещение извещения об осуществлении закупки или направление приглашения принять 

участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка начинается с 

заключения договора и завершается исполнением обязательств сторонами договора. 

 

Закупка у единственного поставщика – неконкурентный способ закупки, при котором 

Заказчик предлагает заключить договор только одному поставщику (подрядчику, 

исполнителю) либо принимает предложение о заключении договора от одного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных Положением о 

закупках. 

 

Запрос котировок (запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос котировок) - 

форма торгов, при которой победителем запроса котировок признается участник закупки, 

заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением (документацией 

при проведении закрытого запроса котировок) о проведении запроса котировок, и 

содержит наиболее низкую цену договора. 

 

Запрос предложений - форма торгов (запрос предложений в электронной форме, закрытый 

запрос предложений), при которой победителем запроса предложений признается 

участник конкурентной закупки, заявка на участие, в закупке которого в соответствии с 

критериями, определенными в документации о закупке, наиболее полно соответствует 

требованиям документации о закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг. 

 

Запрос цен – иной конкурентный способ закупки, проводимый не в электронной форме, 

при котором победителем запроса цен признается участник закупки, заявка которого 

соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которая содержит 

наиболее низкую цену договора или цену единиц товара, работ, услуг, в случае, если 

оценка осуществляется по критерию цена единиц товаров, работ, услуг. 

 

Запрос коммерческих предложений– иной конкурентный способ закупки, проводимый не 

в электронной форме, при которой победителем запроса коммерческих предложений 

признается участник конкурентной закупки, заявка на участие, в закупке которого в 

соответствии с критериями, определенными в документации о закупке, наиболее полно 

соответствует требованиям Заказчика, документации о закупке и содержит лучшие 

условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. 
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Заявка на участие в закупке - комплект документов, содержащий предложение участника, 

направленное заказчику с намерением принять участие в процедуре закупки и 

впоследствии заключить договор на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) 

на условиях, определенных документацией о закупке (извещением о закупке при 

проведении запроса котировок в электронной форме). 

 

Извещение о закупке - опубликованные в единой информационной системе и 

направленные любым заинтересованным лицам сведения о закупке, являющиеся 

официальным объявлением о начале закупочной процедуры. 

 

Комиссия по осуществлению конкурентных закупок - коллегиальный орган, создаваемый 

заказчиком для принятия решений в ходе проведения закупки и определения победителя 

закупки. 

 

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. 

 

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. 

 

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) - предельно допустимая цена 

договора, определяемая Заказчиком в документации о закупке (извещении). 

 

Коллективный участник – несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного 

участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы 

собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо несколько 

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

несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного 

участника закупки, которые совместно претендуют на заключение договоров на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг по результатам проведения процедуры 

закупки.  

Коллективные участники закупки могут участвовать в закупках, если это прямо не 

запрещено действующим законодательством Российской Федерации.  

Члены объединений, являющихся коллективными участниками закупки, должны иметь 

соглашение между собой (иной документ), соответствующее нормам Гражданского 

кодекса Российской Федерации, в котором должны быть определены права и обязанности 

сторон и установлен лидер такого коллективного участника закупки, план распределения 

выполнения поставок/работ/услуг в рамках исполнения договора, заключаемого по 

результатам закупки. В соглашении должна быть установлена субсидиарная 

ответственность каждого члена коллективного участника по обязательствам, связанным с 

участием в закупке, и солидарная ответственность за своевременное и полное исполнение 

договора. 

 

Конкурентная закупка в электронной форме – процедура закупки, в ходе которой 

взаимодействие заказчика и участников закупки осуществляется программно-
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аппаратными средствами электронной площадки без использования документов на 

бумажном носителе. 

При проведении закупки в электронной форме  направление участниками такой закупки 

запросов о даче разъяснений положений извещения об осуществлении конкурентной 

закупки и (или) документации о конкурентной закупке, размещение в единой 

информационной системе таких разъяснений, подача участниками конкурентной закупки 

в электронной форме заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, 

окончательных предложений, предоставление комиссии по осуществлению конкурентных 

закупок доступа к указанным заявкам, сопоставление ценовых предложений, 

дополнительных ценовых предложений участников конкурентной закупки в электронной 

форме, формирование проектов протоколов, составляемых в соответствии с настоящим 

Федеральным законом, обеспечиваются оператором электронной площадки на 

электронной площадке. 

 

Оператор электронной площадки - юридическое лицо, отвечающее требованиям, 

установленным в ч. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон 

N 223-ФЗ), владеющее электронной площадкой и необходимыми для ее 

функционирования оборудованием и программно-техническими средствами, 

обеспечивающее проведение конкурентных закупок в электронной форме. 

 

Обеспечительный платеж (обеспечение исполнения договора) – денежные средства, 

перечисляемые победителем или участником, с которым по результатам закупки 

планируется заключение договора, на счет Заказчика в качестве гарантии исполнения 

принятых на себя обязательств по договору.  

Обеспечение исполнения договора является гарантией покрытия Заказчику штрафов, 

пеней, неустоек, начисленных Поставщику (подрядчику, исполнителю), неотработанной 

суммы аванса, выплаченной Заказчиком Поставщику (подрядчику, исполнителю) (возврат 

авансового платежа (предварительной оплаты) во внесудебном порядке.  

Размер обеспечительного платежа указывается в документации о закупке (извещении о 

закупке).  

 

Обеспечение заявки – определенное количество денежных средств участника закупки, 

блокируемые на его счете на электронной площадке (при электронной форме закупки) или 

на счете заказчика (при не электронной форме закупки) в качестве гарантии его участия и 

достоверности предоставляемой информации, а также своих обязательств по подписанию 

договора. Срок действия обеспечения заявки на участие в закупке ограничивается 

подписанием договора. 

 

Победитель закупки - соответствующий требованиям настоящего Положения о закупке 

товаров, работ, услуг и документации о закупке (извещению о закупке при проведении 

запроса котировок в электронной форме) участник, предложивший заказчику наилучшие 

условия исполнения договора согласно критериям и условиям закупки. 

 

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

индивидуальный предприниматель, заключившее с заказчиком договор на поставку 

товаров (выполнение работ, оказание услуг). 

 

Сайт заказчика - сайт в сети "Интернет", содержащий информацию о заказчике - 

www.teplo – myski.ru. 

 

Способ закупки - порядок выбора победителя (лица, с которым заключается договор) 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 

N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" 

(далее - Федеральный закон N 209-ФЗ). 

 

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

которым заключается договор (победитель или участник, с которым по результатам 

закупки планируется заключение договора) направленные на его не заключение, в том 

числе непредставление в установленный документацией срок подписанного участником 

договора; представление договора в иной редакции, чем предусмотрено документацией 

(извещением о закупке при проведении запроса котировок в электронной форме); 

непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных 

документацией (извещением о закупке при проведении запроса котировок в электронной 

форме) до заключения договора обеспечения его исполнения или иных документов, 

которые требуются для заключения договора в соответствии с документацией 

(извещением о закупке при проведении запроса котировок в электронной форме) о 

закупке. 

 

Усиленная квалифицированная электронная подпись - электронная подпись, 

соответствующая признакам, установленным в ч. 4 ст. 5 Федерального закона от 

06.04.2011 N 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. 

В случае если участником закупки является юридическое лицо, оно должно быть 

зарегистрировано в качестве юридического лица в установленном порядке, а для видов 

деятельности, требующих в соответствии с законодательством Российской Федерации 

специальных разрешений (лицензий, допусков и иных разрешающих документов) – иметь 

их. В случае если участником закупки является индивидуальный предприниматель, он 

должен быть зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. В случае если участником 

закупки является физическое лицо – оно должно обладать полной право- и 

дееспособностью в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации. 

 

Цена единицы товара, работ, услуг - предельно допустимая цена единицы товара, работ, 

услуг, определяемая заказчиком в документации (извещении при проведении запроса 

котировок в электронной форме) о закупке. Предложенная участником закупки цена 

единицы товара, работ, услуг не должна превышать цену единицы товара, работ, услуг, 

установленную Заказчиком в документации (извещении при проведении запроса 

котировок в электронном виде). 

 

Электронная торговая площадка - программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий 

проведение процедур закупки в электронной форме, в том числе в форме обмена 

электронными документами на сайте в сети "Интернет". 
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Электронный документ - документ, созданный в электронном виде и подписанный 

электронной подписью. 

 

1.2. Правовые основы осуществления закупок 

 

1.2.1.  Настоящее Положение о закупке товаров, работ, услуг (далее - Положение о 

закупке) является документом, который регламентирует закупочную деятельность 

Общества с ограниченной ответственностью «Тепловая компания» (далее - заказчик). 

1.2.2. Заказчик при осуществлении закупок товаров (выполнении работ, оказании услуг) в 

соответствии с настоящим Положением о закупке руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом N 223-ФЗ, Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите 

конкуренции" (далее - Федеральный закон N 135-ФЗ), другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

1.2.3. Настоящее Положение о закупке 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 основания отклонения заявок участников 

закупки, порядок заключения, исполнения договора и изменения его условий, способы 

закупки, условия их применения и порядок проведения, а также иные положения, 

касающиеся обеспечения закупок. 

1.2.4. Настоящее Положение о закупке не регулирует отношения, связанные с: 

1) куплей-продажей ценных бумаг, приобретением долей в уставном (складочном) 

капитале хозяйственных товариществ, обществ и паев в паевых фондах производственных 

кооперативов, валютных ценностей, драгоценных металлов, а также заключением 

договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (за исключением 

договоров, которые заключаются вне сферы биржевой торговли и исполнение 

обязательств по которым предусматривает поставки товаров); 

2) приобретением заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с 

законодательством о товарных биржах и биржевой торговле; 

3) осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

4) закупкой в области военно-технического сотрудничества; 

5) закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором Российской 

Федерации, если таким договором предусмотрен иной порядок определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) таких товаров, работ, услуг; 

6) осуществлением заказчиком отбора аудиторской организации для проведения 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности заказчика в соответствии со 

статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской 

деятельности"; 

7) заключением и исполнением договоров в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об электроэнергетике, являющихся обязательными для участников рынка 

обращения электрической энергии и (или) мощности; 

8) осуществлением кредитной организацией и государственной корпорацией развития 

"ВЭБ.РФ" лизинговых операций и межбанковских операций, в том числе с иностранными 

банками; 

9) определением, избранием и деятельностью представителя владельцев облигаций в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; 

10) открытием головным исполнителем поставок продукции по государственному 

оборонному заказу, исполнителем, участвующим в поставках продукции по 

государственному оборонному заказу, в уполномоченном банке отдельного счета и 
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заключением ими с уполномоченным банком договоров о банковском сопровождении 

сопровождаемой сделки в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе". 

11) исполнением заказчиком заключенного с иностранным юридическим лицом договора, 

предметом которого являются поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг за 

пределами Российской Федерации; 

12) осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг у юридических лиц, 

которые признаются взаимозависимыми с ним лицами в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации и перечень которых определен правовыми актами, 

предусмотренными частью 1 статьи 2 настоящего Федерального закона и 

регламентирующими правила закупок. В таких правовых актах указывается обоснование 

включения в указанный перечень каждого юридического лица в соответствии с 

положениями Налогового кодекса Российской Федерации; 

13) закупкой товаров, работ, услуг юридическим лицом, зарегистрированным на 

территории иностранного государства, в целях осуществления своей деятельности на 

территории иностранного государства; 

14) осуществлением заказчиком отбора субъекта оценочной деятельности для проведения 

в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности 

оценки объектов оценки в целях определения размера платы за публичный сервитут, 

устанавливаемый в соответствии с земельным законодательством; 

15) совместной инвестиционной деятельностью, осуществляемой на основании договора 

инвестиционного товарищества, предусматривающего возврат товарищу стоимости его 

вклада в общее имущество товарищей (в денежной форме). 

1.2.5. Перечень взаимозависимых с Заказчиком юридических лиц, предусмотренный п.13 

части 4 статьи 1 Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» от 18 июля 2011 г., пп.1,2,3 п.2 ст. 105.1 

Налогового кодекса РФ: 

№ 

п/п 
Наименование 

Организационно-правовая 

форма 

Юридический 

адрес ИНН 

1 "Коммунэнерго" 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

650000 г.Кемерово, 

ул.Н.Островского, 32, 

оф. 320 

4205296028 

2 "Коммунэнерго" 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

650000 г.Кемерово, 

ул.Н.Островского, 32, 

оф. 209 

4205047423 

3 "Горэлектросеть-Юрга" 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

652055 г.Юрга, 

ул.Бурлачиха,63 
4230016210 

4 
"Мысковская 

горэлектросеть" 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

652840  г.Мыски, 

ул.Первомай-ская,22 
4215007490 

5 

"Мысковская 

электросетевая 

организация" 

("Мысковская ЭСО") 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

652840  г.Мыски, 

ул.Первомай-ская,22 
4214026476 

6 "Горэлектросеть" г.Тайга 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

652400 г.Тайга , ул. 

Советская, 109 
4246006472 

7 

"Южнокузбасская 

электросетевая 

компания" ("ЮКЭСК") 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

652992 г.Таштагол, 

ул.Энергетиков, 1 
4228009801 

8 

"Анжерские 

электрические сети" 

("АЭС") 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

652470 г.Анжеро-

Судженск, пер. 

Электрический, 4 

4246006828 

9 "Трансуправление"  
Общество с ограниченной 

ответственностью 

652470 г.Анжеро-

Судженск, пер. 

Электрический, 4 

4246006715 

10 "Горэлектро" 

Закрытое акционерное 

общество по 

эксплуатации 

электрических сетей 

652992 г.Таштагол, 

ул.Энергетиков, 1 
4228002411 
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11 "Гурьевскэнергосбыт" 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

652785 г.Гурьевск , 

ул.Лермонтова,9 
4204005269 

12 "Энергосеть" 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

652785 г.Гурьевск, 

ул.Лермонтова,9 
4204006777 

13 "Меган" 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

653024                      г. 

Прокопьевск,         ул. 

Луговая,18 

4223043164 

14 "Оптима" 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

650000 г.Кемерово, 

ул.Н.Островского,32, 

оф. 322 

4205314252 

15 "Буревестник" 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

650000 г.Кемерово, 

ул.Н.Островского, 32, 

оф. 309 

4205243080 

16 "Прокопьевские сети" 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

650000 г.Кемерово, 

ул.Н.Островского, 32, 

оф. 310 

4223711118 

17 

"Кузбасская 

электросетевая 

компания" ("КЭК") 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

650000 г.Кемерово, 

ул.Н.Островского, 32, 

оф. 309 

4205154538 

18 

"Кузбасская 

электросетевая 

компания" ("КЭК") 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

650000 г.Кемерово, 

ул.Н.Островского, 32, 

оф. 310 

4205235265 

19 "Аква" 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

650000 г.Кемерово, 

ул.Н.Островского, 32, 

оф. 134 

4205242054 

20 
"Теплоэнергоремонт"  

("ТЭР") 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

652800 г.Осинники, 

пер.Комсомоль-ский, 

11А 

4222010776 

21 "Родник" 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

653000 г.Прокопьевск, 

ул. Калинина, 5 
4223043090 

22 
"Теплоэнергоремонт" 

("ТЭР") 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

653024  г.Прокопьевск, 

ул. Луговая, 18 
4223049649 

23 "Электроют" 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

650000 г.Кемерово, 

ул.Н.Островского, 32, 

оф. 321 

4214036467 

24 "Электросети" 
Закрытое акционерное 

общество  

652300 г.Топки, ул. 

Петровского, 50 
4229000946 

25 "Кедр" 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

653000 г.Прокопьевск, 

ул. Калинина, 5 
4223050891 

26 
"Теплоэнергоремонт" 

("ТЭР") 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

653033, г.Прокопьевск, 

ул. Институтская, 2 
4223117458 

27 
"Управление тепловых 

систем" (УТС) 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

650993  г.Кемерово, 

ул.Н.Островского, 32, 

оф. 317 

4205369653 

28 
"Кузбассские 

электрические сети" 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

650036  г.Кемерово, ул. 

Терешковой, д. 55, 

корпус а, офис 308 

4205116356 

29 "Кузбассэнергопроект" 
Общество с ограниченной 

ответственностью 

650036  г.Кемерово, ул. 

Терешковой, д.55, а 
4205167946 

30 
 «Кузбасская 

энергосетевая компания» 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

650993, Кемеровская 

область, Кемерово, ул. 

Николая Островского, д. 

32, офис 209 

4205109750 

 

 

1.3. Принципы закупок 

 

1.3.1. 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; 
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3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение 

товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла 

закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек 

заказчика; 

4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления 

неизмеряемых требований к участникам закупки. 

 

 

1.4. Информационное обеспечение закупок 

 

1.4.1. Заказчик размещает в единой информационной системе: 

1) настоящее Положение о закупке, изменения, вносимые в указанное положение, не 

позднее чем в течение пятнадцати дней со дня утверждения; 

2) планы закупок товаров, работ, услуг на срок не менее одного года. Порядок 

формирования плана закупки товаров, работ, услуг, порядок и сроки размещения в единой 

информационной системе такого плана, требования к форме такого плана 

устанавливаются Правительством Российской Федерации; 

3) план закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 

лекарственных средств размещается заказчиком в единой информационной системе на 

период от пяти до семи лет; 

4) при осуществлении закупки, за исключением закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) и конкурентной закупки, осуществляемой закрытым способом, 

в единой информационной системе размещаются информация о закупке, в том числе 

извещение об осуществлении конкурентной закупки, документация о конкурентной 

закупке, за исключением запроса котировок, проект договора, являющийся неотъемлемой 

частью извещения об осуществлении конкурентной закупки и документации о 

конкурентной закупке, изменения, внесенные в эти извещение и документацию, 

разъяснения этой документации, протоколы, составляемые в ходе осуществления закупки, 

итоговый протокол, а также иная информация, размещение которой в единой 

информационной системе предусмотрено Федеральным законом N 223-ФЗ за 

исключением случаев, предусмотренных частями 15 и 16 ст. 4 Федерального Закона 

№223-ФЗ. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются количество, 

объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по 

сравнению с указанными в итоговом протоколе, не позднее чем в течение десяти дней со 

дня внесения изменений в договор в единой информационной системе размещается 

информация об изменении договора с указанием измененных условий.  

1.4.2. Размещение в единой информационной системе информации о закупке, в том числе 

извещения об осуществлении конкурентной закупки, документации о конкурентной 

закупке, проекта договора, являющегося неотъемлемой частью извещения об 

осуществлении конкурентной закупки и документации о конкурентной закупке, 

изменений, внесенных в эти извещения и документацию, разъяснения этой документации, 

протоколы, составляемые в ходе осуществления закупки, итоговый протокол, а также 

иная информация, размещение которой в единой информационной системе 

предусмотрено Федеральным законом N 223-ФЗ за исключением случаев, 

предусмотренных частями 15 и 16 ст. 4 Федерального Закона №223-ФЗ, в случае 

осуществления закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), не 

предусмотрено. 

1.4.3. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, размещает в 

единой информационной системе: 

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 ч. 3 ст. 4.1 Федерального закона 

N 223-ФЗ; 

consultantplus://offline/ref=E02AFB3EE373185AC589124773108ED276DF0FCB5D08A16E26FA0963BBA3504D3DFB4DDBE58FBC02A5A5155CDA7A27C72C61BA1219B764F7q7wAA
consultantplus://offline/ref=E02AFB3EE373185AC589124773108ED276DF0FCB5D08A16E26FA0963BBA3504D3DFB4DDBE58FBC00A5A5155CDA7A27C72C61BA1219B764F7q7wAA
consultantplus://offline/ref=EC946437CCB56CECD6071EDA57F8236C062677153F3627A2649AFC7DD6BD73DB392532BE03926D90C1A6A58A2E00121C24FC7E930D2810EDeCvDA
consultantplus://offline/ref=EC946437CCB56CECD6071EDA57F8236C062677153F3627A2649AFC7DD6BD73DB392532BE03926C9EC4A6A58A2E00121C24FC7E930D2810EDeCvDA
consultantplus://offline/ref=EC946437CCB56CECD6071EDA57F8236C062677153F3627A2649AFC7DD6BD73DB392532BE03926D90C1A6A58A2E00121C24FC7E930D2810EDeCvDA
consultantplus://offline/ref=EC946437CCB56CECD6071EDA57F8236C062677153F3627A2649AFC7DD6BD73DB392532BE03926C9EC4A6A58A2E00121C24FC7E930D2810EDeCvDA
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2) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных по результатам закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя); 

3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных с единственным 

поставщиком по результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся. 

1.4.4. Заказчик составляет годовой отчет о закупке товаров, работ, услуг у СМСП в 

соответствии с требованиями к содержанию годового отчета о закупке товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего 

предпринимательства, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 11.12.2014 N 1352, и размещает указанный отчет в соответствии с ч. 21 ст. 4 

Федерального закона N 223-ФЗ в единой информационной системе не позднее 1 февраля 

года, следующего за прошедшим календарным годом (если такая обязанность Заказчика 

предусмотрена нормами действующего законодательства). 

1.4.5. Содержание извещения и документации о закупке формируется исходя из 

выбранного способа закупки. 

1.4.6. Изменения, вносимые в извещение об осуществлении конкурентной закупки, 

документацию о конкурентной закупке, разъяснения положений документации о 

конкурентной закупке размещаются заказчиком в единой информационной системе не 

позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных 

изменений, предоставления указанных разъяснений. В случае внесения изменений в 

извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию о конкурентной 

закупке срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким 

образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных 

изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось 

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

настоящим положением о закупке для данного способа закупки. 

1.4.7. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются в единой информационной 

системе не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания. 

1.4.8. Заказчик вправе размещать информацию и на сайте заказчика, однако такое 

размещение не освобождает его от обязанности размещать сведения в единой 

информационной системе. 

При несоответствии информации в единой информационной системе и информации на 

сайте заказчика достоверной считается информация, размещенная в единой 

информационной системе. 

Если технические или иные неполадки в единой информационной системе привели к 

блокировке доступа к ней более чем на 1 (один) рабочий день, информация, подлежащая 

размещению в единой информационной системе, размещается на сайте заказчика с 

последующим размещением в единой информационной системе в течение одного 

рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок. 

1.4.9. Не размещается в единой информационной системе и на сайте заказчика следующая 

информация: 

1) сведения о закупке, составляющие государственную тайну (если они содержатся в 

извещении о закупке, документации о закупке или в проекте договора); 

2) сведения об определенной Правительством Российской Федерации конкретной закупке, 

информация о которой не составляет государственной тайны, но не подлежит 

размещению в единой информационной системе и на сайте заказчика; 

3) сведения о закупке товаров, работ услуг из определенных Правительством Российской 

Федерации перечня и (или) группы товаров, работ, услуг, сведения о закупке которых не 

составляют государственной тайны, но не подлежат размещению в единой 

информационной системе и на сайте заказчика; 

4) сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым заключен договор, в 

соответствии с определенным Правительством Российской Федерации перечнем 

оснований не размещения такой информации; 

5) сведения об определенной Правительством Российской Федерации закупке, 

осуществляемой непосредственно заказчиком, информация о которой не составляет 
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государственной тайны, но не подлежит размещению в единой информационной системе 

и на сайте заказчика; 

6) сведения об определенных координационным органом Правительства Российской 

Федерации конкретных закупках, сведения о которых не составляют государственной 

тайны, но не подлежат размещению в единой информационной системе при реализации 

инвестиционных проектов, указанных в ч. 1 ст. 3.1 Федерального закона N 223-ФЗ (если в 

отношении таких закупок отсутствует решение Правительства Российской Федерации в 

соответствии с п. 1 ч. 16 ст. 4 Федерального закона N 223-ФЗ); 

7) сведения об определенных координационным органом Правительства Российской 

Федерации конкретных видах продукции машиностроения, которые включаются в 

перечни и сведения о закупке которых не составляют государственную тайну, но не 

подлежат размещению в единой информационной системе при реализации 

инвестиционных проектов, указанных в ч. 1 ст. 3.1 Федерального закона N 223-ФЗ (если в 

отношении таких видов (групп) продукции отсутствует решение Правительства 

Российской Федерации в соответствии с п. 2 ч. 16 ст. 4 Федерального закона N 223-ФЗ). 

1.4.10. Заказчик вправе не размещать в единой информационной системе сведения: 

1) о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100 000,00 (ста 

тысяч) рублей. В случае, если годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год 

составляет более чем пять миллиардов рублей, заказчик вправе не размещать в единой 

информационной системе сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не 

превышает пятьсот 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) 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. 

1.4.11. Положение о закупке, информация о закупке, планы закупки, размещенные в 

единой информационной системе и на сайте заказчика, доступны для ознакомления без 

взимания платы. 

1.5. Планирование закупок 

 

1.5.1. Проведение закупки осуществляется на основании утвержденного и размещенного в 

единой информационной системе плана закупки товаров, работ, услуг (далее - план 

закупки), за исключением случаев возникновения потребности в закупке вследствие 

аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, 

непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также 

для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций. 

1.5.2. Формирование плана закупки, а также его размещение в единой информационной 

системе осуществляется заказчиком в соответствии с требованиями, установленными 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 17.09.2012 N 932 "Об 

утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к 

форме такого плана" (далее - постановление Правительства от 17.09.2012 N 932) и от 

10.09.2012 N 908 "Об утверждении Положения о размещении в единой информационной 

системе информации о закупке". 

1.5.3. План закупки является основным плановым документом в сфере закупок. План 

закупки утверждается заказчиком на срок не менее чем на 1 (один) год. Размещение плана 

закупки в единой информационной системе осуществляется не позднее 31 декабря 

текущего календарного года. 

1.5.4. План закупки должен иметь поквартальную разбивку. 
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1.5.5. План закупок, при необходимости, может корректироваться путем внесения 

изменений. Корректировка плана закупки может осуществляться, в том числе, в случае: 

а) изменения потребности в товарах (работах, услугах), в том числе сроков их 

приобретения, способа осуществления закупки и срока исполнения договора; 

б) 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; 

в) аннулирования сведений о закупке в связи с отсутствием потребности в товаре (отказ от 

проведения закупки); 

г) аннулирования сведений о закупке, признанной несостоявшейся; 

д) аннулирования сведений о закупке, признанной недействительной. 

1.5.6. В случае если период исполнения договора превышает срок, на который 

утверждаются планы закупок (долгосрочные договоры), в планы закупок включаются 

сведения на весь период осуществления закупки до момента исполнения договора. 

1.5.7. План закупки формируется Заказчиком в соответствии с требованиями, 

установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными 

актами Заказчика, а также настоящим Положением, в том числе с учетом сроков 

проведения закупочных процедур исходя из требуемой даты поставки товаров (работ, 

услуг). 

1.5.8 Количество корректировок плана закупки в течение года не ограничено. 

1.5.9. Размещение плана закупки, информации о внесении в него изменений в единой 

информационной системе осуществляется в течение 10 (десяти) дней с даты утверждения 

соответствующего плана или внесения в него изменений; 

1.5.10. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 

лекарственных средств подготавливается Заказчиком на период от пяти до семи лет. 

 

1.6. Комиссия по осуществлению конкурентных закупок 

 

1.6.1. Для осуществления закупки, за исключением осуществления закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), заказчик создает комиссию по 

осуществлению конкурентной закупки (далее - комиссия). 

1.6.2. Деятельность комиссии регламентируется положением о комиссии, которое 

утверждается приказом заказчика.  

Конкретные цели и задачи формирования комиссии, права, обязанности и ответственность 

членов комиссии, регламент работы комиссии и иные вопросы деятельности комиссии 

определяются Положением о закупочной комиссии, утверждённым приказом о создании 

закупочной комиссии. 

1.6.3. В состав комиссии могут входить как сотрудники Заказчика, так и сторонние лица.  

В состав комиссии не могут включаться физические лица, лично заинтересованные в 

результатах закупки, либо лица, на которых способны оказывать влияние участники 

закупки. В случае выявления таких лиц в составе комиссии заказчик обязан 

незамедлительно принять решение о внесении изменений в состав комиссии. 

1.6.4. Численный состав комиссии не может быть менее 5 (пяти) человек. 

1.6.5. Комиссия имеет право привлекать экспертов для разрешения возникающих при 

осуществлении ее деятельности вопросов, требующих специальных знаний и навыков. 

1.6.6. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии 

присутствует не менее чем 3-х членов комиссии.  

1.6.7. Комиссия может создаваться для проведения отдельно взятой закупки, либо 

действовать на регулярной основе. 

 

1.7. Протоколы, составляемые закупочной комиссией. 
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1.7.1. Протокол, составляемый в ходе осуществления конкурентной закупки (по 

результатам этапа конкурентной закупки), 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, 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 

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. 

1.7.2. Протокол, составленный по итогам конкурентной закупки (далее - 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, извещения о проведении 

запроса котировок, 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) иные сведения. 
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1.7.3. Протоколы, составленные в ходе закупки, должны содержать сведения об объеме, 

цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения договора (контракта), причины, 

по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся (в случае признания 

конкурентной закупки таковой), а также иную информацию, предусмотренную 

Федеральным законом и положением о закупке, размещенном в единой информационной 

системе. 

1.7.4. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются заказчиком в единой 

информационной системе в сроки, установленные Федеральным законом № 223-ФЗ. При 

этом в протоколе, размещаемом в единой информационной системе, допускается не 

указывать сведения о лицах, подписавших протокол, о составе закупочной комиссии и о 

персональном голосовании членов закупочной комиссии. Заказчик также вправе 

разместить протокол на сайте Заказчика.   

 

1.8. Способы закупок 

 

1.8.1. Закупки могут быть конкурентными и неконкурентными. 

1.8.2. Конкурентной закупкой является закупка, осуществляемая с соблюдением 

одновременно следующих условий: 

1) информация о конкурентной закупке сообщается заказчиком одним из следующих 

способов: 

а) путем размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении 

конкурентной закупки, доступного неограниченному кругу лиц, с приложением 

документации о конкурентной закупке; 

б) посредством направления приглашений принять участие в закрытой конкурентной 

закупке в случаях, которые предусмотрены ст. 3.5 Федерального закона N 223-ФЗ, с 

приложением документации о конкурентной закупке не менее чем 2 (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 

ч. 6.1 ст. 3 Федерального закона N 223-ФЗ. 

1.8.3. Конкурентные закупки осуществляются следующими способами: 

1.8.3.1. путем проведения торгов: 

1) открытый конкурс;  

2) конкурс в электронной форме; 

3) закрытый конкурс; 

4) открытый аукцион;  

5) аукцион в электронной форме;  

6) закрытый аукцион; 

7) запрос предложений в электронной форме;  

8) закрытый запрос предложений; 

9) запрос котировок в электронной форме; 

10) закрытый запрос котировок; 

1.8.3.2. иными способами: 

1) запрос коммерческих предложений; 

2) запрос цен. 

1.8.4. Конкурентные закупки могут включать в себя один или несколько этапов. 

1.8.5. Для осуществления конкурентной закупки заказчик разрабатывает и утверждает 

документацию о закупке (за исключением проведения запроса котировок в электронной 

форме), которая размещается в единой информационной системе вместе с извещением об 

осуществлении закупки и включает в себя сведения, предусмотренные в том числе ч. 10 

ст. 4 Федерального закона N 223-ФЗ. 
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1.8.6. Документация о конкурентной закупке утверждается руководителем заказчика или 

иным лицом, уполномоченным руководителем заказчика. Лицо, утвердившее 

документацию о закупке, несет ответственность за сведения, содержащиеся в ней, и за их 

соответствие настоящему Положению о закупке и Федеральному закону N 223-ФЗ. 

1.8.7. Неконкурентной закупкой является закупка, условия осуществления которой не 

соответствуют условиям, предусмотренным ч. 3 ст. 3 Федерального закона N 223-ФЗ. 

1.8.8. Неконкурентной признается закупка, осуществленная у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика). 

1.8.9. Конкурентная закупка осуществляется в не электронной форме, если иное не 

предусмотрено документацией о закупке (извещением о закупке).  

1.8.10. Исключительно в электронной форме осуществляются конкурентные закупки 

товаров, работ, услуг, которые в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11.12.2014 N 1352 "Об особенностях участия субъектов малого 

и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" проводятся только среди СМСП. 

1.8.11. Осуществление закупки в электронной форме является обязательным, если 

заказчиком закупается продукция, включенная в перечень товаров, работ и услуг, закупка 

которых осуществляется в электронной форме, утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21.06.2012 N 616. 

1.8.12.  Исключение составляют следующие случаи: 

1) информация о закупке в соответствии с ч. 15 ст. 4 Федерального закона N 223-ФЗ не 

подлежит размещению в единой информационно системе; 

2) потребность в закупке возникла вследствие произошедшей аварийной ситуации, 

непреодолимой силы, необходимости срочного медицинского вмешательства, 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а также в целях 

предотвращения угрозы их возникновения; 

3) проводится закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

1.8.13. В электронной форме осуществляется закупка в случае, если в рамках одной 

закупки закупается продукция, включенная и не включенная в перечень товаров, работ и 

услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме, утвержденный 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2012 N 616. 

 

 

1.9. Обеспечение заявки и обеспечение исполнения договора 

 

1.9.1. Общие положения обеспечения заявок 

1.9.1.1. При проведении процедуры закупки Заказчик вправе предусмотреть требование 

обеспечения заявок на участие в конкурентной закупке. При этом в извещении об 

осуществлении закупки, документации о закупке должны быть указаны размер такого 

обеспечения, порядок, срок и случаи возврата такого обеспечения, в том числе условия 

банковской гарантии (если такой способ обеспечения предусмотрен). 

1.9.1.2. Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может предоставляться 

участником конкурентной закупки путем внесения денежных средств (на счет, указанный 

в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке), предоставления 

банковской гарантии или иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом 

Российской Федерации, за исключением проведения закупки в соответствии со ст. 3.4 

Федерального закона N 223-ФЗ.  

Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке из числа 

предусмотренных заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о 

закупке осуществляется участником закупки. 

1.9.1.3. Заказчик не устанавливает в документации (извещении) о конкурентной закупке 

требование обеспечения заявок на участие в закупке, если начальная (максимальная) цена 

договора не превышает 5 000 000,00 (пять миллионов) рублей.  
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1.9.1.4. В случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает 5 000 000,00 

(пять миллионов) рублей, заказчик вправе установить в документации (извещении) о 

закупке требование к обеспечению заявок на участие в закупке в размере не более 5 (пяти) 

процентов начальной (максимальной) цены договора. 

1.9.1.5. Требования к банковской гарантии устанавливаются в документации (извещении) 

о закупке. 

1.9.1.6. Обеспечение заявки на участие в закупке не возвращается участнику в следующих 

случаях: 

1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора. При проведении 

закупки в электронной форме, Оператор электронной торговой площадки перечисляет на 

счет Заказчика обеспечение заявки уклонившегося от заключения договора участника, 

внесенного в реестр недобросовестных поставщиков; 

2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных 

извещением о закупке (документацией о закупке), до заключения договора заказчику 

обеспечения исполнения договора (если в извещении об осуществлении закупки, 

документации о закупке установлены требования об обеспечении исполнения договора и 

срок его предоставления до заключения договора). 

1.9.1.7. Заказчик возвращает обеспечение заявки путем перечисления денежных средств 

на расчетный счет участника закупки (возвращает банковскую гарантию) в течение 5 

(пять) рабочих дней: 

- со дня заключения договора - победителю закупки и участнику закупки, заявке которого 

присвоено второе место после победителя; 

- со дня подписания итогового протокола закупки - допущенным к закупке участникам, 

заявкам которых присвоены места ниже второго; 

- со дня подписания протокола рассмотрения заявок - участникам закупки, заявки которых 

отклонены   на любом этапе проведения закупки; 

- со дня окончания приема заявок - участникам закупки, заявки которых в соответствии с 

настоящим Положением о закупке оставлены без рассмотрения, а также участникам, 

отозвавшим свои заявки; 

- со дня принятия решения об отказе от проведения закупки - всем участникам, 

предоставившим обеспечение заявки на участие в закупке. 

1.9.1.8. При проведении закупки в электронной форме обеспечение заявки возвращается 

участнику закупки в порядке, установленном Оператором электронной торговой 

площадки. 

1.9.2. Особенности обеспечения заявок при проведении закупок с установленной 

особенностью участия субъектов малого и среднего предпринимательства (участниками 

закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства). 

1.9.2.1. 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 банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в 

такой закупке осуществляется участником такой закупки. 

1.9.2.2. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства денежные средства, предназначенные для обеспечения 

заявки на участие в такой закупке, вносятся участником такой закупки на специальный 

счет, открытый им в банке, включенном в перечень, определенный Правительством 

Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 

44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" (далее - специальный банковский счет). 

1.9.2.3. Требования к финансовой устойчивости банков (в том числе в части собственных 

средств (капитала), активов, доходности, ликвидности, структуры собственности), в 

которых участники конкурентных закупок с участием субъектов малого и среднего 

consultantplus://offline/ref=212FC188B989FE2C022D6F6A7A8E0D074992B2E8D8F356A961A02F69DBB838C40C10BC6B2284F3ADCBA8E3F294C9A5728705CD773147F2E9IBS3E
consultantplus://offline/ref=212FC188B989FE2C022D6F6A7A8E0D074993B0E9D7F756A961A02F69DBB838C40C10BC6B2284F3ACCFA8E3F294C9A5728705CD773147F2E9IBS3E
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предпринимательства открывают специальные банковские счета, утверждаются 

Правительством Российской Федерации. 

1.9.2.4. В течение одного часа с момента окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства 

оператор электронной площадки направляет в банк информацию об участнике закупки и 

размере денежных средств, необходимом для обеспечения заявки.  

Банк в течение одного часа с момента получения указанной информации осуществляет 

блокирование при наличии на специальном банковском счете участника закупки 

незаблокированных денежных средств в размере обеспечения указанной заявки и 

информирует оператора.  

Блокирование денежных средств не осуществляется в случае отсутствия на специальном 

банковском счете участника такой закупки денежных средств в размере для обеспечения 

указанной заявки либо в случае приостановления операций по такому счету в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, о чем оператор электронной 

площадки информируется в течение одного часа.  

В случае, если блокирование денежных средств не может быть осуществлено по 

основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, оператор электронной площадки 

обязан вернуть указанную заявку подавшему ее участнику в течение одного часа с 

момента окончания срока подачи заявок, указанного в извещении об осуществлении 

конкурентной закупки. 

1.9.2.5. Участник конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства вправе распоряжаться денежными средствами, которые находятся 

на специальном банковском счете и в отношении которых не осуществлено блокирование 

в соответствии с частью 15 ст.3.4. Федерального Закона №223-ФЗ. 

 1.9.2.6. Обеспечение заявки на участие в закупке с установленным ограничением- для 

участников субъектов малого и среднего предпринимательства, не может превышать 2 

(двух) процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота).  

1.9.2.7. Заказчик возвращает обеспечение заявки в течение 5 (пять) рабочих дней: 

- со дня заключения договора - победителю закупки; 

- со дня подписания итогового протокола закупки - допущенным к закупке участникам, 

заявкам которых присвоены места ниже первого; 

- со дня подписания протокола рассмотрения заявок - участникам закупки, заявки которых 

отклонены на любом этапе проведения закупки на любом этапе ее проведения; 

- со дня окончания приема заявок - участникам закупки, заявки которых в соответствии с 

настоящим Положением о закупке оставлены без рассмотрения, а также участникам, 

отозвавшим свои заявки; 

- со дня принятия решения об отказе от проведения закупки - всем участникам, 

предоставившим обеспечение заявки на участие в закупке. 

1.9.2.8. При проведении закупки в электронной форме обеспечение заявки возвращается 

участнику закупки в порядке, установленном Оператором электронной торговой 

площадки. 

1.9.3. Общие положения обеспечения исполнения договора 

1.9.3.1. Заказчик вправе установить в документации (извещении) о закупке требование об 

обеспечении исполнения договора. 

1.9.3.2. В извещении об осуществлении закупки, документации о закупке указывается 

конкретный размер такого обеспечения, сроки и порядок его внесения, порядок, сроки и 

случаи возврата обеспечения и иные требования к нему, в том числе условия банковской 

гарантии (если такой способ обеспечения предусмотрен).  

Обеспечение исполнения договора является гарантией покрытия Заказчику штрафов, 

пеней, неустоек, начисленных Поставщику (подрядчику, исполнителю), неотработанной 

суммы аванса, выплаченной Заказчиком Поставщику (подрядчику, исполнителю) (возврат 

авансового платежа (предварительной оплаты)) во внесудебном порядке.  

1.9.3.3. Обеспечение исполнения договора может предоставляться участником 

конкурентной закупки (победителем (участником, с которым по результатам закупки 
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планируется заключение договора)) путем внесения денежных средств (на счет, 

указанный в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке), 

предоставления банковской гарантии или иным способом, предусмотренным 

Гражданским кодексом Российской Федерации.  

1.9.3.4. Способ обеспечения договора указывается заказчиком в извещении 

(документации) о закупке. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурентной 

закупке из числа предусмотренных заказчиком в извещении об осуществлении закупки, 

документации о закупке осуществляется участником закупки. 

1.9.3.5. В случае если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения 

договора, договор заключается только после перечисления победителем (участником, с 

которым по результатам закупки планируется заключается договор), обеспечительного 

платежа и предоставления платежного поручения, подтверждающего его перечисление 

или представления банковской гарантии в течение 5 (пять) рабочих дней со дня 

размещения в Единой информационной системе протокола подведения итогов (итогового 

протокола), в размере, указанном  в документации (извещении) о закупке и проекте 

договора. В случае предоставления обеспечительного платежа в виде банковской гарантии 

победитель (участник, с которым по результатам закупки планируется заключение 

договора) в течение 5 (пять) рабочих дней со дня размещения в Единой информационной 

системе протокола подведения итогов (итогового протокола) предоставляет цветную скан-

копию банковской гарантии с последующим предоставлением Заказчику оригинала не 

позднее 10 календарных дней со дня размещения в Единой информационной системе 

протокола подведения итогов (итогового протокола). 

1.9.3.6. Сумма обеспечения исполнения обязательств по Договору подлежит выплате 

Заказчику (обеспечение исполнения договора не возвращается), в том числе банком-

гарантом, выдавшим банковскую гарантию, в качестве покрытия штрафов, пеней, 

неустоек, неотработанной суммы аванса, выплаченной Заказчиком Поставщику 

(подрядчику, исполнителю) (возврат авансового платежа (предварительной оплаты) и т.п., 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнениям Поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) своих обязательств по Договору во внесудебном порядке.  

В случае просрочки выполнения обязательств по настоящему Договору более чем на 30 

(Тридцать) дней, Заказчик может удержать обеспечительный платеж, в том числе путем 

предъявления требований по банковской гарантии, в полном объеме и (или) расторгнуть 

Договор в одностороннем порядке с уплатой штрафа со стороны Поставщика 

(исполнителя, подрядчика) в размере обеспечения исполнения Договора.  

1.9.3.7. Заказчик возвращает обеспечение договора путем перечисления денежных средств 

на расчетный счет, указанный в письменном требовании о возврате обеспечения договора 

(банковская гарантия прекращает свое действие) в течение 5 (Пять) рабочих дней с 

момента получения от поставщика (исполнителя, подрядчика) письменного требования о 

возврате денежных средств (обеспечения исполнения договора (отмене банковской 

гарантии)), с указанием реквизитов для возврата и при условии надлежащего исполнения 

им обязательств, предусмотренных договором. 

1.9.4. Особенности обеспечения исполнения договора при проведении закупок с 

установленной особенностью участия субъектов малого и среднего предпринимательства 

(участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства). 

1.9.4.1. Если в документации о закупке (извещении о закупке), установлено требование к 

обеспечению исполнения договора, размер такого обеспечения: 

1) не может превышать 5 (пять) процентов начальной (максимальной) цены договора 

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

2) устанавливается в размере аванса, если договором предусмотрена выплата аванса. 

1.9.4.2. Если в документации о закупке (извещении о закупке при проведении запроса 

котировок в электронной форме),  установлено требование к обеспечению исполнения 

договора, такое обеспечение может предоставляться участником закупки по его выбору 

путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком в документации о 
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закупке (извещении о закупке при проведении запроса котировок в электронной форме), 

путем предоставления банковской гарантии или иным способом, предусмотренным 

документацией о закупке (извещением о закупке). 

 

1.10. Основания и последствия признания закупки несостоявшейся. 

 

1.10.1. Закупка признается несостоявшейся по следующим основаниям: 

1) не подано ни одной заявки на участие в закупке; 

2) по результатам проведения конкурентной закупки все заявки на участие в закупке 

отклонены; 

3) на участие в закупке подана только одна заявка; 

4) по результатам проведения конкурентной закупки отклонены все заявки, за 

исключением одной заявки на участие в закупке; 

5) по результатам проведения конкурентной закупки от заключения договора отклонились 

все участники закупки. 

1.10.2.  Последствия признания закупки несостоявшейся: 

- в случае признания закупки несостоявшейся по основаниям, установленным подп.1, 2, 5 

п. 1.10.1. Положения о закупке Заказчик вправе провести повторную закупку любым 

способом, предусмотренным Положением о закупке Общества, в том числе у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); 

-в случае признания закупки несостоявшейся по основаниям, установленным подп.3, 4 п. 

1.10.1. Положения о закупке Заказчик признает единственным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) участника, заявка которого признана соответствующей 

требованиям документации о закупке (извещения о закупке) и заключает договор, в 

порядке, установленном Положением о закупке Общества. 

 

1.11. Порядок определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора, 

цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком), включая порядок определения формулы цены, устанавливающей 

правила расчета подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, 

подрядчику) в ходе исполнения договора (далее - формула цены), определения и 

обоснования цены единицы товара, работы, услуги, определения максимального 

значения цены договора. 

 

Заказчик определяет начальную (максимальную) цену договора, цену договора, 

заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), включая 

порядок определения формулы цены, устанавливающей правила расчета подлежащих 

уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора 

(далее - формула цены), определения и обоснования цены единицы товара, работы, 

услуги, определения максимального значения цены договора в соответствии с 

внутренними (локальными) документами заказчика.  

1.11.1.  Порядок определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора, 

цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком). 

1.11.1.1. Начальная (максимальная) цена договора и цена договора, заключаемого с 

единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) (далее в настоящем разделе - с 

единственным поставщиком) определяются и обосновываются заказчиком посредством 

применения следующего метода или нескольких следующих методов: 

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа цен); 

2) нормативный метод; 

3) тарифный метод; 

4) проектно-сметный метод; 

5) затратный метод. 
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1.11.1.2. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа цен) является приоритетным для 

определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, 

заключаемого с единственным поставщиком, и заключается в установлении начальной 

(максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным 

поставщиком, на основании информации о рыночных ценах идентичных товаров, работ, 

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

услуг. 

При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа цен) информация о ценах 

товаров, работ, услуг должна быть получена с учетом сопоставимых с условиями 

планируемой закупки коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, 

выполнения работ, оказания услуг. 

При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа цен) могут быть 

использованы коэффициенты или индексы для пересчета цен товаров, работ, услуг с 

учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий 

поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа цен) могут 

использоваться общедоступная информация о рыночных ценах товаров, работ, услуг, 

информация о ценах товаров, работ, услуг, полученная по запросу заказчика у 

поставщиков (исполнителей, подрядчиков), осуществляющих поставки идентичных 

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

товаров, работ, услуг, а также информация, полученная из единой информационной 

системы, в результате поиска ценовой информации в реестре контрактов, договоров, 

заключенных заказчиками  (при этом целесообразно принимать в расчет информацию о 

ценах товаров, работ, услуг, содержащуюся в контрактах, которые исполнены и по 

которым не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных этими контрактами, в 

течение последних трех лет) и иные источники информации, в том числе общедоступные 

результаты изучения рынка. 

Для проведения анализа цен необходимо получить как минимум ценовые предложения от 

трех потенциальных поставщиков (исполнителей, подрядчиков). При отсутствии 

необходимого количества предложений на поставку товара, работ, услуг Инициатор 

закупки предоставляет служебную записку с пояснением ситуации. 

Идентичными товарами, работами, услугами признаются товары, работы, услуги, 

имеющие одинаковые характерные для них основные признаки. При определении 

идентичности товаров незначительные различия во внешнем виде могут не учитываться.  

Однородными признаются товары, которые, не являясь идентичными, имеют схожие 

характеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять одни и те 

же функции и (или) быть коммерчески взаимозаменяемыми. При определении 

однородности товаров учитываются их качество, репутация на рынке, страна 

происхождения. 

Однородными работами, услугами признаются работы, услуги, которые, не являясь 

идентичными, имеют сходные характеристики, что позволяет им быть коммерчески и 

(или) функционально взаимозаменяемыми. При определении однородности работ, услуг 

учитываются их качество, репутация на рынке, а также вид работ, услуг, их объем, 

уникальность и коммерческая взаимозаменяемость. 

Коммерческие и (или) финансовые условия поставок товаров, выполнения работ, оказания 

услуг признаются сопоставимыми, если различия между ними не оказывают 

существенного влияния на соответствующие результаты или эти различия могут быть 

учтены с применением соответствующих корректировок. 

На основании полученных сведений о ценах товаров, работ, услуг заказчик производит 

определение и обоснование начальной (максимальной) цены договора, цены договора, 

заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), цены единицы 

товара (работы, услуги). При этом обоснование такой цены может происходить как по 

наименьшей цене, так и по средней арифметической стоимости. 
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Заказчик вправе установить начальную (максимальную) цену договора, цену договора, 

заключаемого с единственным поставщиком, цену единицы товара (работы, услуги) 

отличную в сторону уменьшения от цены, полученной по результатам проведенного 

анализа цен, в целях соблюдения источников, предусмотренных утвержденной в 

установленном порядке Инвестиционной программой развития Заказчика и (или) 

имеющихся у Заказчика ресурсов. 

Результаты проведенного анализа цен оформляются в порядке и по форме, утвержденном 

локальным актом Заказчика. 

1.11.1.3. Нормативный метод заключается в расчете начальной (максимальной) цены 

договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком, на основе 

предельных цен товаров, работ, услуг, определяемых в соответствии с законодательством 

РФ, нормативными правовыми актами субъектов РФ, муниципальными правовыми 

актами, актами и документами федеральных органов исполнительной власти, 

подведомственных им государственных (муниципальных) учреждений, государственных 

(муниципальных) унитарных предприятий. 

1.11.1.4. Тарифный метод применяется, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг подлежат 

государственному регулированию или установлены муниципальными правовыми актами. 

В этом случае начальная (максимальная) цена договора, цена договора, заключаемого с 

единственным поставщиком, определяются по регулируемым ценам (тарифам) на товары, 

работы, услуги. 

При определении НМКЦ тарифным методом используются официальный сайты органов 

тарифного регулирования. 

1.11.1.5. Проектно-сметный метод применяется при определении начальной 

(максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на:  

- строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объекта капитального 

строительства, капитальный и текущий ремонт объекта капитального строительства, при 

производстве строительных и ремонтных работ на основании утвержденной заказчиком 

проектной (технической) и сметной документации, прошедшей проверку на предмет 

достоверности определения сметной стоимости по объектам, в случае если в соответствии 

с частью 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации сметная 

стоимость строительства подлежит или не подлежит проверке на предмет достоверности 

ее определения; 

- проектно-изыскательские работы в соответствии с заданием на проектирование или 

техническими условиями с составлением расчетов (смет) на основании сметных 

нормативов, включенных в федеральный реестр сметных нормативов, формируемый 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации в соответствии с Порядком формирования и ведения федерального реестра 

сметных нормативов, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 октября 2017 г. N 1470/пр. 

1.11.1.6. Затратный метод применяется в случае невозможности применения иных 

методов, предусмотренных пунктами 1.11.1.1. настоящего Положения, или в дополнение к 

иным методам. Данный метод заключается в определении начальной (максимальной) 

цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), как суммы произведенных затрат и обычной для 

определенной сферы деятельности прибыли. При этом учитываются обычные в подобных 

случаях прямые и косвенные затраты на производство или приобретение и (или) 

реализацию товаров, работ, услуг, затраты на транспортировку, хранение, страхование и 

иные затраты. 

1.11.1.7. Информация об обычной прибыли для определенной сферы деятельности может 

быть получена исходя из анализа договоров, размещенных в единой информационной 

системе, других общедоступных источников информации, в том числе информационно-
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ценовых агентств, общедоступных результатов изучения рынка, а также результатов 

изучения рынка, проведенного по инициативе заказчика. 

1.11.1.8. К общедоступной информации о ценах товаров, работ, услуг, которая может быть 

использована для определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора, 

заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), относится: 

1) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в договорах заказчика, 

которые исполнены и по которым не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных этими 

договорами; 

2) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в рекламе, каталогах, 

описаниях товаров и других предложениях, обращенных к неопределенному кругу лиц и 

признаваемых в соответствии с гражданским законодательством публичными офертами; 

3) информация о котировках на российских и иностранных биржах; 

4) информация о котировках на электронных площадках; 

5) данные государственной статистической отчетности о ценах товаров, работ, услуг; 

6) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в официальных источниках 

информации уполномоченных государственных органов и муниципальных органов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов 

Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, в 

официальных источниках информации иностранных государств, международных 

организаций или иных общедоступных изданиях; 

7) информация о рыночной стоимости объектов оценки, определенной в соответствии с 

законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации, 

или законодательством иностранных государств; 

8) информация информационно-ценовых агентств, общедоступные результаты изучения 

рынка, а также результаты изучения рынка, проведенного по инициативе заказчика, в том 

числе на основании договора, иные источники информации; 

9) информация из баз данных и ценовых площадок, в которых содержится официальная 

информация о ценах. 

1.11.1.9. Начальная (максимальная) цена договора, цена договора, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), может выражаться в 

иностранной валюте. В этом случае в документации (информации) о конкурентной 

закупке, проекте договора, договоре с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) должен содержаться порядок применения официального курса 

иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным 

банком Российской Федерации и используемого при оценке заявки участника и оплате 

заключенного договора. 

1.11.1.10. В случае невозможности применения методов, указанных в пунктах 1.11.1.1. 

настоящего Положения, для обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены 

договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), 

заказчик имеет право осуществить такое обоснование по цене, установленной 

организацией, являющейся единственным производителем (поставщиком) товаров 

(исполнителем работ, услуг), либо обладающим исключительным правом на продукцию. 

Метод применяется в случае, если предполагается осуществление закупки продукции, 

производимой одной организацией, либо в отношении которых исключительными 

правами обладает одна организация. 

1.11.1.11. Сведения, используемые для обоснования начальной (максимальной) цены 

договора и цены договора, заключаемого с единственным поставщиком, результаты 

проведенного анализа цен не размещаются в единой информационной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в 

виде приложения к извещению и (или) документации о закупке (не размещаются в виде 

приложения к договору, заключаемому с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком). 

1.11.2. Порядок определения и обоснования цены единицы товара, работы, услуги.  
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Порядок определения и обоснования цены единицы товара, работ, услуг идентичен 

порядку, установленному разделом 1.11.1 настоящего Положения о закупке. 

1.11.3. Порядок определения формулы цены, устанавливающей правила расчета 

подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе 

исполнения договора (далее - формула цены). 

1.11.3.1. Формула цены, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате 

заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора 

определяется следующим образом: 

1.11.3.2. Формулу цены заказчик разрабатывает самостоятельно, исходя из условий 

договора и особенностей закупки, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации и указывается заказчиком в извещении и (или) документации о 

закупке.  

1.11.3.3. При определении заказчиком формулы цены возможно приводить ее в виде 

математического выражения или в виде описания соотношения показателей. 

1.11.4 Порядок определения максимального значения цены договора. 

1.11.4.1 Максимальное значение цены договора может определяться исходя из 

выделенных на закупку средств. 

1.11.4.2. Для определения максимального значения цены договора заказчиком могут быть 

использованы максимальные значения цен аналогичных договоров, заключенных в 

прошлые периоды (с учетом применения корректирующих коэффициентов, например, 

коэффициенты инфляции). 

1.11.4.3. Максимальное значение цены договора может быть рассчитано заказчиком 

исходя из количества товара (работ, услуг) подлежащих закупке, умноженного на 

стоимость цены единицы товара (работы, услуги). 

 

2. Закупка путем проведения открытого конкурса 
 

2.1. Открытый конкурс на право заключения договора 

2.1.1. Под конкурсом понимается форма торгов, при которой победителем конкурса 

признается участник конкурентной закупки, заявка на участие в конкурентной закупке, 

окончательное предложение которого соответствует требованиям, установленным 

документацией о конкурентной закупке, и заявка, окончательное предложение которого 

по результатам сопоставления заявок, окончательных предложений на основании 

указанных в документации о такой закупке критериев оценки содержит лучшие условия 

исполнения договора. 

2.1.2. Закупка осуществляется путем проведения открытого конкурса (далее - конкурс), 

при условии, что  необходимо закупить товары, работы, услуги в связи с конкретными 

потребностями заказчика (в том числе, если предмет договора носит технически сложный 

характер) и для эффективного проведения закупки необходимо не только установление 

заказчиком в документации требований к предмету договора, но и оценка иных условий 

исполнения договора, в том числе предложения о качестве предлагаемых участником 

товаров, работ, услуг, квалификации участника закупки (критерии оценки заявок на 

участие в конкурсе) и другие. Начальная (максимальная) цена договора (максимальное 

значение цены договора) должны превышать 100 000 000 (сто миллионов) руб. 

2.1.3. Не допускается взимать с участников плату за участие в конкурсе. 

2.1.4. Не допускается предъявлять к участникам закупки, товарам, работам, услугам, 

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. 

2.2. Извещение о проведении конкурса 

2.2.1. Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении 

конкурса и документацию о закупке (далее- конкурсная документация) не менее чем за 15 

(пятнадцать) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, за 
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исключением случаев, когда сведения о закупке могут не размещаться в единой 

информационной системе в соответствии с п. 1.4.10 настоящего Положения о закупке. 

2.2.2. В извещении об осуществлении конкурентной 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 выполняемой 

работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с 

частью 6.1 статьи 3 Федерального 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" (при осуществлении конкурентной закупки); 

 9) размер обеспечения заявки на участие в закупке, сроки и порядок его внесения, 

порядок, сроки и случаи возврата обеспечения и иные требования к нему, в том числе 

условия банковской гарантии (в случае, если банковская гарантия предусмотрена); 

 10) размер обеспечения исполнения договора, сроки и порядок его внесения, порядок, 

сроки и случаи возврата обеспечения и иные требования к нему, в том числе условия 

банковской гарантии (в случае, если банковская гарантия предусмотрена). 

2.2.3. Извещение об осуществлении конкурентной закупки является неотъемлемой частью 

документации о закупке. Сведения в извещении должны соответствовать сведениям, 

указанным в документации о закупке. 

2.3. Документация о закупке 

2.3.1. 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 
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(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; 

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 участников такой закупки и подведения итогов такой 

закупки; 

13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке; 

14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке; 

15) описание предмета такой закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3  Федерального 

закона №223-ФЗ; 

16) основания отклонения каждой заявки на участие в закупке; 

17) сведения о предоставлении приоритета, в случае, если таковые предоставляются; 

18) сведения о праве Заказчика внести изменения в извещение и документацию о закупке; 

19) сведения о праве Заказчика отменить конкурентную закупку и определение 

поставщика (исполнителя, подрядчика); 

20) сведения о возможности проведения переторжки и порядок ее проведения; 

21) размер обеспечения заявки на участие в закупке, сроки и порядок его внесения, 

порядок, сроки и случаи возврата обеспечения и иные требования к нему, в том числе 

условия банковской гарантии (в случае, если банковская гарантия предусмотрена); 

22) размер обеспечения исполнения договора, сроки и порядок его внесения, порядок, 

сроки и случаи возврата обеспечения и иные требования к нему, в том числе условия 

банковской гарантии (в случае, если банковская гарантия предусмотрена). 

В документации о закупке могут быть указаны иные сведения. 

2.3.2. При описании в документации о конкурентной закупке предмета закупки заказчик 

должен руководствоваться следующими правилами: 

1) в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики 

(потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также 

эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки; 

2) в описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в 

отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, 

полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения 

товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие 
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требования влекут за собой необоснованное ограничение количества участников закупки, 

за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное 

и четкое описание указанных характеристик предмета закупки; 

3) в случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак 

необходимо использовать слова "(или эквивалент)", за исключением случаев: 

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

необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми 

заказчиком; 

б) закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, 

используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные 

машины и оборудование; 

в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или муниципального 

контракта; 

г) закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслуживания, патентов, 

полезных моделей, промышленных образцов, места происхождения товара, изготовителя 

товара, если это предусмотрено условиями международных договоров Российской 

Федерации или условиями договоров юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 

Федерального закона №223-ФЗ, в целях исполнения этими юридическими лицами 

обязательств по заключенным договорам с юридическими лицами, в том числе 

иностранными юридическими лицами. 

2.3.3. Проект договора, при осуществлении открытого конкурса, является неотъемлемой 

частью извещения об осуществлении конкурентной закупки и документации. 

2.3.4. При проведении открытого конкурса могут выделяться лоты, в отношении каждого 

из которых в извещении о проведении закупки, документации о закупке указываются 

предмет, начальная (максимальная) цена, сроки и иные условия поставки товаров, 

выполнения работ или оказания услуг. В этом случае участники закупки подают заявки на 

участие в закупке в отношении определенных лотов. По каждому лоту заключается 

отдельный договор. 

2.3.5. Документация о закупке доступна участникам для ознакомления и предоставления с 

момента размещения   и до момента окончания срока подачи заявок на участие в единой 

информационной системе без взимания платы. 

2.3.6. Любой участник конкурентной закупки вправе направить заказчику запрос о даче 

разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о 

закупке. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, заказчик осуществляет 

разъяснение положений документации о конкурентной закупке и размещает их в единой 

информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой 

закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом заказчик вправе не 

осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за 

три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. 

2.3.7. Разъяснения положений документации о конкурентной закупке не должны изменять 

предмет закупки и существенные условия проекта договора. 

2.3.8. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку до наступления даты и времени 

окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке. 

2.3.9. Решение об отмене конкурентной закупки размещается в единой информационной 

системе в день принятия этого решения. 

2.3.10. По истечении срока отмены конкурентной закупки и до заключения договора 

заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в 

случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским 

законодательством. 

2.3.11. Заказчик оставляет за собой право внести изменения в извещение об 

осуществлении закупки и документацию о закупке до наступления даты и времени 

окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке.  

2.3.12. В случае внесения изменений в извещение об осуществлении конкурентной 

закупки, документацию о конкурентной закупке срок подачи заявок на участие в такой 

consultantplus://offline/ref=E4887357509F693CD63C3A3291687F2E143B34FB6A538B0214A68241E871073639A4228E9AC4A0BCF6E26891158E325357D8C70AC8059A9FO1g5D
consultantplus://offline/ref=0598E9FF66A58709F58467028B4F6577DD43B0698BF7657E2091103FA0FAA32658B8373E60D4F7D6BC9CCE64BF79129DF19A9D812E098966A547G
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закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой 

информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок 

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

в такой закупке, установленного п. 2.2.1 настоящего Положения о закупке.  

2.3.13. Заказчик не несет ответственности, если участник закупки не ознакомился с 

включенными в извещение и документацию о закупке изменениями, которые размещены 

надлежащим образом. 

2.3.14. Изменения, вносимые в извещение об осуществлении конкурентной закупки, 

документацию о конкурентной закупке, разъяснения положений документации о 

конкурентной закупке размещаются заказчиком в единой информационной системе не 

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

изменений, предоставления указанных разъяснений.  

2.3.15. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.09.2016 N 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" при осуществлении запроса коммерческих 

предложений заказчик устанавливает приоритет товаров российского происхождения, 

работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, 

происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым иностранными лицами (далее - приоритет). 

2.3.16. Условием предоставления приоритета является включение в документацию о 

закупке следующих сведений: 

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 в случаях, предусмотренных подпунктами "г" 

и "д" пункта 6 Постановления Правительства №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», цена единицы каждого товара, 

работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы 

товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с подпунктом 

"в" п.5 Постановления Правительства №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», на коэффициент изменения 

начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, 

определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на 

начальную (максимальную) цену договора; 

е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на 

основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его 

регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании 

документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 
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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. 

2.3.17. Приоритет не предоставляется в случаях, если: 

а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником 

закупки; 

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров 

российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; 

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров 

иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; 

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного способа 

закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и 

сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или 

победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, 

содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, 

выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом 

стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех 

предложенных таким участником товаров, работ, услуг; 

д) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона или иного способа 

закупки, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной 

(максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", 

установленный в документации о закупке, содержится предложение о поставке товаров 

российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского 

происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 

лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником 

товаров, работ, услуг. 

2.4. Требования, предъявляемые к участникам закупки 

2.4.1. Заказчик определяет требования к участникам закупки в документации о закупке в 

соответствии с настоящим Положением о закупке.  

2.4.2. В документации о закупке Заказчик вправе установить следующие требования к 

участникам закупки: 

1) участник закупки должен соответствовать требованиям законодательства Российской 

Федерации, предъявляемым к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки; 

2) участник закупки должен соответствовать требованиям документации о закупке; 

3) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или 

индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом); 
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4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи 

заявки на участие в закупке; 

5) 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; 

6) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном ст. 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом N 44-ФЗ от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

7) иные требования, установленные документаций о закупке. 

2.4.3. К участникам закупки заказчик вправе предъявить иные дополнительные 

квалификационные требования в зависимости от предмета закупки, в том числе: 

1) наличие финансовых, материальных средств, а также иных возможностей (ресурсов), 

необходимых для выполнения условий договора; 

2) надежность и квалификация участника (опыт осуществления поставок, выполнения 

работ или оказания услуг; образование, квалификация персонала участника закупки; 

положительная деловая репутация); 

3) наличие производственных мощностей (материальных средств (ресурсов), 

необходимых для выполнения условий договора), а также иные требования, 

предусмотренные конкретной документацией о закупке; 

4) наличие сервисного центра, осуществляющего гарантийное и (или) техническое 

обслуживание (собственного или арендованного); 

6) иные требования, установленные в документации о закупке. 

При установлении указанных требований заказчик обязан определить конкретные 

единицы их изменения. 

Требования к участникам закупки, а также единицы измерения требований к участникам 

закупки указываются заказчиком в документации о закупке. 

2.4.4. Не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, 

услугам, а также к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и 

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

в документации о закупке.  

2.4.5. Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, 

услугам, а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и 

сопоставления заявок на участие в закупке, установленные заказчиком, применяются в 

равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, 

услугам, к условиям исполнения договора 

2.4.6. Основания отклонения каждой заявки на участие в закупке:   

1) несоответствие заявки требованиям к содержанию, форме, оформлению и составу 

заявки на участие в процедуре закупки, 
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2) наличие в заявке предложения о цене договора (цене лота), цене единиц товара, работ, 

услуг, превышающей начальную (максимальную) цену договора, цену единиц товара, 

работ, услуг; 

3) представление в составе заявки на участие в процедуре закупки заведомо ложных и 

(или) недостоверных сведений об участнике процедуры закупки и (или) привлекаемых 

соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков) и (или) о товарах, работах, услугах, 

являющихся предметом закупки; 

4) наличие арифметических ошибок (опечаток) при подсчете участником закупки 

предлагаемой цены   договора, цены единиц товара, работ, услуг; 

5) непредставление документов, сведений, предусмотренных документацией о закупке; 

6) не предоставление участником закупки обеспечения заявки на участие в закупке, если 

такое обеспечение предусмотрено документацией о закупке; 

7) несоответствие предложения участника закупки по техническим характеристикам и 

требованиям к товару (работам, услугам) требованиям Заказчика; 

8) несоответствие редакции проекта договора участника закупки редакции проекта 

договора Заказчика, в том числе предоставление участником закупки проекта договора с 

протоколом разногласий;  

9) несоответствие участника закупки требованиям, установленным в документации о 

закупке; 

10) и иные основания, установленные в документации о закупке. 

2.5. Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе 

2.5.1. Чтобы определить лучшие условия исполнения договора, заказчик оценивает и 

сопоставляет заявки на участие в открытом конкурсе по критериям, указанным в 

документации о закупке. 

2.5.2. Критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе могут быть: 

1) цена; 

2) качественные и (или) функциональные характеристики (потребительские свойства) 

товара, качество работ, услуг; 

3) расходы на эксплуатацию товара; 

4) расходы на техническое обслуживание товара; 

5) сроки (периоды) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг); 

6) срок, на который предоставляются гарантии качества товара, работ, услуг; 

7) деловая репутация участника закупок; 

8) наличие у участника закупки производственных мощностей, технологического 

оборудования, трудовых, финансовых и иных ресурсов, необходимых для поставки 

товаров (выполнения работ, оказания услуг); 

9) надежность и квалификация участника закупки; 

10) квалификация работников (персонала) участника закупки; 

11) надежность и качество товара (работ, услуг); 

12) иные критерии, установленные в документации о закупке. 

2.5.3. В документации о закупке заказчик должен указать не менее двух критериев из 

предусмотренных п. 2.5.2 настоящего Положения о закупке. Для каждого критерия оценки 

в документации устанавливается его значимость, при этом устанавливаемая в 

документации о закупке значимость критериев в процентах должна соответствовать 

нижеуказанным требованиям: 

1) цена- не менее 20%; 

2) качественные и (или) функциональные характеристики (потребительские свойства) 

товара, качество работ, услуг- не более 70%; 

3) расходы на эксплуатацию товара- не более 20%; 

4) расходы на техническое обслуживание товара- не более 20%; 

5) сроки (периоды) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)- не более 20%; 

6) срок, на который предоставляются гарантии качества товара, работ, услуг- не более 

20%; 

7) деловая репутация участника закупок- не более 40%; 
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8) наличие у участника закупки производственных мощностей, технологического 

оборудования, трудовых, финансовых и иных ресурсов, необходимых для поставки 

товаров (выполнения работ, оказания услуг)- не более 50%; 

9) надежность и квалификация участника закупки- не более 80%; 

10) квалификация работников (персонала) участника закупки- не более 80%; 

11) надежность и качество товара (работ, услуг)- не более 80%; 

12) иные критерии, установленные в документации о закупке- каждый не более 50%. 

Совокупная значимость выбранных критериев должна составлять 100 (сто) процентов. 

2.5.4.  Для оценки и сопоставления заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по 

каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по 

каждому критерию оценки заявки, умноженных на их значимость. 

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. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, 

равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100. 

Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени 

привлекательности предложения участника производится по результатам расчета 

итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, 

присваивается первый номер. Первый номер может быть присвоен нескольким заявкам, 

набравшим наибольший итоговый рейтинг. Дальнейшее распределение порядковых 

номеров заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга. 

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

100
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, 

где: 

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

 

Amax -  начальная (максимальная) цена; 

 

Ai -  цена, предложенная i-м участником. 

 

Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по 

критерию «Цена», умножается на соответствующую указанному критерию значимость. 

2.5.6. Для получения рейтинга заявок по иным критериям, каждой заявке по каждому из 

критериев закупочной комиссией выставляется значение от 0 до 100 баллов.  

Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по 

каждому из критериев, умножается на соответствующую каждому критерию значимость. 

В документации о закупке должен быть указан как порядок критериев оценки, так и 

точная относительная значимость каждого такого критерия. 

2.5.7. Порядок оценки заявок устанавливается в документации о закупке. Он должен 

позволять однозначно и объективно выявить лучшие из предложенных участниками 

условия исполнения договора. 

2.6.  Порядок подачи заявок на участие в открытом конкурсе 

2.6.1. Подать заявку на участие в закупке может 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. 
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2.6.2. Заявки на участие в открытом конкурсе подаются участниками закупки согласно 

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

указанных в документации о закупке. 

2.6.3. Участник конкурентной закупки вправе подать только одну заявку на участие в 

такой закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента 

размещения извещения о ее проведении до предусмотренных документацией о закупке 

даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. Прием заявок 

на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед вскрытием конвертов. 

2.6.4. Участник конкурентной закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до 

истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в такой закупке является измененной 

или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки 

получено заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в такой закупке. 

2.6.5. Каждая заявка на участие в закупке, поступившая в течение срока, установленного 

для подачи заявок на участие, регистрируется секретарем. 

2.6.6. По требованию участника закупки секретарь комиссии может выдать расписку в 

получении заявки на участие в закупки с указанием даты, времени ее получения, 

регистрационного номера заявки. 

2.6.7. Заявки на участие в открытом конкурсе, полученные после окончания срока их 

подачи не рассматриваются комиссией по осуществлению конкурентной закупки и не 

возвращаются участникам закупки. 

2.6.8. Если одним участником закупки подано 2 (Две) или более заявки на участие в 

открытом конкурсе и ранее поданные заявки не отозваны участником, такие заявки не 

рассматриваются комиссией по осуществлению конкурентной закупки и не возвращаются 

участникам закупки. 

2.7. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

2.7.1. Конверты (предложения участников) с заявками на участие в конкурсе вскрываются 

на заседании комиссии в дату и время, указанные в конкурсной документации. При 

вскрытии конвертов (предложений участников) вправе присутствовать участники 

конкурса или их представители (при наличии доверенности) (при проведении конкурса в 

электронной форме процедура вскрытия конвертов не проводится, сведения о поданных 

заявках вскрываются с помощью функционала электронной торговой площадки). 

2.7.3. По результатам вскрытия конвертов оформляется протокол вскрытия конвертов 

(при проведении конкурса в электронной форме протокол вскрытия конвертов не 

оформляется). 

2.8. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок, подведения итогов. 

2.8.1. В рамках подведения итогов комиссией   по осуществлению конкурентной закупки    

рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе на предмет их соответствия 

требованиям, установленным документацией о закупке, осуществляется в месте и в день, 

которые указаны в документации, оценка и сопоставление заявок, осуществляется 

согласно установленных критериев оценки. Заказчик вправе проверять соответствие 

представленных участником закупки в составе заявки на участие в закупке сведений 

(документов, информации) действительности, в том числе путем направления запросов в 

государственные органы, производителям товара и т.п.  

2.8.2. Комиссия рассматривает заявки участников в месте и в день, указанные в 

документации о закупке. По результатам рассмотрения заявок (частей заявок) комиссия 

принимает решение о допуске заявки на участие в закупке или ее отклонении, согласно 

оснований, указанных в документации о закупке.  

2.8.3. Оцениваются и сопоставляются только те заявки, которые после процедуры 

рассмотрения, были допущены комиссией по осуществлению закупки к участию в 

закупке. 

2.8.4. Победителем открытого конкурса 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 
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и заявке которого присвоен первый номер. Если предложения, содержащиеся в заявках на 

участие в открытом конкурсе, совпадают, победителем признается участник закупки, 

заявка которого была получена Заказчиком раньше остальных заявок. 

2.8.5. Комиссия подводит итоги процедуры закупки в срок не более 20 (Двадцать) дней с 

даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок, указанного в документации о 

закупке. 

2.8.6. По итогам открытого конкурса секретарем комиссии оформляется протокол, 

который подписывается всеми присутствующими на процедуре рассмотрения членами 

комиссии. 

2.8.7. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются заказчиком в единой 

информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания таких 

протоколов.  
 

3. Закупка путем проведения конкурса в электронной форме. 

 

3.1. Закупка осуществляется путем проведения конкурса в электронной форме, при 

условии, что  необходимо закупить товары, работы, услуги в связи с конкретными 

потребностями заказчика (в том числе, если предмет договора носит технически сложный 

характер) и для эффективного проведения закупки необходимо не только установление 

заказчиком в документации требований к предмету договора, но и оценка иных условий 

исполнения договора, в том числе предложения о качестве предлагаемых участником 

товаров, работ, услуг, квалификации участника закупки (критерии оценки заявок на 

участие в конкурсе) и закупается продукция, включенная в перечень товаров, работ и 

услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме, утвержденный 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2012 N 616 и (или) 

заказчиком, при проведении закупки установлено, что участниками закупки могут быть 

только субъекты малого и среднего предпринимательства.  

В электронной форме осуществляется закупка в случае, если в рамках одной закупки 

закупается продукция, включенная и не включенная в перечень товаров, работ и услуг, 

закупка которых осуществляется в электронной форме, утвержденный Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21.06.2012 N 616. 

3.2. При проведении конкурса в электронной форме применяются положения раздела 2. 

настоящего Положения о закупке с учетом особенностей, установленных разделом 3., 15. 

настоящего Положения о закупке. 

3.3. Заказчик размещает в единой информационной системе извещение и документацию 

об осуществлении закупки не менее чем: 

- за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме (при закупке продукции, включенной в перечень товаров, работ и 

услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме с начальной (максимальной) 

ценой (максимальным значением цены договора) превышающей 100 000 000 (сто 

миллионов) руб.; 

- не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе 

в электронной форме (при осуществлении закупки, участниками которой могут быть 

только субъекты малого и среднего предпринимательства) в случае, если начальная 

(максимальная) цена договора не превышает тридцать миллионов рублей; 

-не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурсе в электронной форме (при осуществлении закупки, участниками которой могут 

быть только субъекты малого и среднего предпринимательства) в случае, если начальная 

(максимальная) цена договора превышает тридцать миллионов рублей; 

3.4. При проведении конкурса в электронной форме заказчик размещает информацию о 

закупке в единой информационной системе и на электронной площадке. 

3.5.  Порядок проведения конкурса в электронной форме регулируется ст. 3.3 

Федерального закона N 223-ФЗ, настоящим Положением о закупке в части, не 

противоречащей указанной норме, регламентам, правилам проведения процедур, 
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установленным оператором электронной площадки и соглашением, заключенным между 

заказчиком и оператором электронной площадки. 

3.6. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме направление 

участниками такой закупки запросов о даче разъяснений положений извещения об 

осуществлении конкурентной закупки, размещение в единой информационной системе 

таких разъяснений, подача участниками конкурентной закупки в электронной форме 

заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, окончательных 

предложений, предоставление комиссии по осуществлению конкурентных закупок 

доступа к указанным заявкам, сопоставление ценовых предложений, дополнительных 

ценовых предложений участников конкурентной закупки в электронной форме, 

формирование проектов протоколов, составляемых в соответствии с настоящим 

Федеральным законом, обеспечиваются оператором электронной площадки на 

электронной площадке. 

3.7. Участнику конкурса в электронной форме для участия в конкурсе в электронной 

форме необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, 

установленном оператором электронной площадки. 

3.8. Обмен между участником конкурса в электронной форме, заказчиком и оператором 

электронной площадки информацией, связанной с получением аккредитации на 

электронной площадке, осуществлением конкурса в электронной форме, осуществляется 

на электронной площадке в форме электронных документов. 

3.9. Электронные документы участника конкурса 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 закупки в электронной 

форме, заказчика, оператора электронной площадки. 

3.10. Информация, связанная с осуществлением конкурса в электронной форме, подлежит 

размещению в порядке, установленном настоящим Положением о закупке. В течение 

одного часа с момента размещения такая информация должна быть размещена в единой 

информационной системе и на электронной площадке. Такая информация должна быть 

доступна для ознакомления без взимания платы. 

3.11. В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе 

извещения об отказе от осуществления конкурса в электронной форме, изменений, 

внесенных в извещение об осуществлении конкурса в электронной форме, разъяснений 

положений извещения о закупке, запросов заказчиков о разъяснении положений заявки на 

участие в конкурсе в электронной форме оператор электронной площадки размещает 

указанную информацию на электронной площадке, направляет уведомление об указанных 

изменениях, разъяснениях всем участникам конкурса в электронной форме, подавшим 

заявки на участие в ней, уведомление об указанных разъяснениях также лицу, 

направившему запрос о даче разъяснений положений извещения 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. 

3.12.  При направлении оператором электронной площадки заказчику электронных 

документов, полученных от участника конкурса  в электронной форме, до подведения 

результатов конкурса в электронной форме оператор электронной площадки обязан 

обеспечить конфиденциальность информации об этом участнике, за исключением 

случаев, предусмотренных Федеральным законом №223-ФЗ. 

3.13. При осуществлении конкурса в электронной форме проведение переговоров 

заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с 

участником закупки не допускается в случае, если в результате этих переговоров 

создаются преимущественные условия для участия закупке в электронной форме и (или) 

условия для разглашения конфиденциальной информации. 

3.14. Оператором электронной площадки обеспечивается конфиденциальность 

информации: 

consultantplus://offline/ref=4977080FA17A2DD1FA23CB0FD7E2C8D66DDA063E29C3C54FC34609247F924B5A1ECB499DBBF129CBE06A63301FA399B7D66414D7A918bFG
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1) о содержании заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, 

окончательных предложений до окончания срока подачи заявок, окончательных 

предложений; 

2) об участниках конкурентной закупки в электронной форме, подавших заявки на 

участие в такой закупке, до предоставления комиссии по осуществлению конкурентных 

закупок в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ и соглашением, 

предусмотренным частью 2 статьи 3.3, доступа к данным заявкам (ко вторым частям 

заявок, направляемым заказчику в соответствии с пунктом 3 части 22 статьи 3.4 

Федерального закона №223-ФЗ, в случае осуществления конкурентной закупки в 

электронной форме, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства). 

3.15. Участник конкурса 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. 

3.16. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность осуществления 

конкурса в электронной форме, неизменность подписанных электронной подписью 

электронных документов, надежность функционирования программных и технических 

средств, используемых для осуществления конкурса в электронной форме, равный доступ 

участников конкурса в электронной форме к участию в ней.  

3.17. За нарушение указанных требований оператор электронной площадки несет 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

4. Закупка путем проведения закрытого конкурса. 

 

4.1. Закупка осуществляется путем проведения закрытого конкурса, при условии, что  

необходимо закупить товары, работы, услуги в связи с конкретными потребностями 

заказчика (в том числе, если предмет договора носит технически сложный характер) и для 

эффективного проведения закупки необходимо не только установление заказчиком в 

документации требований к предмету договора, но и оценка иных условий исполнения 

договора, в том числе предложения о качестве предлагаемых участником товаров, работ, 

услуг, квалификации участника закупки (критерии оценки заявок на участие в конкурсе) и 

случаях, указанных в п.4.3. настоящего Положения о закупке. Начальная (максимальная) 

цена (максимальное значение цены) договора должна превышать 100 000 000 (сто 

миллионов) руб. 

4.2. При проведении закрытого конкурса применяются положения раздела 2. настоящего 

Положения с учетом особенностей, установленных разделом 4. настоящего Положения и 

особенностей, установленных для закупок, осуществляемых у СМСП (раздел 15 

настоящего Положения). 

4.3.  Закрытый конкурс проводится в следующих случаях: 

- сведения о такой закупке составляют государственную тайну; 

- в отношении закупки в соответствии с п. 2, 3 ч. 8 ст. 3.1 Федерального закона N 223-ФЗ 

принято решение координационным органом Правительства Российской Федерации; 

- в отношении закупки в соответствии с ч. 16 ст. 4 Федерального закона N 223-ФЗ принято 

решение Правительства Российской Федерации. 

Закрытый конкурс может осуществляться и в электронной форме, если Правительством 

Российской Федерации определены особенности документооборота при осуществлении 

таких закупок в электронной форме, а также перечень операторов электронных площадок 

для их осуществления и порядок аккредитации на них. В этом случае закрытый конкурс 

проводится в порядке, предусмотренном настоящим Положением о закупке, регламентами 

и правилами проведения процедур, установленными оператором электронной площадки и 

соглашением, заключенным между ним и заказчиком. 

4.4. Порядок проведения закрытого конкурса регулируется положениями ст. 3.2, 3.5 

Федерального закона N 223-ФЗ и разделом 4 настоящего Положения о закупке. 
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4.5. Информация о закрытом конкурсе не размещается в единой информационной 

системе. 

4.6. Приглашения принять участие в закрытом конкурсе с приложением документации о 

закупке направляется заказчиком 2 (двум) и более лицам, которые способны осуществить 

поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг), являющиеся предметом закрытого 

конкурса, в сроки, указанные в п. 2.2.1 настоящего Положения о закупке. 

4.7. Иная информация о закрытой конкурентной закупке и документы, составляемые в 

ходе ее осуществления, направляются участникам закрытой конкурентной закупки в 

сроки, установленные Федеральным законом N 223-ФЗ, и в порядке, определенном в 

документации о закрытом конкурсе. 

4.8. Для участия в закрытой конкурентной закупке участник представляет заявку в 

запечатанном конверте, не позволяющем просматривать ее содержание до вскрытия 

конверта. 

 

 

 

5. Закупка путем проведения открытого аукциона  

5.1. Открытый аукцион на право заключения договора 

5.1.1. 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. 

5.1.2. Открытый аукцион (далее - аукцион) на право заключения договора на закупку 

товаров, работ, услуг проводится при условии, что предложения участников закупки 

можно сравнить только по критерию цена договора и начальная (максимальная) цена 

(максимальное значение цены) договора превышает 100 000 000 (сто миллионов) рублей. 

5.1.3. Не допускается взимать с участников плату за участие в аукционе. 

5.1.4. Не допускается предъявлять к участникам закупки, товарам, работам, услугам, 

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 аукционной документации. 

5.1.5. При проведении аукциона могут выделяться лоты, в отношении каждого из которых 

в извещении о проведении аукциона, документации о закупке указываются предмет, 

начальная (максимальная) цена, сроки и иные условия поставки товаров, выполнения 

работ или оказания услуг. В этом случае участники закупки подают заявки на участие в 

аукционе в отношении определенных лотов. По каждому лоту заключается отдельный 

договор. 

5.2.  Извещение о проведении аукциона 

5.2.1. Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении 

аукциона и документацию о закупке не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, за исключением случаев, когда 

сведения о закупке не подлежат размещению в единой информационной системе в 

соответствии с п. 1.4.10 настоящего Положения о закупке. 

5.2.2. В извещении о проведении аукциона указываются следующие сведения: 

1) способ осуществления закупки; 

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона заказчика; 
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3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой 

работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с 

частью 6.1 статьи 3 Федерального  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" (при осуществлении конкурентной закупки); 

 9) размер обеспечения заявки на участие в закупке, сроки и порядок его внесения, 

порядок, сроки и случаи возврата обеспечения и иные требования к нему, в том числе 

условия банковской гарантии (в случае, если банковская гарантия предусмотрена); 

10) размер обеспечения исполнения договора, сроки и порядок его внесения, порядок, 

сроки и случаи возврата обеспечения и иные требования к нему, в том числе условия 

банковской гарантии (в случае, если банковская гарантия предусмотрена). 

5.2.3. Извещение о проведении аукциона является неотъемлемой частью документации о 

закупке. Сведения в извещении должны соответствовать сведениям, указанным в 

документации о закупке. 

5.3. Документация о закупке. 

5.3.1. 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; 
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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) 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 участников такой закупки и подведения итогов такой 

закупки; 

13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке; 

14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке; 

15) сведения о величине понижения начальной (максимальной) цены договора ("шаг 

аукциона"); 

16) описание предмета такой закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального 

закона №223-ФЗ; 

17) основания отклонения каждой заявки на участие в закупке; 

18) сведения о предоставлении приоритета, в случае, если таковые предоставляются; 

19) сведения о праве Заказчика внести изменения в извещение и документацию о закупке; 

20) сведения о праве Заказчика отменить конкурентную закупку и определение 

поставщика (исполнителя, подрядчика); 

21) размер обеспечения заявки на участие в закупке, сроки и порядок его внесения, 

порядок, сроки и случаи возврата обеспечения и иные требования к нему, в том числе 

условия банковской гарантии (в случае, если банковская гарантия предусмотрена); 

22) размер обеспечения исполнения договора, сроки и порядок его внесения, порядок, 

сроки и случаи возврата обеспечения и иные требования к нему, в том числе условия 

банковской гарантии (в случае, если банковская гарантия предусмотрена). 

В документации о закупке могут быть указаны иные сведения. 

5.3.2. При описании в документации о конкурентной закупке предмета закупки заказчик 

должен руководствоваться следующими правилами: 

1) в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики 

(потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также 

эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки; 

2) в описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в 

отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, 

полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения 

товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие 

требования влекут за собой необоснованное ограничение количества участников закупки, 

за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное 

и четкое описание указанных характеристик предмета закупки; 

3) в случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак 

необходимо использовать слова "(или эквивалент)", за исключением случаев: 
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а) несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и 

необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми 

заказчиком; 

б) закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, 

используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные 

машины и оборудование; 

в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или муниципального 

контракта; 

г) закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслуживания, патентов, 

полезных моделей, промышленных образцов, места происхождения товара, изготовителя 

товара, если это предусмотрено условиями международных договоров Российской 

Федерации или условиями договоров юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 

Федерального закона №223-ФЗ, в целях исполнения этими юридическими лицами 

обязательств по заключенным договорам с юридическими лицами, в том числе 

иностранными юридическими лицами. 

5.3.3. Проект договора, при осуществлении аукциона, является неотъемлемой частью 

извещения об осуществлении закупки и документации. 

5.3.4. Документация о закупке доступна участникам для ознакомления и предоставления с 

момента размещения   и до момента окончания срока подачи заявок на участие в единой 

информационной системе без взимания платы. 

5.3.5. Любой участник конкурентной закупки вправе направить заказчику запрос о даче 

разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о 

закупке. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, заказчик осуществляет 

разъяснение положений документации о конкурентной закупке и размещает их в единой 

информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой 

закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом заказчик вправе не 

осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за 

три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. 

5.3.6. Разъяснения положений документации о конкурентной закупке не должны изменять 

предмет закупки и существенные условия проекта договора. 

5.3.7. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку до наступления даты и времени 

окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке. 

5.3.8. Решение об отмене конкурентной закупки размещается в единой информационной 

системе в день принятия этого решения. 

5.3.9. По истечении срока отмены конкурентной закупки и до заключения договора 

заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в 

случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским 

законодательством. 

5.3.10. Заказчик оставляет за собой право внести изменения в извещение об 

осуществлении закупки и документацию о закупке до наступления даты и времени 

окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке.  

5.3.11. В случае внесения изменений в извещение об осуществлении конкурентной 

закупки, документацию о конкурентной закупке срок подачи заявок на участие в такой 

закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой 

информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок 

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

в такой закупке, установленного п.5.2.1 настоящего Положения о закупке.  

5.3.12. Заказчик не несет ответственности, если участник закупки не ознакомился с 

включенными в извещение и документацию о закупке изменениями, которые размещены 

надлежащим образом. 

5.3.13. Изменения, вносимые в извещение об осуществлении конкурентной закупки, 

документацию о конкурентной закупке, разъяснения положений документации о 

конкурентной закупке размещаются заказчиком в единой информационной системе не 

consultantplus://offline/ref=E4887357509F693CD63C3A3291687F2E143B34FB6A538B0214A68241E871073639A4228E9AC4A0BCF6E26891158E325357D8C70AC8059A9FO1g5D
consultantplus://offline/ref=0598E9FF66A58709F58467028B4F6577DD43B0698BF7657E2091103FA0FAA32658B8373E60D4F7D6BC9CCE64BF79129DF19A9D812E098966A547G
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позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных 

изменений, предоставления указанных разъяснений.  

5.3.14. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.09.2016 N 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" при осуществлении аукциона заказчик 

устанавливает приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, 

происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым иностранными лицами (далее - приоритет). 

5.3.15. Условием предоставления приоритета является включение в документацию о 

закупке следующих сведений: 

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 в случаях, предусмотренных подпунктами "г" 

и "д" пункта 6 Постановления Правительства №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», цена единицы каждого товара, 

работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы 

товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с подпунктом 

"в" п.5 Постановления Правительства №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», на коэффициент изменения 

начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, 

определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на 

начальную (максимальную) цену договора; 

е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на 

основании документов 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 
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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. 

5.3.16. Приоритет не предоставляется в случаях, если: 

а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником 

закупки; 

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров 

российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; 

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров 

иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; 

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного способа 

закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и 

сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или 

победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, 

содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, 

выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом 

стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех 

предложенных таким участником товаров, работ, услуг; 

д) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона или иного способа 

закупки, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной 

(максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", 

установленный в документации о закупке, содержится предложение о поставке товаров 

российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского 

происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 

лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником 

товаров, работ, услуг. 

5.4. Требования, предъявляемые к участникам закупки 

5.4.1. Заказчик определяет требования к участникам закупки в документации о закупке в 

соответствии с настоящим Положением о закупке.  

5.4.2. В документации о закупке Заказчик вправе установить следующие требования к 

участникам закупки: 

1) участник закупки должен соответствовать требованиям законодательства Российской 

Федерации, предъявляемым к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки; 

2) участник закупки должен соответствовать требованиям документации о закупке; 

3) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или 

индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом); 

4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи 

заявки на участие в закупке; 

5) 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 
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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; 

6) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном ст. 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом N 44-ФЗ от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

7) иные требования, установленные документацией о закупке. 

5.4.3. Не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, 

услугам, а также к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и 

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

в документации о закупке.  

5.4.4. Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, 

услугам, а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и 

сопоставления заявок на участие в закупке, установленные заказчиком, применяются в 

равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, 

услугам, к условиям исполнения договора. 

5.4.5. Основания отклонения каждой заявки на участие в закупке:   

1) несоответствие заявки требованиям к содержанию, форме, оформлению и составу 

заявки на участие в процедуре закупки, 

2) наличие в заявке предложения о цене договора (цене лота), цене единиц товара, работ, 

услуг, превышающей начальную (максимальную) цену договора, цену единиц товара, 

работ, услуг; 

3) представление в составе заявки на участие в процедуре закупки заведомо ложных и 

(или) недостоверных сведений об участнике процедуры закупки и (или) привлекаемых 

соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков) и (или) о товарах, работах, услугах, 

являющихся предметом закупки; 

4) наличие арифметических ошибок (опечаток) при подсчете участником закупки 

предлагаемой цены   договора, цены единиц товара, работ, услуг; 

5) непредставление документов, сведений, предусмотренных документацией о закупке; 

6) не предоставление участником закупки обеспечения заявки на участие в закупке, если 

такое обеспечение предусмотрено документацией о закупке; 

7) несоответствие предложения участника закупки по техническим характеристикам и 

требованиям к товару (работам, услугам) требованиям Заказчика; 

8) несоответствие редакции проекта договора участника закупки редакции проекта 

договора Заказчика (предоставление участником закупки проекта договора с протоколом 

разногласий);  

9) несоответствие участника закупки требованиям, установленным в документации о 

закупке; 

10) и иные основания, установленные в документации о закупке. 

5.5.  Порядок подачи заявок на участие в аукционе 

5.5.1. Подать заявку на участие в закупке может 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. 
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5.5.2. Заявки на участие в аукционе подаются участниками закупки согласно требованиям 

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

документации о закупке. 

5.5.3. Участник конкурентной закупки вправе подать только одну заявку на участие в 

такой закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента 

размещения извещения о ее проведении до предусмотренных документацией о закупке 

даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.  

5.5.4. Участник конкурентной закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до 

истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в такой закупке является измененной 

или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки 

получено заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в такой закупке. 

5.5.5. Каждая заявка на участие в закупке, поступившая в течение срока, установленного 

для подачи заявок на участие, регистрируется секретарем. 

5.5.6. По требованию участника аукциона секретарь комиссии может выдать расписку в 

получении заявки на участие в аукционе с указанием даты, времени ее получения, 

регистрационного номера заявки. 

5.5.7. Заявки на участие в аукционе, полученные после окончания срока их подачи не 

рассматриваются комиссией по осуществлению конкурентной закупки и не возвращаются 

участникам закупки. 

5.5.8. Если одним участником закупки подано 2 (Две) или более заявки на участие в 

аукционе и ранее поданные заявки не отозваны участником, такие заявки не 

рассматриваются комиссией по осуществлению конкурентной закупки и не возвращаются 

участникам закупки. 

5.6. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе 

5.6.1.  В рамках подведения итогов комиссией   по осуществлению конкурентной закупки    

процедура вскрытия заявок участников закупки не осуществляется, рассмотрение заявок 

на участие в аукционе на предмет их соответствия требованиям, установленным 

документацией о закупке, осуществляется в месте и в день, которые указаны в 

документации, оценка и сопоставление заявок, осуществляется согласно установленных 

критериев оценки. Заказчик вправе проверять соответствие представленных участником 

закупки в составе заявки на участие в закупке сведений (документов, информации) 

действительности, в том числе путем направления запросов в государственные органы, 

производителям товара и т.п. 

5.6.2. По результатам рассмотрения заявок (частей заявок) комиссия принимает решение о 

допуске заявки на участие в закупке или ее отклонении, согласно оснований, указанных в 

документации о закупке.  

5.6.3. По результатам рассмотрения заявок (частей заявок) составляется протокол. 

5.7. Порядок проведения и подведения итогов аукциона  

5.7.1. В аукционе могут участвовать только те участники закупки, которые допущены к 

участию в процедуре.  

5.7.2. Аукцион проводится комиссией в день, во время и в месте, которые указаны в 

документации о закупке, в присутствии председателя комиссии, ее членов, участников 

аукциона (их уполномоченных представителей). Аукционист выбирается из числа членов 

комиссии путем их голосования или привлекается заказчиком. 

5.7.3. Секретарь комиссии ведет протокол проведения аукциона. Кроме того, он может 

осуществлять аудиозапись аукциона. 

5.7.4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора 

(цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на "шаг аукциона". 

5.7.5. "Шаг аукциона" устанавливается в размере от 0,5 процента до пяти процентов 

начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о 

проведении аукциона. Если после троекратного объявления последнего предложения о 

цене договора ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить 

более низкую цену, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной 
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(максимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота). 

5.7.6. Аукцион проводится в следующем порядке: 

1) секретарь комиссии непосредственно перед началом аукциона регистрирует 

участников, явившихся на аукцион, или их представителей. Если аукцион проводится по 

нескольким лотам, секретарь комиссии перед началом процедуры по каждому лоту 

регистрирует явившихся на аукцион участников, подавших заявки в отношении этого 

лота, или их представителей. При регистрации участникам аукциона (их представителям) 

выдаются пронумерованные карточки; 

2) аукционист объявляет о начале проведения аукциона, оглашает номер лота (если 

аукцион проводится по нескольким лотам), предмет договора, начальную (максимальную) 

цену договора (лота), "шаг аукциона", называет не явившихся участников аукциона; 

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены 

договора (цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", 

поднимает карточку, если согласен заключить договор по объявленной цене. Поднятие 

участником карточки в данном случае считается заявлением ценового предложения; 

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял 

карточку после объявления начальной (максимальной) цены договора (цены лота) и цены 

договора, сниженной на "шаг аукциона", новую цену договора, сниженную на "шаг 

аукциона", и "шаг аукциона", в соответствии с которым снижается цена; 

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом 

цены договора, сниженной на минимально возможный в соответствии с п. 5.7.5 

настоящего Положения о закупке "шаг аукциона", ни один его участник не поднял 

карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), 

называет последнее и предпоследнее предложения о цене договора, победителя аукциона 

(с указанием номера карточки) и участника аукциона, сделавшего предпоследнее 

предложение о цене договора (с указанием номера карточки). 

5.7.7. Комиссия подводит итоги процедуры закупки в срок не более 10 (Десять) дней с 

даты проведения аукциона, указанной в документации о закупке.   

5.7.8. Победителем аукциона признается участник закупки, 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"). Если предложения о цене, содержащиеся в 

заявках на участие в аукционе совпадают, победителем признается участник закупки, 

заявка которого была получена Заказчиком раньше остальных заявок. 

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. 

5.7.9. По итогам проведения аукциона секретарем комиссии оформляется протокол, 

который подписывается всеми присутствующими на процедуре рассмотрения членами 

комиссии. 

5.7.10. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются заказчиком в единой 

информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания таких 

протоколов.   

.  

 

6. Закупка путем проведения аукциона в электронной форме. 

 

6.1. Аукцион в электронной форме - 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, 
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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. 

6.2. Закупка осуществляется путем проведения аукциона в электронной форме, при 

условии, что предложения участников закупки можно сравнить только по критерию цена 

и закупается продукция, включенная в перечень товаров, работ и услуг, закупка которых 

осуществляется в электронной форме, утвержденный Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21.06.2012 N 616 и (или) заказчиком, при проведении закупки 

установлено, что участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства.  

В электронной форме осуществляется закупка в случае, если в рамках одной закупки 

закупается продукция, включенная и не включенная в перечень товаров, работ и услуг, 

закупка которых осуществляется в электронной форме, утвержденный Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21.06.2012 N 616. 

6.3. При проведении аукциона в электронной форме применяются положения раздела 5. 

настоящего Положения о закупке, с учетом особенностей, установленных разделами 6., 

15. настоящего Положения о закупке.  

6.4. Заказчик размещает в единой информационной системе извещение об осуществлении 

закупки не менее чем: 

- 15 (пятнадцать) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в 

электронной форме (при закупке продукции, включенной в перечень товаров, работ и 

услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме с начальной (максимальной) 

ценой (максимальным значением цены договора) превышающей 100 000 000 (сто 

миллионов) руб.; 

- за 7 (семь) дней до дня истечения срока подачи заявок на участие в аукционе в 

электронной форме (при осуществлении закупки, участниками которой могут быть только 

субъекты малого и среднего предпринимательства с начальной (максимальной) ценой 

(максимальным значением цены договора) не превышающей или равной 30 000 000 

(тридцать миллионов) руб. 

- за 15 (пятнадцать) дней до дня истечения срока подачи заявок на участие в аукционе в 

электронной форме (при осуществлении закупки, участниками которой могут быть только 

субъекты малого и среднего предпринимательства с начальной (максимальной) ценой 

(максимальным значением цены договора) превышающей 30 000 000 (тридцать 

миллионов) руб. 

6.5. При проведении аукциона в электронной форме заказчик размещает информацию о 

закупке в единой информационной системе и на электронной площадке. 

6.6.  Порядок проведения аукциона в электронной форме регулируется ст. 3.3 

Федерального закона N 223-ФЗ, настоящим Положением о закупке в части, не 

противоречащей указанной норме, регламентам, правилам проведения процедур, 

установленным оператором электронной площадки и соглашением, заключенным между 

заказчиком и оператором электронной площадки. 

6.7. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме направление 

участниками такой закупки запросов о даче разъяснений положений извещения об 

осуществлении конкурентной закупки, размещение в единой информационной системе 

таких разъяснений, подача участниками конкурентной закупки в электронной форме 

заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, окончательных 

предложений, предоставление комиссии по осуществлению конкурентных закупок 

доступа к указанным заявкам, сопоставление ценовых предложений, дополнительных 

ценовых предложений участников конкурентной закупки в электронной форме, 

формирование проектов протоколов, составляемых в соответствии с настоящим 
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Федеральным законом, обеспечиваются оператором электронной площадки на 

электронной площадке. 

6.8. Участнику аукциона в электронной форме для участия в аукционе в электронной 

форме необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, 

установленном оператором электронной площадки. 

6.9. Обмен между участником аукциона в электронной форме, заказчиком и оператором 

электронной площадки информацией, связанной с получением аккредитации на 

электронной площадке, осуществлением аукциона в электронной форме, осуществляется 

на электронной площадке в форме электронных документов. 

6.10. Электронные документы участника аукциона 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 аукциона в электронной 

форме, заказчика, оператора электронной площадки. 

6.11. Информация, связанная с осуществлением аукциона в электронной форме, подлежит 

размещению в порядке, установленном настоящим Положением о закупке. В течение 

одного часа с момента размещения такая информация должна быть размещена в единой 

информационной системе и на электронной площадке. Такая информация должна быть 

доступна для ознакомления без взимания платы. 

6.12. В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе 

извещения об отказе от осуществления аукциона в электронной форме, изменений, 

внесенных в извещение об осуществлении аукциона в электронной форме, разъяснений 

положений извещения о закупке, запросов заказчиков о разъяснении положений заявки на 

участие в аукционе в электронной форме оператор электронной площадки размещает 

указанную информацию на электронной площадке, направляет уведомление об указанных 

изменениях, разъяснениях всем участникам аукциона в электронной форме, подавшим 

заявки на участие в ней, уведомление об указанных разъяснениях также лицу, 

направившему запрос о даче разъяснений положений извещения 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. 

6.13. При направлении оператором электронной площадки заказчику электронных 

документов, полученных от участника аукциона в электронной форме, до подведения 

результатов аукциона в электронной форме оператор электронной площадки обязан 

обеспечить конфиденциальность информации об этом участнике, за исключением 

случаев, предусмотренных Федеральным законом №223-ФЗ. 

6.14. При осуществлении аукциона в электронной форме проведение переговоров 

заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с 

участником аукциона в электронной форме не допускается в случае, если в результате 

этих переговоров создаются преимущественные условия для участия аукционе в 

электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации. 

6.15. Оператором электронной площадки обеспечивается конфиденциальность 

информации: 

1) о содержании заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, 

окончательных предложений до окончания срока подачи заявок, окончательных 

предложений; 

2) об участниках конкурентной закупки в электронной форме, подавших заявки на 

участие в такой закупке, до предоставления комиссии по осуществлению конкурентных 

закупок в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ и соглашением, 

предусмотренным частью 2 статьи 3.3, доступа к данным заявкам (ко вторым частям 

заявок, направляемым заказчику в соответствии с пунктом 3 части 22 статьи 3.4 

Федерального закона №223-ФЗ, в случае осуществления конкурентной закупки в 

электронной форме, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства). 

consultantplus://offline/ref=4977080FA17A2DD1FA23CB0FD7E2C8D66DDA063E29C3C54FC34609247F924B5A1ECB499DBBF129CBE06A63301FA399B7D66414D7A918bFG
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6.16. Участник аукциона 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. 

6.17. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность осуществления 

аукциона в электронной форме, неизменность подписанных электронной подписью 

электронных документов, надежность функционирования программных и технических 

средств, используемых для осуществления аукцион в электронной форме, равный доступ 

участников аукциона в электронной форме к участию в ней.  

6.18. За нарушение указанных требований оператор электронной площадки несет 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

7.  Закупка путем проведения закрытого аукциона. 

 

7.1. Закупка осуществляется путем проведения закрытого аукциона, при условии, когда 

предложения участников закупки можно сравнить только по критерию цены, и 

осуществляются закупки товаров, работ, услуг в случаях, указанных в п. 7.3. настоящего 

Положения о закупке. Начальная (максимальная) цена (максимальное значение цены) 

договора должна превышать 100 000 000 (сто миллионов) руб. 

7.2. При проведении закрытого аукциона применяются положения раздела 5. настоящего 

Положения с учетом особенностей, установленных разделом 7. настоящего Положения и 

особенностей, установленных для закупок, осуществляемых у СМСП (раздел 15 

настоящего Положения). 

7.3.  Закрытый конкурс проводится в следующих случаях: 

- сведения о такой закупке составляют государственную тайну; 

- в отношении закупки в соответствии с п. 2, 3 ч. 8 ст. 3.1 Федерального закона N 223-ФЗ 

принято решение координационным органом Правительства Российской Федерации; 

- в отношении закупки в соответствии с ч. 16 ст. 4 Федерального закона N 223-ФЗ принято 

решение Правительства Российской Федерации. 

Закрытый аукцион может осуществляться и в электронной форме, если Правительством 

Российской Федерации определены особенности документооборота при осуществлении 

таких закупок в электронной форме, а также перечень операторов электронных площадок 

для их осуществления и порядок аккредитации на них. В этом случае закрытый аукцион 

проводится в порядке, предусмотренном настоящим Положением о закупке, регламентами 

и правилами проведения процедур, установленными оператором электронной площадки и 

соглашением, заключенным между ним и заказчиком. 

7.4. Порядок проведения закрытого аукциона регулируется положениями ст. 3.2, 3.5 

Федерального закона N 223-ФЗ и разделом 7 настоящего Положения о закупке. 

7.5. Информация о закрытом аукционе не размещается в единой информационной 

системе. 

7.6. Приглашения принять участие в закрытом аукционе с приложением документации о 

закупке направляется заказчиком 2 (двум) и более лицам, которые способны осуществить 

поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг), являющиеся предметом закрытого 

аукциона, в сроки, указанные в п.5 2.1. настоящего Положения о закупке. 

7.7. Иная информация о закрытой конкурентной закупке и документы, составляемые в 

ходе ее осуществления, направляются участникам закрытой конкурентной закупки в 

сроки, установленные Федеральным законом N 223-ФЗ, и в порядке, определенном в 

документации о закрытом аукционе. 

7.8. Для участия в закрытой конкурентной закупке участник представляет заявку в 

запечатанном конверте, не позволяющем просматривать ее содержание до вскрытия 

конверта. 

 

8. Закупка путем проведения запроса коммерческих предложений  
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8.1. Запрос коммерческих предложений 

8.1.1. Запрос коммерческих предложений– иной конкурентный способ закупки, 

проводимый не в электронной форме, при котором победителем запроса коммерческих 

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. 

8.1.2. Закупка осуществляется путем проведения запроса коммерческих предложений, при 

условии, что  необходимо закупить товары, работы, услуги в связи с конкретными 

потребностями заказчика (в том числе, если предмет договора носит технически сложный 

характер) и для эффективного проведения закупки необходимо не только установление 

заказчиком в документации о закупке  требований к предмету договора, но и оценка иных 

условий исполнения договора, в том числе предложения о качестве предлагаемых 

участником товаров, работ, услуг, квалификации участника закупки и других критериев 

оценки заявок на участие в запросе коммерческих предложений.  

Начальная (максимальная) цена договора (максимальное значение цены договора) не 

должна превышать или может быть равной 100 000 000 (сто миллионов) руб. 

8.1.3. При необходимости совершить срочную закупку товаров, работ, услуг с начальной 

(максимальной) ценой (максимальном значением цены договора) свыше 100 000 000 (сто 

миллионов) рублей, Заказчик вправе принять решение о проведении запроса 

коммерческих предложений, когда невозможно провести конкурс (открытый конкурс, 

конкурс в электронной форме) из-за длительности процедуры. 

8.1.4. Не допускается взимать с участников плату за участие в запросе коммерческих 

предложений. 

8.1.5. Не допускается предъявлять к участникам закупки, товарам, работам, услугам, 

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. 

8.2. Извещение о проведении запроса коммерческих предложений 

8.2.1. Заказчик размещает в единой информационной системе извещение и документацию 

о проведении запроса коммерческих предложений не менее чем за 6 (шесть) рабочих дней 

до дня истечения срока подачи заявок на участие в запросе коммерческих предложений, за 

исключением случаев, когда сведения о закупке могут не размещаться в единой 

информационной системе в соответствии с п. 1.4.10 настоящего Положения о закупке. 

8.2.2. В извещении об осуществлении конкурентной 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 выполняемой 

работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с 

частью 6.1 статьи 3 Федерального 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); 
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8) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (при осуществлении конкурентной закупки); 

 9) размер обеспечения заявки на участие в закупке, сроки и порядок его внесения, 

порядок, сроки и случаи возврата обеспечения и иные требования к нему, в том числе 

условия банковской гарантии (в случае, если банковская гарантия предусмотрена); 

 10) размер обеспечения исполнения договора, сроки и порядок его внесения, порядок, 

сроки и случаи возврата обеспечения и иные требования к нему, в том числе условия 

банковской гарантии (в случае, если банковская гарантия предусмотрена). 

8.2.3. Извещение об осуществлении запроса коммерческих предложений является 

неотъемлемой частью документации о закупке. Сведения в извещении должны 

соответствовать сведениям, указанным в документации о закупке. 

8.3. Документация о закупке. 

8.3.1. 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; 

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, 
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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 участников такой закупки и подведения итогов такой 

закупки; 

13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке; 

14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке; 

15) описание предмета такой закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального 

закона №223-ФЗ; 

16) основания отклонения каждой заявки на участие в закупке; 

17) сведения о предоставлении приоритета, в случае, если таковые предоставляются; 

18) сведения о праве Заказчика внести изменения в извещение и документацию о закупке; 

19) сведения о праве Заказчика отменить конкурентную закупку и определение 

поставщика (исполнителя, подрядчика); 

20) сведения о возможности проведения переторжки и порядок ее проведения; 

21) размер обеспечения заявки на участие в закупке, сроки и порядок его внесения, 

порядок, сроки и случаи возврата обеспечения и иные требования к нему, в том числе 

условия банковской гарантии (в случае, если банковская гарантия предусмотрена); 

22) размер обеспечения исполнения договора, сроки и порядок его внесения, порядок, 

сроки и случаи возврата обеспечения и иные требования к нему, в том числе условия 

банковской гарантии (в случае, если банковская гарантия предусмотрена). 

В документации о закупке могут быть указаны иные сведения. 

8.3.2. При описании в документации о конкурентной закупке предмета закупки заказчик 

должен руководствоваться следующими правилами: 

1) в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики 

(потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также 

эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки; 

2) в описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в 

отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, 

полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения 

товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие 

требования влекут за собой необоснованное ограничение количества участников закупки, 

за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное 

и четкое описание указанных характеристик предмета закупки; 

3) в случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак 

необходимо использовать слова "(или эквивалент)", за исключением случаев: 

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

необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми 

заказчиком; 

б) закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, 

используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные 

машины и оборудование; 

в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или муниципального 

контракта; 

г) закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслуживания, патентов, 

полезных моделей, промышленных образцов, места происхождения товара, изготовителя 

товара, если это предусмотрено условиями международных договоров Российской 

Федерации или условиями договоров юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 

Федерального закона №223-ФЗ, в целях исполнения этими юридическими лицами 

обязательств по заключенным договорам с юридическими лицами, в том числе 

иностранными юридическими лицами. 
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8.3.3. Проект договора, при осуществлении запроса коммерческих предложений, является 

неотъемлемой частью извещения об осуществлении конкурентной закупки и 

документации. 

8.3.4. При проведении запроса коммерческих предложений могут выделяться лоты, в 

отношении каждого из которых в извещении о проведении закупки, документации о 

закупке указываются предмет, начальная (максимальная) цена, сроки и иные условия 

поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг. В этом случае участники 

закупки подают заявки на участие в запросе коммерческих предложений в отношении 

определенных лотов. По каждому лоту заключается отдельный договор. 

8.3.5. Документация о закупке доступна участникам для ознакомления и предоставления с 

момента размещения   и до момента окончания срока подачи заявок на участие в единой 

информационной системе без взимания платы. 

8.3.6. Любой участник конкурентной закупки вправе направить заказчику запрос о даче 

разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о 

закупке. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, заказчик осуществляет 

разъяснение положений документации о конкурентной закупке и размещает их в единой 

информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой 

закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом заказчик вправе не 

осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за 

три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. 

8.3.7. Разъяснения положений документации о конкурентной закупке не должны изменять 

предмет закупки и существенные условия проекта договора. 

8.3.8. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку до наступления даты и времени 

окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке. 

8.3.9. Решение об отмене конкурентной закупки размещается в единой информационной 

системе в день принятия этого решения. 

8.3.10. По истечении срока отмены конкурентной закупки и до заключения договора 

заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в 

случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским 

законодательством. 

8.3.11. Заказчик оставляет за собой право внести изменения в извещение об 

осуществлении закупки и документацию о закупке до наступления даты и времени 

окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке.  

8.3.12. В случае внесения изменений в извещение об осуществлении конкурентной 

закупки, документацию о конкурентной закупке срок подачи заявок на участие в такой 

закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой 

информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок 

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

в такой закупке, установленного п. 8.2.1 настоящего Положения о закупке.  

8.3.13. Заказчик не несет ответственности, если участник закупки не ознакомился с 

включенными в извещение и документацию о закупке изменениями, которые размещены 

надлежащим образом. 

8.3.14. Изменения, вносимые в извещение об осуществлении конкурентной закупки, 

документацию о конкурентной закупке, разъяснения положений документации о 

конкурентной закупке размещаются заказчиком в единой информационной системе не 

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

изменений, предоставления указанных разъяснений.  

8.3.15. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.09.2016 N 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" при осуществлении запроса коммерческих 

предложений заказчик устанавливает приоритет товаров российского происхождения, 

работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, 
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происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым иностранными лицами (далее - приоритет). 

8.3.16. Условием предоставления приоритета является включение в документацию о 

закупке следующих сведений: 

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 в случаях, предусмотренных подпунктами "г" 

и "д" пункта 6 Постановления Правительства №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», цена единицы каждого товара, 

работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы 

товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с подпунктом 

"в" п.5 Постановления Правительства №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», на коэффициент изменения 

начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, 

определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на 

начальную (максимальную) цену договора; 

е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на 

основании документов 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. 

8.3.17. Приоритет не предоставляется в случаях, если: 

а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником 

закупки; 
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б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров 

российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; 

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров 

иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; 

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного способа 

закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и 

сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или 

победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, 

содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, 

выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом 

стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех 

предложенных таким участником товаров, работ, услуг; 

д) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона или иного способа 

закупки, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной 

(максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", 

установленный в документации о закупке, содержится предложение о поставке товаров 

российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского 

происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 

лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником 

товаров, работ, услуг. 

8.4. Требования, предъявляемые к участникам закупки 

8.4.1. Заказчик определяет требования к участникам закупки в документации о закупке в 

соответствии с настоящим Положением о закупке.  

8.4.2. В документации о закупке Заказчик вправе установить следующие требования к 

участникам закупки: 

1) участник закупки должен соответствовать требованиям законодательства Российской 

Федерации, предъявляемым к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки; 

2) участник закупки должен соответствовать требованиям документации о закупке; 

3) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или 

индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом); 

4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи 

заявки на участие в закупке; 

5) 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; 

6) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном ст. 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 
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товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом N 44-ФЗ от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

7) иные требования, установленные документаций о закупке. 

8.4.3. К участникам закупки заказчик вправе предъявить иные дополнительные 

квалификационные требования в зависимости от предмета закупки, в том числе: 

1) наличие финансовых, материальных средств, а также иных возможностей (ресурсов), 

необходимых для выполнения условий договора; 

2) надежность и квалификация участника (опыт осуществления поставок, выполнения 

работ или оказания услуг; образование, квалификация персонала участника закупки; 

положительная деловая репутация); 

3) наличие производственных мощностей (материальных средств (ресурсов), 

необходимых для выполнения условий договора), а также иные требования, 

предусмотренные конкретной документацией о закупке; 

4) наличие сервисного центра, осуществляющего гарантийное и (или) техническое 

обслуживание (собственного или арендованного); 

6) иные требования, установленные в документации о закупке. 

При установлении указанных требований заказчик обязан определить конкретные 

единицы их изменения. 

Требования к участникам закупки, а также единицы измерения требований к участникам 

закупки указываются заказчиком в документации о закупке. 

8.4.4. Не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, 

услугам, а также к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и 

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

в документации о закупке.  

8.4.5. Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, 

услугам, а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и 

сопоставления заявок на участие в закупке, установленные заказчиком, применяются в 

равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, 

услугам, к условиям исполнения договора 

8.4.6. Основания отклонения каждой заявки на участие в закупке:   

1) несоответствие заявки требованиям к содержанию, форме, оформлению и составу 

заявки на участие в процедуре закупки, 

2) наличие в заявке предложения о цене договора (цене лота), цене единиц товара, работ, 

услуг, превышающей начальную (максимальную) цену договора, цену единиц товара, 

работ, услуг; 

3) представление в составе заявки на участие в процедуре закупки заведомо ложных и 

(или) недостоверных сведений об участнике процедуры закупки и (или) привлекаемых 

соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков) и (или) о товарах, работах, услугах, 

являющихся предметом закупки; 

4) наличие арифметических ошибок (опечаток) при подсчете участником закупки 

предлагаемой цены   договора, цены единиц товара, работ, услуг; 

5) непредставление документов, сведений, предусмотренных документацией о закупке; 

6) не предоставление участником закупки обеспечения заявки на участие в закупке, если 

такое обеспечение предусмотрено документацией о закупке; 

7) несоответствие предложения участника закупки по техническим характеристикам и 

требованиям к товару (работам, услугам) требованиям Заказчика; 

8) несоответствие редакции проекта договора участника закупки редакции проекта 

договора Заказчика (предоставление участником закупки проекта договора с протоколом 

разногласий);  

9) несоответствие участника закупки требованиям, установленным в документации о 

закупке; 

10) и иные основания, установленные в документации о закупке. 
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8.5. Критерии оценки заявок на участие в запросе коммерческих предложений 

8.5.1. Чтобы определить лучшие условия исполнения договора, заказчик оценивает и 

сопоставляет заявки на участие в запросе коммерческих предложений по критериям, 

указанным в документации о закупке. 

8.5.2. Критериями оценки заявок на участие в запросе коммерческих предложений могут 

быть: 

1) цена; 

2) качественные и (или) функциональные характеристики (потребительские свойства) 

товара, качество работ, услуг; 

3) расходы на эксплуатацию товара; 

4) расходы на техническое обслуживание товара; 

5) сроки (периоды) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг); 

6) срок, на который предоставляются гарантии качества товара, работ, услуг; 

7) деловая репутация участника закупок; 

8) наличие у участника закупки производственных мощностей, технологического 

оборудования, трудовых, финансовых и иных ресурсов, необходимых для поставки 

товаров (выполнения работ, оказания услуг); 

9) надежность и квалификация участника закупки; 

10) квалификация работников (персонала) участника закупки; 

11) надежность и качество товара (работ, услуг); 

12) иные критерии, установленные в документации о закупке. 

8.5.3. В документации о закупке заказчик должен указать не менее двух критериев из 

предусмотренных п. 8.5.2 настоящего Положения о закупке. Для каждого критерия оценки 

в документации устанавливается его значимость, при этом устанавливаемая в 

документации о закупке значимость критериев в процентах должна соответствовать 

нижеуказанным требованиям: 

1) цена- не менее 20%; 

2) качественные и (или) функциональные характеристики (потребительские свойства) 

товара, качество работ, услуг- не более 70%; 

3) расходы на эксплуатацию товара- не более 20%; 

4) расходы на техническое обслуживание товара- не более 20%; 

5) сроки (периоды) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)- не более 20%; 

6) срок, на который предоставляются гарантии качества товара, работ, услуг- не более 

20%; 

7) деловая репутация участника закупок- не более 40%; 

8) наличие у участника закупки производственных мощностей, технологического 

оборудования, трудовых, финансовых и иных ресурсов, необходимых для поставки 

товаров (выполнения работ, оказания услуг)- не более 50%; 

9) надежность и квалификация участника закупки- не более 80%; 

10) квалификация работников (персонала) участника закупки- не более 80%; 

11) надежность и качество товара (работ, услуг)- не более 80%; 

12) иные критерии, установленные в документации о закупке- каждый не более 50%. 

Совокупная значимость выбранных критериев должна составлять 100 (сто) процентов. 

8.5.4.  Для оценки и сопоставления заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по 

каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по 

каждому критерию оценки заявки, умноженных на их значимость. 

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. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, 

равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100. 

Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени 

привлекательности предложения участника производится по результатам расчета 

итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, 
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присваивается первый номер. Первый номер может быть присвоен нескольким заявкам, 

набравшим наибольший итоговый рейтинг. Дальнейшее распределение порядковых 

номеров заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга. 

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

100
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, 

где: 

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

 

Amax -  начальная (максимальная) цена; 

 

Ai -  цена, предложенная i-м участником. 

 

Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по 

критерию «Цена», умножается на соответствующую указанному критерию значимость. 

8.5.6. Для получения рейтинга заявок по иным критериям, каждой заявке по каждому из 

критериев закупочной комиссией выставляется значение от 0 до 100 баллов.  

Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по 

каждому из критериев, умножается на соответствующую каждому критерию значимость. 

В документации о закупке должен быть указан как порядок критериев оценки, так и 

точная относительная значимость каждого такого критерия. 

8.5.7. Порядок оценки заявок устанавливается в документации о закупке. Он должен 

позволять однозначно и объективно выявить лучшие из предложенных участниками 

условия исполнения договора. 

8.6.  Порядок подачи заявок на участие в запросе коммерческих предложений 

8.6.1. Подать заявку на участие в закупке может 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. 

8.6.2. Заявки на участие в запросе коммерческих предложений подаются участниками 

закупки согласно требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки на участие в 

закупке, указанных в документации о закупке. 

8.6.3. Участник конкурентной закупки вправе подать только одну заявку на участие в 

такой закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента 

размещения извещения о ее проведении до предусмотренных документацией о закупке 

даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.  

8.6.4. Участник конкурентной закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до 

истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в такой закупке является измененной 

или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки 

получено заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в такой закупке. 

8.6.5. Каждая заявка на участие в закупке, поступившая в течение срока, установленного 

для подачи заявок на участие, регистрируется секретарем. 

8.6.6. По требованию участника запроса коммерческих предложений секретарь комиссии 

может выдать расписку в получении заявки на участие в запросе коммерческих 

предложений с указанием даты, времени ее получения, регистрационного номера заявки. 

8.6.7. Заявки на участие в запросе коммерческих предложений, полученные после 

окончания срока их подачи не рассматриваются комиссией по осуществлению 

конкурентной закупки и не возвращаются участникам закупки. 

8.6.8. Если одним участником закупки подано 2 (Две) или более заявки на участие в 

запросе коммерческих предложений и ранее поданные заявки не отозваны участником, 
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такие заявки не рассматриваются комиссией по осуществлению конкурентной закупки и 

не возвращаются участникам закупки. 

8.7. Порядок подведения итогов 

8.7.1. В рамках подведения итогов комиссией   по осуществлению конкурентной закупки    

процедура вскрытия заявок участников закупки не осуществляется, рассмотрение заявок 

на участие в запросе коммерческих предложений на предмет их соответствия 

требованиям, установленным документацией о закупке, осуществляется в месте и в день, 

которые указаны в документации, оценка и сопоставление заявок, осуществляется 

согласно установленных критериев оценки. Заказчик вправе проверять соответствие 

представленных участником закупки в составе заявки на участие в закупке сведений 

(документов, информации) действительности, в том числе путем направления запросов в 

государственные органы, производителям товара и т.п. 

8.7.2. По результатам рассмотрения заявок (частей заявок) комиссия принимает решение о 

допуске заявки на участие в закупке или ее отклонении, согласно оснований, указанных в 

документации о закупке.  

8.7.3. Оцениваются и сопоставляются только те заявки, которые после процедуры 

рассмотрения, были допущены комиссией по осуществлению закупки к участию в 

закупке. 

8.7.4. 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 

и заявке которого присвоен первый номер. Если предложения, содержащиеся в заявках на 

участие в запросе коммерческих предложений, совпадают, победителем признается 

участник закупки, заявка которого была получена Заказчиком раньше остальных заявок. 

8.7.5. Комиссия подводит итоги процедуры закупки в срок не более 10 (Десять) дней с 

даты рассмотрения предложений участников, указанной в документации о закупке. 

8.7.6. По итогам запроса коммерческих предложений секретарем комиссии оформляется 

протокол, который подписывается всеми присутствующими на процедуре рассмотрения 

членами комиссии. 

8.7.7. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются заказчиком в единой 

информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания таких 

протоколов.  
 

9. Закупка путем проведения запроса предложений в электронной форме. 

 

9.1. Запрос предложений в электронной форме- форма торгов, при которой победителем 

запроса предложений в электронной форме 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. 

9.2. Закупка осуществляется путем проведения запроса предложений в электронной форме 

при условии, что  необходимо закупить товары, работы, услуги в связи с конкретными 

потребностями заказчика (в том числе, если предмет договора носит технически сложный 

характер) и для эффективного проведения закупки необходимо не только установление 

заказчиком в документации требований к предмету договора, но и оценка иных условий 

исполнения договора, в том числе предложения о качестве предлагаемых участником 

товаров, работ, услуг, квалификации участника закупки (критерии оценки заявок на 

участие в запросе предложений) и закупается продукция, включенная в перечень товаров, 

работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме, утвержденный 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2012 N 616 и (или) 

заказчиком, при проведении закупки установлено, что участниками закупки могут быть 

только субъекты малого и среднего предпринимательства.  
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В электронной форме осуществляется закупка в случае, если в рамках одной закупки 

закупается продукция, включенная и не включенная в перечень товаров, работ и услуг, 

закупка которых осуществляется в электронной форме, утвержденный Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21.06.2012 N 616.  

9.3. При проведении запроса предложений в электронной форме применяются положения 

раздела 8. Настоящего Положения, с учетом особенностей, установленных разделами 9., 

15. настоящего Положения о закупке. 

9.4. Заказчик размещает в единой информационной системе извещение и документацию 

об осуществлении закупки не менее чем: 

- за 7 (семь) рабочих дней до дня истечения срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений в электронной форме (при закупке продукции, включенной в перечень 

товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме с 

начальной (максимальной) ценой (максимальным значением цены договора) не 

превышающей или равной 100 000 000 (сто миллионов) руб.; 

- за 5 (пять) рабочих дня до дня истечения срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений в электронной форме (при осуществлении закупки, участниками которой 

могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства с начальной 

(максимальной) ценой (максимальным значением цены договора) не превышающей или 

равной 15 000 000 (пятнадцать миллионов) руб. 

9.5. При проведении запроса предложений в электронной форме заказчик размещает 

информацию о закупке в единой информационной системе и на электронной площадке. 

9.6.  Порядок проведения запроса предложений в электронной форме регулируется ст. 3.3 

Федерального закона N 223-ФЗ, настоящим Положением о закупке в части, не 

противоречащей указанной норме, регламентам, правилам проведения процедур, 

установленным оператором электронной площадки и соглашением, заключенным между 

заказчиком и оператором электронной площадки. 

9.7. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме направление 

участниками такой закупки запросов о даче разъяснений положений извещения об 

осуществлении конкурентной закупки, размещение в единой информационной системе 

таких разъяснений, подача участниками конкурентной закупки в электронной форме 

заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, окончательных 

предложений, предоставление комиссии по осуществлению конкурентных закупок 

доступа к указанным заявкам, сопоставление ценовых предложений, дополнительных 

ценовых предложений участников конкурентной закупки в электронной форме, 

формирование проектов протоколов, составляемых в соответствии с настоящим 

Федеральным законом, обеспечиваются оператором электронной площадки на 

электронной площадке. 

9.8. Участнику запроса предложений в электронной форме для участия в запросе 

предложений в электронной форме необходимо получить аккредитацию на электронной 

площадке в порядке, установленном оператором электронной площадки. 

9.9. Обмен между участником запроса предложений в электронной форме, заказчиком и 

оператором электронной площадки информацией, связанной с получением аккредитации 

на электронной площадке, осуществлением запроса предложений в электронной форме, 

осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов. 

9.10. Электронные документы участника запроса предложений 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 запроса предложений в 

электронной форме, заказчика, оператора электронной площадки. 

9.11. Информация, связанная с осуществлением запроса предложений в электронной 

форме, подлежит размещению в порядке, установленном настоящим Положением о 

закупке. В течение одного часа с момента размещения такая информация должна быть 

размещена в единой информационной системе и на электронной площадке. Такая 

информация должна быть доступна для ознакомления без взимания платы. 
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9.12. В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе 

извещения об отказе от осуществления запроса предложений в электронной форме, 

изменений, внесенных в извещение об осуществлении запроса предложений в 

электронной форме, разъяснений положений извещения о закупке, запросов заказчиков о 

разъяснении положений заявки на участие в запросе предложений в электронной форме 

оператор электронной площадки размещает указанную информацию на электронной 

площадке, направляет уведомление об указанных изменениях, разъяснениях всем 

участникам запроса предложений в электронной форме, подавшим заявки на участие в 

ней, уведомление об указанных разъяснениях также лицу, направившему запрос о даче 

разъяснений положений извещения 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. 

9.13. При направлении оператором электронной площадки заказчику электронных 

документов, полученных от участника запроса предложений  в электронной форме, до 

подведения результатов запроса предложений в электронной форме оператор электронной 

площадки обязан обеспечить конфиденциальность информации об этом участнике, за 

исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом №223-ФЗ. 

9.14. При осуществлении запроса предложений в электронной форме проведение 

переговоров заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной 

площадки с участником запроса предложений в электронной форме не допускается в 

случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для 

участия запросе предложений в электронной форме и (или) условия для разглашения 

конфиденциальной информации. 

9.15. Оператором электронной площадки обеспечивается конфиденциальность 

информации: 

1) о содержании заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, 

окончательных предложений до окончания срока подачи заявок, окончательных 

предложений; 

2) об участниках конкурентной закупки в электронной форме, подавших заявки на 

участие в такой закупке, до предоставления комиссии по осуществлению конкурентных 

закупок в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ и соглашением, 

предусмотренным частью 2 статьи 3.3, доступа к данным заявкам (ко вторым частям 

заявок, направляемым заказчику в соответствии с пунктом 3 части 22 статьи 3.4 

Федерального закона №223-ФЗ, в случае осуществления конкурентной закупки в 

электронной форме, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства). 

9.16. Участник запроса предложений в электронной форме, подавший заявку на участие в 

такой закупке, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее 

даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, направив об этом 

уведомление оператору электронной площадки. 

9.17. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность осуществления 

запроса предложений в электронной форме, неизменность подписанных электронной 

подписью электронных документов, надежность функционирования программных и 

технических средств, используемых для осуществления запроса предложений в 

электронной форме, равный доступ участников запроса предложений в электронной 

форме к участию в ней.  

9.18. За нарушение указанных требований оператор электронной площадки несет 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
 

10. Закупка путем проведения закрытого запроса предложений.  

consultantplus://offline/ref=4977080FA17A2DD1FA23CB0FD7E2C8D66DDA063E29C3C54FC34609247F924B5A1ECB499DBBF129CBE06A63301FA399B7D66414D7A918bFG
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10.1. Закрытый запрос предложений - форма торгов, при которой победителем закрытого 

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. 

10.2. Закупка осуществляется путем проведения закрытого запроса предложений, при 

условии, что  необходимо закупить товары, работы, услуги в связи с конкретными 

потребностями заказчика (в том числе, если предмет договора носит технически сложный 

характер) и для эффективного проведения закупки необходимо не только установление 

заказчиком в документации требований к предмету договора, но и оценка иных условий 

исполнения договора, в том числе предложения о качестве предлагаемых участником 

товаров, работ, услуг, квалификации участника закупки (критерии оценки заявок на 

участие в запросе предложений), начальная (максимальная) цена договора (максимальное 

значение цены договора) не превышает или может быть равной 100 000 000 (сто 

миллионов) руб. и осуществляется закупка товаров, работ, услуг в  случаях, указанных в 

п.10.4. настоящего Положения о закупке. 

10.3. При проведении закрытого запроса предложений применяются положения раздела 8. 

настоящего Положения о закупке с учетом особенностей, установленных разделом 10. 

настоящего Положения. 

10.4.  Закрытый запрос предложений проводится в следующих случаях: 

- сведения о такой закупке составляют государственную тайну; 

- в отношении закупки в соответствии с п. 2, 3 ч. 8 ст. 3.1 Федерального закона N 223-ФЗ 

принято решение координационным органом Правительства Российской Федерации; 

- в отношении закупки в соответствии с ч. 16 ст. 4 Федерального закона N 223-ФЗ принято 

решение Правительства Российской Федерации. 

10.5. Закрытый запрос предложений может осуществляться и в электронной форме, если 

Правительством Российской Федерации определены особенности документооборота при 

осуществлении таких закупок в электронной форме, а также перечень операторов 

электронных площадок для их осуществления и порядок аккредитации на них.  

В этом случае закрытый запрос предложений проводится в порядке, предусмотренном 

настоящим Положением о закупке, регламентами и правилами проведения процедур, 

установленными оператором электронной площадки и соглашением, заключенным между 

ним и заказчиком. 

10.6. Порядок проведения закрытого запроса предложений регулируется положениями ст. 

3.2, 3.5 Федерального закона N 223-ФЗ. 

10.7. Информация о закрытом запросе предложений не размещается в единой 

информационной системе. 

10.8. Приглашение принять участие в закрытом запросе предложений с приложением 

документации о закупке направляется заказчиком 2 (двум) и более лицам, которые 

способны осуществить поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг), являющиеся 

предметом закрытого запроса предложений, не менее чем за семь рабочих дней до дня 

истечения срока подачи заявок на участие в закрытом запросе предложений. 

10.9. Иная информация о закрытой конкурентной закупке и документы, составляемые в 

ходе ее осуществления, направляются участникам закрытой конкурентной закупки в 

сроки, установленные Федеральным законом N 223-ФЗ, и в порядке, определенном в 

документации о закрытом запросе предложений. 

10.10. Для участия в закрытой конкурентной закупке участник представляет заявку в 

запечатанном конверте, не позволяющем просматривать ее содержание до вскрытия 

конверта. 

 

11. Закупка путем проведения запроса цен 
 

11.1. Запрос цен 
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11.1.1. Запрос цен – иной конкурентный способ закупки, проводимый не в электронной 

форме, при котором победителем запроса цен признается участник закупки, заявка 

которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которая 

содержит наиболее низкую цену договора или цену единиц товара, работ, услуг, в случае, 

если оценка осуществляется по критерию цена единиц товаров, работ, услуг. 

11.1.2. Запрос цен на право заключения договора на закупку товаров, работ, услуг 

проводится при условии, что предложения участников закупки можно сравнить только по 

критерию цена и начальная (максимальная) цена договора (максимальное значение цены 

договора) не превышает или равна 100 000 000 (сто миллионов) руб. 

При необходимости совершить срочную закупку товаров, работ, услуг с начальной 

(максимальной) ценой (максимальном значением цены договора) свыше 100 000 000 (сто 

миллионов) рублей, Заказчик вправе принять решение о проведении запроса цен, когда 

невозможно провести аукцион из-за длительности процедуры. 

11.1.3. Не допускается взимать с участников плату за участие в запросе цен. 

11.1.4. Не допускается предъявлять к участникам закупки, товарам, работам, услугам, 

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 (извещении о проведении запроса 

котировок). 

11.2.  Извещение о проведении запроса цен 

11.2.1. Заказчик размещает в единой информационной системе извещение об 

осуществлении запроса цен и документацию о закупке не менее чем за 4 (Четыре) рабочих 

дня до дня истечения срока подачи заявок на участие в запросе цен, за исключением 

случаев, когда сведения о закупке не подлежат размещению в единой информационной 

системе в соответствии с п. 1.4.10 настоящего Положения о закупке. 

11.2.2. В извещении об осуществлении конкурентной 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 выполняемой 

работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с 

частью 6.1 статьи 3 Федерального  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" (при осуществлении конкурентной закупки); 

        9) размер обеспечения заявки на участие в закупке, сроки и порядок его внесения, 

порядок, сроки и случаи возврата обеспечения и иные требования к нему, в том числе 

условия банковской гарантии (в случае, если банковская гарантия предусмотрена); 

        10) размер обеспечения исполнения договора, сроки и порядок его внесения, порядок, 

сроки и случаи возврата обеспечения и иные требования к нему, в том числе условия 

банковской гарантии (в случае, если банковская гарантия предусмотрена). 
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11.2.3. Извещение об осуществлении запроса цен является неотъемлемой частью 

документации о закупке. Сведения в извещении должны соответствовать сведениям, 

указанным в документации о закупке. 

11.3. Документация о закупке 

11.3.1. 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; 

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 участников такой закупки и подведения итогов такой 

закупки; 

13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке; 
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14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке; 

15) описание предмета такой закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3  Федерального 

закона №223-ФЗ; 

16) основания отклонения каждой заявки на участие в закупке; 

 17) сведения о предоставлении приоритета, в случае, если таковые 

предоставляются; 

18) сведения о праве Заказчика внести изменения в извещение и документацию о закупке;

  

19) сведения о праве Заказчика отменить конкурентную закупку и определение 

поставщика (исполнителя, подрядчика); 

 20) сведения о возможности проведения переторжки и порядок ее проведения; 

 21) размер обеспечения заявки на участие в закупке, сроки и порядок его внесения, 

порядок, сроки и случаи возврата обеспечения и иные требования к нему, в том числе 

условия банковской гарантии (в случае, если банковская гарантия предусмотрена); 

 22) размер обеспечения исполнения договора, сроки и порядок его внесения, 

порядок, сроки и случаи возврата обеспечения и иные требования к нему, в том числе 

условия банковской гарантии (в случае, если банковская гарантия предусмотрена). 

В документации о закупке могут быть указаны иные сведения. 

11.3.2. При описании в документации о конкурентной закупке предмета закупки заказчик 

должен руководствоваться следующими правилами: 

1) в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики 

(потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также 

эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки; 

2) в описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в 

отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, 

полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения 

товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие 

требования влекут за собой необоснованное ограничение количества участников закупки, 

за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное 

и четкое описание указанных характеристик предмета закупки; 

3) в случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак 

необходимо использовать слова "(или эквивалент)", за исключением случаев: 

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

необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми 

заказчиком; 

б) закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, 

используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные 

машины и оборудование; 

в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или муниципального 

контракта; 

г) закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслуживания, патентов, 

полезных моделей, промышленных образцов, места происхождения товара, изготовителя 

товара, если это предусмотрено условиями международных договоров Российской 

Федерации или условиями договоров юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 

Федерального закона №223-ФЗ, в целях исполнения этими юридическими лицами 

обязательств по заключенным договорам с юридическими лицами, в том числе 

иностранными юридическими лицами. 

11.3.3. Проект договора, при осуществлении запроса цен, является неотъемлемой частью 

извещения об осуществлении конкурентной закупки и документации. 

11.3.4. Документация о закупке доступна участникам для ознакомления и предоставления 

с момента размещения   и до момента окончания срока подачи заявок на участие в единой 

информационной системе без взимания платы. 

11.3.5. Любой участник конкурентной закупки вправе направить заказчику запрос о даче 

разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о 

consultantplus://offline/ref=E4887357509F693CD63C3A3291687F2E143B34FB6A538B0214A68241E871073639A4228E9AC4A0BCF6E26891158E325357D8C70AC8059A9FO1g5D
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закупке. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, заказчик осуществляет 

разъяснение положений документации о конкурентной закупке и размещает их в единой 

информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой 

закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом заказчик вправе не 

осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за 

три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. 

11.3.6. Разъяснения положений документации о конкурентной закупке не должны 

изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора. 

11.3.7. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку до наступления даты и времени 

окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке. 

11.3.8. Решение об отмене конкурентной закупки размещается в единой информационной 

системе в день принятия этого решения. 

11.3.9. По истечении срока отмены конкурентной закупки и до заключения договора 

заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в 

случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским 

законодательством. 

11.3.10. Заказчик оставляет за собой право внести изменения в извещение об 

осуществлении закупки и документацию о закупке до наступления даты и времени 

окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке.  

11.3.11. В случае внесения изменений в извещение об осуществлении конкурентной 

закупки, документацию о конкурентной закупке срок подачи заявок на участие в такой 

закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой 

информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок 

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

в такой закупке, установленного п.11.2.1 настоящего Положения о закупке.  

11.3.12. Заказчик не несет ответственности, если участник закупки не ознакомился с 

включенными в извещение и документацию о закупке изменениями, которые размещены 

надлежащим образом. 

11.3.13. Изменения, вносимые в извещение об осуществлении конкурентной закупки, 

документацию о конкурентной закупке, разъяснения положений документации о 

конкурентной закупке размещаются заказчиком в единой информационной системе не 

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

изменений, предоставления указанных разъяснений.  

11.3.14. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.09.2016 N 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" при осуществлении запроса цен заказчик 

устанавливает приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, 

происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым иностранными лицами (далее - приоритет). 

11.3.15. Условием предоставления приоритета является включение в документацию о 

закупке следующих сведений: 

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 
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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 в случаях, предусмотренных подпунктами "г" 

и "д" пункта 6 Постановления Правительства №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», цена единицы каждого товара, 

работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы 

товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с подпунктом 

"в" п.5 Постановления Правительства №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», на коэффициент изменения 

начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, 

определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на 

начальную (максимальную) цену договора; 

е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на 

основании документов 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. 

11.3.16. Приоритет не предоставляется в случаях, если: 

а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником 

закупки; 

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров 

российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; 

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров 

иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; 

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного способа 

закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и 

сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или 

победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, 

содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, 

выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом 

стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех 

предложенных таким участником товаров, работ, услуг; 
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д) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона или иного способа 

закупки, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной 

(максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", 

установленный в документации о закупке, содержится предложение о поставке товаров 

российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского 

происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 

лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником 

товаров, работ, услуг. 

11.4. Требования, предъявляемые к участникам закупки 

11.4.1. Заказчик определяет требования к участникам закупки в документации о закупке 

(извещении при проведении запроса котировок в электронной форме) в соответствии с 

настоящим Положением о закупке.  

11.4.2. В документации о закупке Заказчик вправе установить следующие требования к 

участникам закупки: 

1) участник закупки должен соответствовать требованиям законодательства Российской 

Федерации, предъявляемым к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки; 

2) участник закупки должен соответствовать требованиям документации о закупке 

(извещения при проведении запроса котировок в электронной форме); 

3) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или 

индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом); 

4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи 

заявки на участие в закупке; 

5) 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; 

6) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном ст. 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом N 44-ФЗ от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

7) иные требования, установленные документаций о закупке. 

11.4.3. Не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, 

работам, услугам, а также к условиям исполнения договора требования и осуществлять 

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

указаны в документации о закупке (извещении при проведении запроса котировок в 

электронной форме).  
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11.4.4. Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым товарам, 

работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и 

сопоставления заявок на участие в закупке, установленные заказчиком, применяются в 

равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, 

услугам, к условиям исполнения договора. 

11.4.5. Основания отклонения каждой заявки на участие в закупке:   

1) несоответствие заявки требованиям к содержанию, форме, оформлению и составу 

заявки на участие в процедуре закупки, 

2) наличие в заявке предложения о цене договора (цене лота), цене единиц товара, работ, 

услуг, превышающей начальную (максимальную) цену договора, цену единиц товара, 

работ, услуг; 

3) представление в составе заявки на участие в процедуре закупки заведомо ложных и 

(или) недостоверных сведений об участнике процедуры закупки и (или) привлекаемых 

соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков) и (или) о товарах, работах, услугах, 

являющихся предметом закупки; 

4) наличие арифметических ошибок (опечаток) при подсчете участником закупки 

предлагаемой цены   договора, цены единиц товара, работ, услуг; 

5) непредставление документов, сведений, предусмотренных документацией о закупке; 

6) не предоставление участником закупки обеспечения заявки на участие в закупке, если 

такое обеспечение предусмотрено документацией о закупке; 

7) несоответствие предложения участника закупки по техническим характеристикам и 

требованиям к товару (работам, услугам) требованиям Заказчика; 

8) несоответствие редакции проекта договора участника закупки редакции проекта 

договора Заказчика (предоставление участником закупки проекта договора с протоколом 

разногласий);  

9) несоответствие участника закупки требованиям, установленным в документации о 

закупке (извещении о запросе котировок в электронной форме); 

10) и иные основания, установленные в документации о закупке (извещении о запросе 

котировок в электронной форме). 

11.5.  Порядок подачи заявок на участие в запросе цен 

11.5.1. Подать заявку на участие в закупке может 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. 

11.5.2. Заявки на участие в запросе цен подаются участниками закупки согласно 

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

указанных в документации о закупке. 

11.5.3. Участник конкурентной закупки вправе подать только одну заявку на участие в 

такой закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента 

размещения извещения о ее проведении до предусмотренных документацией о закупке 

(извещением о закупки при проведении запроса котировок в электронной форме) даты и 

времени окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.  

11.5.4. Участник конкурентной закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до 

истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в такой закупке является измененной 

или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки 

получено заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в такой закупке. 

11.5.5. Каждая заявка на участие в закупке, поступившая в течение срока, установленного 

для подачи заявок на участие, регистрируется секретарем. 

11.5.6. По требованию участника запроса цен секретарь комиссии может выдать расписку 

в получении заявки на участие в запросе цен с указанием даты, времени ее получения, 

регистрационного номера заявки. 
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11.5.7. Заявки на участие в запросе цен, полученные после окончания срока их подачи не 

рассматриваются комиссией по осуществлению конкурентной закупки и не возвращаются 

участникам закупки. 

11.5.8. Если одним участником закупки подано 2 (Две) или более заявки на участие в 

запросе цен и ранее поданные заявки не отозваны участником, такие заявки не 

рассматриваются комиссией по осуществлению конкурентной закупки и не возвращаются 

участникам закупки. 

11.6. Порядок подведения итогов 

11.6.1. В рамках подведения итогов комиссией   по осуществлению конкурентной закупки    

процедура вскрытия заявок участников закупки не осуществляется, рассмотрение заявок 

на участие в запросе цен на предмет их соответствия требованиям, установленным 

документацией о закупке, осуществляется в месте и в день, которые указаны в 

документации, оценка и сопоставление заявок, осуществляется согласно установленных 

критериев оценки. Заказчик вправе проверять соответствие представленных участником 

закупки в составе заявки на участие в закупке сведений (документов, информации) 

действительности, в том числе путем направления запросов в государственные органы, 

производителям товара и т.п. 

11.6.2. По результатам рассмотрения заявок (частей заявок) комиссия принимает решение 

о допуске заявки на участие в закупке или ее отклонении, согласно оснований, указанных 

в документации о закупке (извещении при проведении запроса котировок в электронной 

форме).  

11.6.3. Оцениваются и сопоставляются только те заявки, которые после процедуры 

рассмотрения, были допущены комиссией к участию в закупке.  

11.6.4. Победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, 

соответствующий требованиям документации о закупке и предложивший самую низкую 

цену.  

11.6.5. Если предложения о цене, содержащиеся в заявках на участие в запросе цен 

совпадают, победителем признается участник закупки, заявка которого была получена 

Заказчиком раньше остальных заявок. 

11.6.6. Комиссия подводит итоги процедуры закупки в срок не более 10 (Десять) дней с 

даты рассмотрения предложений участников, указанной в документации о закупке. 

11.6.7. По итогам запроса цен секретарем комиссии оформляется протокол, который 

подписывается всеми присутствующими на процедуре рассмотрения членами комиссии. 

11.6.8. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются заказчиком в единой 

информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания таких 

протоколов.  

 

12. Закупка путем проведения запроса котировок в электронной форме. 

 

12.1. Запрос котировок в электронной форме - форма торгов, при которой победителем 

запроса котировок в электронной форме признается участник закупки, заявка которого 

соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, 

и содержит наиболее низкую цену договора. 

12.2. Закупка осуществляется путем проведения запроса котировок в электронной форме, 

при условии, что предложения участников закупки можно сравнить только по критерию 

цена и закупается продукция, включенная в перечень товаров, работ и услуг, закупка 

которых осуществляется в электронной форме, утвержденный Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21.06.2012 N 616 и (или) заказчиком, при 

проведении закупки установлено, что участниками закупки могут быть только субъекты 

малого и среднего предпринимательства.  

В электронной форме осуществляется закупка в случае, если в рамках одной закупки 

закупается продукция, включенная и не включенная в перечень товаров, работ и услуг, 

закупка которых осуществляется в электронной форме, утвержденный Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21.06.2012 N 616. 
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12.3. При проведении запроса котировок в электронной форме применяются положения 

раздела 11. настоящего Положения о закупке, с учетом особенностей, установленных 

разделами 12., 15. настоящего Положения о закупке.  

12.4. Заказчик размещает в единой информационной системе извещение об 

осуществлении закупки не менее чем: 

- за 5 (пять) рабочих дней до дня истечения срока подачи заявок на участие в запросе 

котировок в электронной форме (при закупке продукции, включенной в перечень товаров, 

работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме с начальной 

(максимальной) ценой (максимальным значением цены договора) не превышающей или 

равной 100 000 000 (сто миллионов) руб.; 

- за 4 (четыре) рабочих дня до дня истечения срока подачи заявок на участие в запросе 

котировок в электронной форме (при осуществлении закупки, участниками которой могут 

быть только субъекты малого и среднего предпринимательства с начальной 

(максимальной) ценой (максимальным значением цены договора) не превышающей или 

равной 7 000 000 (семь миллионов) руб. 

12.5. При проведении запроса котировок в электронной форме заказчик размещает 

извещение об осуществлении закупки в единой информационной системе и на 

электронной площадке. 

12.6. При проведении запроса котировок в электронной форме Заказчик не составляет и не 

размещает в единой информационной системе документацию о закупке. 

12.7. В извещении об осуществлении запроса котировок в электронной форме 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 выполняемой 

работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с 

частью 6.1 статьи 3 Федерального 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) 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; 

7) срок, место и порядок предоставления извещения о закупке, размер, порядок и сроки 

внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление данного извещения, если такая 

плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления извещения о 

закупке в форме электронного документа; 

8) 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); 

9) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"; 

10) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке; 

11) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания 

услуги; 

12) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 

13) требования к участникам такой закупки; 

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

закупки разъяснений положений извещения о закупке; 

15) дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов такой 

закупки; 

16) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке; 
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17) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке; 

18) основания отклонения каждой заявки на участие в закупке; 

19) сведения о предоставлении приоритета, в случае, если таковые предоставляются; 

20) сведения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства; 

21) сведения о праве Заказчика внести изменения в извещение о закупке;  

22) сведения о праве Заказчика отменить конкурентную закупку и определение 

поставщика (исполнителя, подрядчика); 

23) сведения о возможности проведения переторжки и порядок ее проведения; 

24) размер обеспечения заявки на участие в закупке, сроки и порядок его внесения, 

порядок, сроки и случаи возврата обеспечения и иные требования к нему, в том числе 

условия банковской гарантии (в случае, если банковская гарантия предусмотрена); 

25) размер обеспечения исполнения договора, сроки и порядок его внесения, порядок, 

сроки и случаи возврата обеспечения и иные требования к нему, в том числе условия 

банковской гарантии (в случае, если банковская гарантия предусмотрена). 

В извещении о закупке могут быть указаны иные сведения. 

12.8. Порядок проведения запроса котировок в электронной форме регулируется ст. 3.3 

Федерального закона N 223-ФЗ, настоящим Положением о закупке в части, не 

противоречащей указанной норме, регламентам, правилам проведения процедур, 

установленным оператором электронной площадки и соглашением, заключенным между 

заказчиком и оператором электронной площадки. 

12.9. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме направление 

участниками такой закупки запросов о даче разъяснений положений извещения об 

осуществлении конкурентной закупки, размещение в единой информационной системе 

таких разъяснений, подача участниками конкурентной закупки в электронной форме 

заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, окончательных 

предложений, предоставление комиссии по осуществлению конкурентных закупок 

доступа к указанным заявкам, сопоставление ценовых предложений, дополнительных 

ценовых предложений участников конкурентной закупки в электронной форме, 

формирование проектов протоколов, составляемых в соответствии с настоящим 

Федеральным законом, обеспечиваются оператором электронной площадки на 

электронной площадке. 

12.10. Участнику запроса котировок в электронной форме для участия в запросе 

котировок в электронной форме необходимо получить аккредитацию на электронной 

площадке в порядке, установленном оператором электронной площадки. 

12.11. Обмен между участником запроса котировок в электронной форме, заказчиком и 

оператором электронной площадки информацией, связанной с получением аккредитации 

на электронной площадке, осуществлением запроса котировок в электронной форме, 

осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов. 

12.12. Электронные документы участника запроса котировок 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 запроса котировок в 

электронной форме, заказчика, оператора электронной площадки. 

12.13. Информация, связанная с осуществлением запроса котировок в электронной форме, 

подлежит размещению в порядке, установленном настоящим Положением о закупке. В 

течение одного часа с момента размещения такая информация должна быть размещена в 

единой информационной системе и на электронной площадке. Такая информация должна 

быть доступна для ознакомления без взимания платы. 

12.14. В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе 

извещения об отказе от осуществления запроса котировок в электронной форме, 

изменений, внесенных в извещение об осуществлении запроса котировок в электронной 

форме, разъяснений положений извещения о закупке, запросов заказчиков о разъяснении 

положений заявки на участие в запросе котировок в электронной форме оператор 

электронной площадки размещает указанную информацию на электронной площадке, 
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направляет уведомление об указанных изменениях, разъяснениях всем участникам 

запроса котировок в электронной форме, подавшим заявки на участие в ней, уведомление 

об указанных разъяснениях также лицу, направившему запрос о даче разъяснений 

положений извещения 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. 

12.15. При направлении оператором электронной площадки заказчику электронных 

документов, полученных от участника запроса котировок  в электронной форме, до 

подведения результатов запроса котировок в электронной форме оператор электронной 

площадки обязан обеспечить конфиденциальность информации об этом участнике, за 

исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом №223-ФЗ. 

12.16. При осуществлении запроса котировок в электронной форме проведение 

переговоров заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной 

площадки с участником запроса котировок в электронной форме не допускается в случае, 

если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия 

запросе котировок в электронной форме и (или) условия для разглашения 

конфиденциальной информации. 

12.17. Оператором электронной площадки обеспечивается конфиденциальность 

информации: 

1) о содержании заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, 

окончательных предложений до окончания срока подачи заявок, окончательных 

предложений; 

2) об участниках конкурентной закупки в электронной форме, подавших заявки на 

участие в такой закупке, до предоставления комиссии по осуществлению конкурентных 

закупок в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ и соглашением, 

предусмотренным частью 2 статьи 3.3, доступа к данным заявкам (ко вторым частям 

заявок, направляемым заказчику в соответствии с пунктом 3 части 22 статьи 3.4 

Федерального закона №223-ФЗ, в случае осуществления конкурентной закупки в 

электронной форме, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства). 

12.18. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность осуществления 

запроса котировок в электронной форме, неизменность подписанных электронной 

подписью электронных документов, надежность функционирования программных и 

технических средств, используемых для осуществления запроса котировок в электронной 

форме, равный доступ участников запроса котировок в электронной форме к участию в 

ней.  

12.19. За нарушение указанных требований оператор электронной площадки несет 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

13.  Закупка путем проведения закрытого запроса котировок.  

13.1. Закрытый запрос котировок- форма торгов, при которой победителем закрытого 

запроса котировок признается участник закупки, заявка которого соответствует 

требованиям, установленным извещением и документацией о проведении закрытого 

запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора и (или) цену единиц 

товара, работ, услуг. 

Закупка осуществляется путем проведения закрытого запроса котировок, при условии, что 

предложения участников закупки можно сравнить только по критерию цена, начальная 

(максимальная) цена договора (максимальное значение цены договора) не превышает или 

равна 100 000 000 (сто миллионов) руб. и осуществляются закупки товаров, работ, услуг в 

случаях, указанных в п. 13.3. настоящего Положения о закупке. 

consultantplus://offline/ref=4977080FA17A2DD1FA23CB0FD7E2C8D66DDA063E29C3C54FC34609247F924B5A1ECB499DBBF129CBE06A63301FA399B7D66414D7A918bFG
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13.2. При проведении закрытого запроса котировок применяются положения раздела 11. 

настоящего Положения о закупке с учетом особенностей, установленных разделом 13. 

настоящего Положения.  

13.3.  Закрытый запрос котировок проводится в следующих случаях: 

- сведения о такой закупке составляют государственную тайну; 

- в отношении закупки в соответствии с п. 2, 3 ч. 8 ст. 3.1 Федерального закона N 223-ФЗ 

принято решение координационным органом Правительства Российской Федерации; 

- в отношении закупки в соответствии с ч. 16 ст. 4 Федерального закона N 223-ФЗ принято 

решение Правительства Российской Федерации. 

13.4. Закрытый запрос котировок может осуществляться и в электронной форме, если 

Правительством Российской Федерации определены особенности документооборота при 

осуществлении таких закупок в электронной форме, а также перечень операторов 

электронных площадок для их осуществления и порядок аккредитации на них.  

В этом случае закрытый запрос котировок проводится в порядке, предусмотренном 

настоящим Положением о закупке, регламентами и правилами проведения процедур, 

установленными оператором электронной площадки и соглашением, заключенным между 

ним и заказчиком. 

13.5. Порядок проведения закрытого запроса котировок регулируется положениями ст. 

3.2, 3.5 Федерального закона N 223-ФЗ. 

13.6. Информация о закрытом запросе котировок не размещается в единой 

информационной системе. 

13.7. Приглашение принять участие в закрытом запросе котировок с приложением 

документации о закупке направляется заказчиком 2 (двум) и более лицам, которые 

способны осуществить поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг), являющиеся 

предметом закрытого запроса котировок, не менее чем за пять рабочих дней до дня 

истечения срока подачи заявок на участие в закрытом запросе котировок. 

13.8. Иная информация о закрытой конкурентной закупке и документы, составляемые в 

ходе ее осуществления, направляются участникам закрытой конкурентной закупки в 

сроки, установленные Федеральным законом N 223-ФЗ, и в порядке, определенном в 

документации о закрытом запросе котировок. 

13.9. Для участия в закрытой конкурентной закупке участник представляет заявку в 

запечатанном конверте, не позволяющем просматривать ее содержание до вскрытия 

конверта. 

 

14. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

 

14.1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется 

заказчиком в следующих случаях: 

1. Процедура закупки, проведенная ранее признана несостоявшейся по основаниям, 

предусмотренным подп.3, 4 п.1.10.1. Положения о закупке.  

Участник закупки, подавший заявку, которая по результатам рассмотрения и оценки 

заявок на соответствие требованиям документации о закупке (извещения о закупке) была 

допущена к участию или участник закупки, подавший заявку, признанную 

соответствующей требованиям документации о закупке (извещения о закупке) признается 

единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком); 

2. Проведенная закупочная процедура была признана несостоявшейся по основаниям, 

предусмотренным подп.1, 2, 5 п.1.10.1 Положения о закупке; 

3. Продукция имеется в наличии только у какого-либо конкретного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) или какой-либо конкретный поставщик (подрядчик, 

исполнитель) обладает исключительными правами в отношении данных товаров (работ, 

услуг) и не существует никакой разумной альтернативы или замены, в том числе, но не 

ограничиваясь, в случае, если: 
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3.1. 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»; 

3.2. осуществляется оказание услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, 

теплоснабжения, газоснабжения, подключение (присоединение) к сетям инженерно-

технического обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации ценам (тарифам); 

3.3. работы или услуги, выполнение или оказание которых может осуществляться 

исключительно органами исполнительной власти в соответствии с их полномочиями или 

подведомственными им государственными учреждениями, государственными 

унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых устанавливаются 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъекта Российской Федерации; 

3.4. товары (работы, услуги) производятся по уникальной технологии, либо обладают 

уникальными свойствами, что подтверждено соответствующими документами, и только 

один поставщик может поставить такую продукцию;  

4. Поставщик или его единственный дилер осуществляет гарантийное и текущее 

обслуживание товара (работ), поставленных ранее, и наличие иного поставщика 

невозможно по условиям гарантии; 

5. Вследствие чрезвычайных, аварийных ситуаций, обстоятельств (или их угрозы) 

создания опасности для жизни и здоровья человека, состояния окружающей среды или 

возникновения угрозы срыва производственных процессов Заказчика и для 

предотвращения или ликвидации последствий таких обстоятельств необходима 

определенная продукция, приобретение которой иными процедурами закупок в 

требуемые сроки невозможно. При этом указанные обстоятельства должны иметь 

документальное подтверждение; 

6. Заказчик, ранее закупив продукцию у какого-либо поставщика (подрядчика, 

исполнителя), определяет, что у того же поставщика (подрядчика, исполнителя) должны 

быть произведены дополнительные закупки, в том числе в случае выполнения объективно 

непредвиденных работ, и при этом смена поставщика (подрядчика, исполнителя) 

нецелесообразна по соображениям стандартизации или 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; 

7. Предыдущий договор в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по такому договору 

расторгнут по решению суда, при одностороннем отказе от исполнения при существенном 

нарушении договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем), либо расторгнут в 

одностороннем порядке Заказчиком по обоснованным причинам в соответствии с 

законодательством РФ или согласно условий договора. 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. 

8. Заключается договор с уполномоченным органом по размещению заказов или с 

оператором электронной торговой площадки в целях обеспечения проведения процедур 

закупок в электронной форме.  

9. Осуществляется закупка услуг по авторскому контролю за разработкой проектной и 

конструкторской документации объектов капитального строительства, авторскому 
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надзору за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов 

капитального строительства, изготовлением оборудования соответствующими авторами; 

10. Возникла потребность в оформлении подписки с третьими лицами, осуществляющими 

производство и выпуск периодических изданий и доставку периодических изданий 

согласно заказу подписчика; 

11. Заключается договор на участие в выставке, конференции, семинаре, повышении 

квалификации и профессиональной переподготовке, стажировке, участии в ином 

мероприятии с участником закупки, являющимся организатором такого мероприятия или 

уполномоченным организатором мероприятия (как юридическим лицом, 

осуществляющим образовательную деятельность, так и с физическим лицом, являющимся 

специалистом); 

12.  Возникла потребность в закупке услуг, связанных с направлением работника в 

служебную командировку, в том числе проезд к месту служебной командировки и 

обратно, гостиничное обслуживание или наем жилого помещения, транспортное 

обслуживание, обеспечение питания, услуги связи и иные сопутствующие расходы; 

13. Возникла потребность в закупке услуг, связанных с обеспечением визитов делегаций, 

представителей иностранных государств, в том числе гостиничное обслуживание или 

наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания, услуги связи 

и иные сопутствующие расходы; 

14. Возникла потребность в охране одного или нескольких объектов и прилегающих к ним 

территорий и/или иного имущества Заказчика; 

15. Возникла потребность в товарах (работах, услугах) для исполнения обязательств по 

договору (контракту), в соответствии с которым Заказчик является исполнителем 

(подрядчиком); 

16. Возникла потребность в закупке юридических услуг, в том числе услуги нотариусов и 

адвокатов; 

17. Возникла необходимость выполнить технологическое присоединение по заявкам 

потребителей, к тепловым сетям (тепловых установок) юридических и физических лиц, в 

том числе выполнить следующие действия: 

1) разработка проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным 

техническими условиями; 

2) строительство (реконструкция) объекта теплосетевого хозяйства в соответствии с 

техническими условиями, а также приобретение материалов и оборудования для 

реализации вышеуказанных мероприятий. 

3) заключение договора со смежными сетевыми организациями, направленными для 

исполнения договора технологического присоединения с заявителем; 

18. Возникла необходимость заключения договоров с физическими лицами на выполнение 

работ, оказание услуг на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей по одному договору; 

19. Возникла необходимость заключения договоров на услуги в сфере медицинского 

обслуживания: 

19.1 приобретение путевок для лечения и отдыха в организацию Заказчика; 

19.2 проведение медицинского осмотра (предварительного, периодического или 

предрейсового) работников Заказчика; 

20. Возникла потребность в купле-продаже, аренде земельных участков, заключении 

договора сервитута;  

20.1. Возникла потребность в продлении сроков (периода) действия, изменения цены 

договоров аренды путем заключения дополнительного соглашения; 

21. Возникла потребность в аренде (возмездном пользовании), купле-продаже жилых, 

нежилых помещений, объектов тепловых сетей, иного недвижимого имущества; 

21.1. Возникла потребность в техническом обслуживании и содержании имущества 

Общества, в том числе автотранспортных средств, объектов тепловых сетей; 

21.2. Возникла потребность в аренде (возмездном пользовании) автотранспортных 

средств; 
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22. Возникла потребность в продлении сроков (периода) действия, изменения цены 

договоров аренды (возмездного пользования) жилых, нежилых помещений, аренды 

(возмездного пользования), технического обслуживания и содержания имущества 

Общества, в том числе автотранспортных средств, объектов тепловых сетей путем 

заключения дополнительного соглашения; 

23. Возникла потребность в закупке следующих финансовых услуг: 

23.1. открытие и ведение банковских счетов, осуществление расчетов по этим счетам; 

23.2. привлечение кредитных и заемных средств;  

23.3. инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и 

кассовое обслуживание юридических лиц; 

24. Возникла потребность в закупке услуг по договору лизинга, цессии (уступка права 

требования); 

25. Возникла потребность в закупке услуг по страхованию ответственности, в том числе 

ОСАГО, КАСКО, страхованию опасных производственных объектов; 

26. Поставщик является единственным поставщиком, продавцом, подрядчиком в данном 

регионе, при условии, что расходы, связанные с привлечением контрагентов из других 

регионов, делают такое привлечение экономически невыгодным;  

27.Возникла потребность в заключение дистрибьюторского, дилерского или 

посреднического договора; 

27.1. Возникла потребность в заключение договора во исполнение заключенного 

дистрибьюторского договора между обществом и производителем; 

27.2. Возникла потребность в заключение договора во исполнение заключенного 

дилерского договора между обществом и производителем или официальным 

дистрибьютором; 

27.3 Возникла потребность в заключение договора во исполнение заключенного 

посреднического договора между обществом и производителем или официальным 

дистрибьютором; 

28.Осуществляется закупка товаров, работ, услуг стоимость которых не превышает 100 

000 (сто тысяч) рублей;  

В случае, если годовая выручка Заказчика за отчетный финансовый год составляет более 

чем 5 (пять) миллиардов рублей – до 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.  

29. Возникла потребность в закупке автомобильных запасных частей для автотранспорта  

общества; 

30. Нецелесообразно (невозможно) заключить договор в письменной форме или провести 

процедуру закупки;  

31. Возникла потребность в услугах связи в соответствии с Федеральным законом «О 

связи» от 07.07.2003 №126-ФЗ, в т.ч. оказание услуг связи по предоставлению доступа к 

местной телефонной сети, обеспечению доступа к услугам местной, междугородной и 

международной телефонной связи.  Потребность в предоставлении широкополосного 

доступа к сети Интернет, выделенных защищенных каналов связи, а также оказание 

телематических услуг. Потребность в услугах сотовой связи и передачи данных;  

32. Возникла потребность в закупке услуг, связанных с оценкой имущества; 

33. Возникла потребность в Добровольном медицинском страховании (ДМС) граждан, 

являющихся сотрудниками организации Заказчика на основе программ добровольного 

медицинского страхования для обеспечения граждан дополнительными медицинскими и 

иных услуг сверх установленных программами обязательного медицинского страхования 

за счет средств организации; 

34. Возникла потребность в проведении экспертизы, расчетов и обоснования нормативов 

технологических потерь в тепловых сетях, норматива запаса топлива, удельного расхода 

топлива на производство тепловой энергии, тарифов на тепловую энергию, а также 

осуществление закупок услуг экспертов, экспертных организаций на проведения 

исследований в других сферах деятельности организации; 

35. Возникла потребность в приобретении прав на использование результатов 

интеллектуальной деятельности; экземпляры и/или обновления информационных систем, 
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баз данных, программных средств и программных продуктов, а также материальные 

носители, в которых выражены результаты данной деятельности авторов в случаи, если 

исключительные права на них принадлежат единственному лицу. 

35.1. Приобретаются услуги по техническому обслуживанию, поддержке и 

сопровождению информационных систем, программных средств и программных 

продуктов, с целью минимизировать вероятность сбоя и нарушения работы продукта. 

36.   Возникла потребность в проведении экспертизы проектов; 

37. Возникла потребность в приобретении оборудования, входящего в состав проекта, 

разработанного для Заказчика и предназначенного для его реализации, в том числе для 

реализации проекта, выполненного по результатам проведенной закупочной процедуры; 

38. Возникла потребность в приобретении автомобильной техники по программам 

«Утилизация», «Trade-in». 

39. Возникла необходимость в заключение договоров с целью оказания гуманитарной и 

благотворительной помощи; 

40. Возникла необходимость в заключение договоров на оказание транспортно-

экспедиционных услуг; 

41. Возникла необходимость в заключение договоров поставки отделочных, 

сантехнических материалов и оборудования в целях производства строительно-ремонтных 

работ для собственных нужд; 

42. Возникла необходимость заключении договора на оказание услуг по вывозу, 

утилизации, хранению или захоронению производственных отходов, в том числе 

золошлаковых отходов со специализированной организацией или организацией, 

владеющей на правах собственности или других законных основаниях 

специализированными в данной области объектами; 

43. Заключение договора на оказание преподавательских услуг, услуг по обучению, 

повышению квалификации и переаттестации работников Заказчика, а также услуг 

экскурсовода (гида) физическими лицами; 

44. Возникла необходимость в заключении договора на приобретение проездных билетов 

на общественный транспорт городского, общественного и местного сообщения; 

45. Закупка товаров по существенно сниженным ценам (значительно меньшим, чем 

обычные рыночные цены);  

46. Возникла необходимость в заключение договоров на выполнение работ по контролю 

состояния тепловой энергии в тепловых сетях и (или) сетях горячего водоснабжения, 

испытанию качества теплоэнергии и (или) сетях горячего водоснабжения, снятию 

характеристик качества тепловой энергии и (или) горячего водоснабжения 

47. Возникла необходимость в проведении экспертизы первичных документов, в целях 

формирования тарифа, консультировании по вопросам применения тарифа; 

48. Возникла потребность в приобретение горюче смазочных материалов (ГСМ) по 

топливным картам; 

49. Возникла потребность в оказание услуг по поверке, калибровке и ремонту средств 

измерений; 

50. Возникла потребность в заключение договора в связи с расторжением ранее 

заключенного договора по результатам проведенной конкурентной закупки по причине 

его неисполнения (не возможности исполнения) поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) по объективным причинам, и у Заказчика отсутствует время на проведение 

повторной закупки иным способом; 

51. Возникла потребность в заключение договора по организации оздоровления и летнего 

отдыха детей сотрудников Заказчика; 

52. Возникла потребность в заключении договора на приобретение имущества, 

реализуемого третьими лицами в порядке, установленном Федеральным законом от 

26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" или имущества должника, 

реализуемого в порядке, установленном Федеральным законом от 02.10.2007 «Об 

исполнительном производстве»; 
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53. Возникла потребность в заключении договора оказания услуг почтовой связи, 

приобретения почтовых марок; 

54. Возникла потребность в заключение договора на поставку (куплю-продажу) топлива 

(угольная продукция, мазут) в целях обеспечения котельных для своевременного 

производства, распределения и передачи тепловой энергии потребителям г. Мыски; 

55. Возникла потребность в заключение договора на перевозку топлива (угольная 

продукция, мазут) автомобильным, железнодорожным и прочим транспортом. 

56. В целях соблюдения минимальной доли закупок товаров российского происхождения 

возникла необходимость приобретения товара (в том числе поставляемого при 

выполнении работ, оказании услуг) из Перечня, утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 03.12.2020 № 2013, включенный: 

- в реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской 

Федерации, или в реестр промышленной продукции, произведенной на территории 

государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской 

Федерации, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 

30 апреля 2020 г. № 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, 

происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для 

государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих 

из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными 

лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности 

государства»; 

- в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, предусмотренный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. № 878 «О 

мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории 

Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». 

14.2. При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

в случаях, предусмотренных п. 14.1 настоящего раздела, заказчик не формирует и не 

размещает в единой информационной системе извещение об осуществлении закупки, 

документацию об осуществлении такой закупки, проект договора, изменения, внесенные в 

эти извещение и документацию, разъяснения этой документации, протоколы, 

составляемые в ходе осуществления закупки, итоговый протокол, а также иную 

информацию, размещение которой в единой информационной системе предусмотрено 

Федеральным законом и настоящим Положением о закупке. 

14.3. При осуществлении Заказчиком закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) заключение договора является одновременно решением Заказчика о 

проведении закупки и не требует принятия дополнительного распорядительного 

документа. 

14.4. При закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) могут 

проводиться переговоры с целью согласования условий заключаемого договора. 

14.5. Заказчик вправе отказаться от закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) в любой момент до заключения договора.  

14.6. Заключение договора у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) по 

основанию, предусмотренному пп.1 п.14.1 настоящего Положения  является обязательным 

как для Заказчика, так и для  участника закупки, подавшего заявку, которая по 

результатам рассмотрения и оценки заявок на соответствие требованиям документации о 

закупке (извещения о закупке) была допущена к участию или участника закупки, 

подавшего заявку, признанную соответствующей требованиям документации о закупке 

(извещения о закупке) и признанного единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком). 

14.7. Условия договоров, заключаемых с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) по основаниям, предусмотренным пп. 3-55 п. 14.1 настоящего Положения о 
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закупке, устанавливаются в соответствии с особенностями заключаемых договоров и 

могут по содержанию не соответствовать требованиям, установленным в п.17.1 

настоящего Положения о закупке.  

15. Закупки у СМСП 

 (осуществляются в случае, если в соответствии с нормами действующего 

законодательства Заказчик обязан осуществлять закупки у СМСП) 

 

15.1. Общие условия закупки у СМСП 

15.1.1. Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства (далее, СМСП) 

осуществляются заказчиком в соответствии с требованиями Федерального закона N 223-

ФЗ, Положением об особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 N 1352 "Об 

особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Положение об 

особенностях участия СМСП в закупке) и настоящего Положения Общества о закупке. 

15.1.2. Годовой объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства 

устанавливается в размере не менее чем 20 процентов совокупного годового стоимостного 

объема договоров, заключенных заказчиками по результатам закупок. При этом 

совокупный годовой стоимостной объем договоров, заключенных заказчиками с 

субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок, 

осуществленных в соответствии с подпунктом "б" пункта 4 Положения об особенностях 

участии СМСП в закупке, должен составлять не менее чем 18 процентов совокупного 

годового стоимостного объема договоров, заключенных заказчиками по результатам 

закупок. 

15.1.3. Закупки у субъектов МСП осуществляются путем проведения закупок: 

а) участниками которых могут быть любые лица, в том числе субъекты МСП; 

б) участниками которых могут быть только субъекты МСП; 

в) в отношении участников которых Заказчиком устанавливается требование о 

привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа 

субъектов МСП. 

15.1.4. Закупки у СМСП осуществляются путем проведения конкурентных закупок 

способами, указанными в п. 1.8.3.1. настоящего Положения о закупке с учетом 

особенностей, установленных настоящим разделом. 

15.1.5. Закупки, участниками которых могут быть только СМСП, осуществляются путем 

проведения конкурса в электронной форме, аукциона в электронной форме, запроса 

предложений в электронной форме, запроса котировок в электронной форме в порядке, 

установленном для соответствующего способа закупки, с учетом особенностей, 

установленных настоящим разделом.  

15.1.6. Закупки, участниками которых могут быть только СМСП, проводятся в 

соответствии с утвержденным Заказчиком Перечнем. При этом допускается 

осуществление закупки товаров, работ, услуг, включенных в такой перечень, у любых 

лиц, в том числе не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства. 

15.1.7. В случае если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг не превышает 200 миллионов рублей и 

указанные товары, работы, услуги включены в перечень, заказчик обязан осуществить 

закупки таких товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства. 

15.1.8. В случае если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг превышает 200 миллионов рублей, но не 

превышает 400 миллионов рублей и указанные товары, работы, услуги включены в 

перечень, заказчик вправе осуществить закупки таких товаров, работ, услуг у субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 
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15.1.9. При осуществлении закупки, участниками которой могут быть только субъекты 

малого и среднего предпринимательства, в документации о закупке (в извещении о 

закупке при проведении запроса котировок в электронной форме), указывается, что 

участниками такой закупки могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства. 

15.1.10. Подтверждением принадлежности участника закупки, субподрядчика 

(соисполнителя), предусмотренного подпунктом "в" пункта 4 Положения об особенностях 

участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке 

расчета указанного объема», утвержденного Постановлением Правительства от 11 декабря 

2014 г. N 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего  

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными  видами юридических 

лиц», к субъектам малого и среднего предпринимательства является наличие информации 

о таких участнике, субподрядчике (соисполнителе) в едином реестре субъектов малого и 

среднего предпринимательства. Заказчик не вправе требовать от участника закупки, 

субподрядчика (соисполнителя), предусмотренного подпунктом "в" пункта 4 Положения 

об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких 

закупок и порядке расчета указанного объема», утвержденного Постановлением 

Правительства от 11 декабря 2014 г. N 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и 

среднего  предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными  видами 

юридических лиц», предоставления информации и документов, подтверждающих их 

принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства. 

15.1.11. При осуществлении закупок в соответствии с подпунктами "б" и "в" пункта 4 

Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме 

таких закупок и порядке расчета указанного объема», утвержденного Постановлением 

Правительства от 11 декабря 2014 г. N 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и 

среднего  предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными  видами 

юридических лиц»   заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке 

участника закупки или об отказе от заключения договора с участником закупки в случае 

отсутствия информации об участнике закупки, субподрядчике (соисполнителе), 

предусмотренными подпунктами "б" и "в" пункта 4 вышеназванного Положения, в 

едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. 

15.1.12. При осуществлении закупки, участниками которой могут быть только субъекты 

малого и среднего предпринимательства, Заказчик вправе, по истечении срока приема 

заявок, осуществить закупку в порядке, установленном Положением о закупке, без 

соблюдения правил, установленных настоящим Положением, в случаях, если: 

а) субъекты малого и среднего предпринимательства не подали заявок на участие в такой 

закупке; 

б) заявки всех участников закупки, являющихся субъектами малого и среднего 

предпринимательства, отозваны или не соответствуют требованиям, предусмотренным 

документацией о закупке (извещением о закупке при проведении запроса котировок в 

электронной форме); 

в) заявка, поданная единственным участником закупки, являющимся субъектом малого и 

среднего предпринимательства, не соответствует требованиям, предусмотренным 

документацией о закупке (извещением о закупке при проведении запроса котировок в 

электронной форме); 

г) заказчиком в порядке, установленном положением о закупке, принято решение о том, 

что договор по результатам закупки не заключается. 

15.1.13. Если договор по результатам закупки, осуществляемой только у участников 

закупки, являющихся СМСП не заключен, заказчик вправе отменить решение об 

определении поставщика (исполнителя, подрядчика), принятое по результатам такой 

закупки, и осуществить закупку в порядке, установленном положением о закупке, без 
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соблюдения правил, установленных Положением об особенностях участия СМСП в 

закупке. 

15.1.14. При осуществлении закупки, участниками которой могут быть только субъекты 

малого и среднего предпринимательства, Заказчик вправе, по истечении срока приема 

заявок, осуществить закупку в порядке, установленном Положением о закупке, без 

соблюдения правил, установленных настоящим Положением, в случаях, если: 

а) субъекты малого и среднего предпринимательства не подали заявок на участие в такой 

закупке; 

б) заявки всех участников закупки, являющихся субъектами малого и среднего 

предпринимательства, отозваны или не соответствуют требованиям, предусмотренным 

документацией о закупке (извещением о закупке при проведении запроса котировок в 

электронной форме); 

в) заявка, поданная единственным участником закупки, являющимся субъектом малого и 

среднего предпринимательства, не соответствует требованиям, предусмотренным 

документацией о закупке (извещением о закупке при проведении запроса котировок в 

электронной форме); 

г) заказчиком в порядке, установленном положением о закупке, принято решение о том, 

что договор по результатам закупки не заключается. 

15.1.15. Если договор по результатам закупки, осуществляемой только у участников 

закупки, являющихся СМСП не заключен, заказчик вправе отменить решение об 

определении поставщика (исполнителя, подрядчика), принятое по результатам такой 

закупки, и осуществить закупку в порядке, установленном положением о закупке, без 

соблюдения правил, установленных Положением об особенностях участия СМСП в 

закупке. 

15.1.16. Положения настоящего раздела применяются в течение срока, предусмотренного 

частью 15 статьи 8 Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц", к физическим лицам, не являющимся индивидуальными 

предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход", с учетом следующих особенностей: 

подтверждением применения такими лицами налогового режима "Налог на 

профессиональный доход" является наличие информации на официальном сайте 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в 

области налогов и сборов, о применении ими такого налогового режима; 

заказчик не вправе требовать от участника закупки, субподрядчика (соисполнителя), 

предусмотренного подпунктом "в" пункта 4 Положения об особенностях участия 

субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета 

указанного объема», утвержденного Постановлением Правительства от 11 декабря 2014 г. 

N 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего  предпринимательства в 

закупках товаров, работ, услуг отдельными  видами юридических лиц», представления 

информации и документов, подтверждающих постановку на учет в налоговом органе в 

качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход; 

при осуществлении закупок в соответствии с подпунктами "б" и "в" пункта 4 Положения 

об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких 

закупок и порядке расчета указанного объема», утвержденного Постановлением 

Правительства от 11 декабря 2014 г. N 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и 

среднего  предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными  видами 

юридических лиц», заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке 

участника закупки или об отказе от заключения договора с участником закупки в случае 

отсутствия на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, информации о 

применении участником закупки, субподрядчиком (соисполнителем), предусмотренными 

подпунктами "б" и "в" пункта 4 Положения об особенностях участия субъектов малого и 
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среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема», 

утвержденного Постановлением Правительства от 11 декабря 2014 г. N 1352 «Об 

особенностях участия субъектов малого и среднего  предпринимательства в закупках 

товаров, работ, услуг отдельными  видами юридических лиц», специального налогового 

режима "Налог на профессиональный доход". 

15.2. Особенности проведения закупок, участниками которых могут быть только СМСП 

15.2.1. Заказчик при осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства размещает в единой информационной системе извещение 

о проведении: 

1) конкурса в электронной форме в следующие сроки: 

а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком 

конкурсе в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает тридцать 

миллионов рублей; 

б) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

таком конкурсе в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает 

тридцать миллионов рублей; 

2) аукциона в электронной форме в следующие сроки: 

а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком 

аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает тридцать 

миллионов рублей; 

б) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

таком аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает 

тридцать миллионов рублей; 

3) запроса предложений в электронной форме не менее чем за пять рабочих дней до дня 

проведения такого запроса предложений. При этом начальная (максимальная) цена 

договора не должна превышать 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. 

15.2.2. Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты 

малого и среднего предпринимательства (далее - конкурс в электронной форме), может 

включать следующие этапы: 

1) проведение в срок до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме заказчиком обсуждения с участниками закупки функциональных 

характеристик (потребительских свойств) товаров, качества работ, услуг и иных условий 

исполнения договора в целях уточнения в извещении о проведении конкурса в 

электронной форме, документации о конкурентной закупке, проекте договора требуемых 

характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг; 

2) обсуждение заказчиком предложений о функциональных характеристиках 

(потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях 

исполнения договора, содержащихся в заявках участников конкурса в электронной форме, 

в целях уточнения в извещении о проведении конкурса в электронной форме, 

документации о конкурентной закупке, проекте договора требуемых характеристик 

(потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг; 

3) рассмотрение и оценка заказчиком поданных участниками конкурса в электронной 

форме заявок на участие в таком конкурсе;  

4) сопоставление дополнительных ценовых предложений участников конкурса в 

электронной форме о снижении цены договора. 

15.2.3. При включении в конкурс в электронной форме этапов, предусмотренных п.15.2.2. 

настоящего Положения, должны соблюдаться правила, установленные ч. 5 ст. 3.4 

Федерального закона N 223-ФЗ. 

15.2.4. Аукцион в электронной форме включает в себя порядок подачи его участниками 

предложений о цене договора с учетом следующих требований: 
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1) "шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной 

(максимальной) цены договора; 

2) снижение текущего минимального предложения о цене договора осуществляется на 

величину в пределах "шага аукциона"; 

3) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене 

договора, равное ранее поданному этим участником предложению о цене договора или 

большее чем оно, а также предложение о цене договора, равное нулю; 

4) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене 

договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, 

сниженное в пределах "шага аукциона"; 

5) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене 

договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, в 

случае, если оно подано этим участником аукциона в электронной форме. 

15.2.5. В течение одного часа после окончания срока подачи в соответствии с пунктом 10 

части 5  ст. 3.4. Федерального Закона №223-ФЗ дополнительных ценовых предложений, а 

также в течение одного часа после окончания подачи в соответствии с частью 7 ст. 3.4. 

Федерального Закона №223-ФЗ  предложений о цене договора оператор электронной 

площадки составляет и размещает на электронной площадке и в единой информационной 

системе протокол подачи дополнительных ценовых предложений либо протокол подачи 

предложений о цене договора, содержащие дату, время начала и окончания подачи 

дополнительных ценовых предложений, предложений о цене договора и поступившие 

дополнительные ценовые предложения, минимальные предложения о цене договора 

каждого участника аукциона в электронной форме с указанием времени их поступления. 

15.2.6. Запрос предложений в электронной форме проводится в порядке, установленном 

для проведения конкурса в электронной форме, с учетом особенностей, установленных 

настоящим разделом Положения о закупке. При этом подача окончательного 

предложения, дополнительного ценового предложения не осуществляется. 

15.2.7. Проведение конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства осуществляется заказчиком на электронной площадке, 

функционирующей в соответствии с едиными требованиями, предусмотренными 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", 

и дополнительными требованиями, установленными Правительством Российской 

Федерации. 

15.2.8. В документации о конкурентной закупке с установленным ограничением для 

субъектов малого и среднего предпринимательства 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 субъектов малого и среднего 

предпринимательства является юридическое лицо; 

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

физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, 

если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства является индивидуальный предприниматель; 

3) идентификационный номер налогоплательщика участника конкурентной закупки с 

участием субъектов малого и среднего предпринимательства или в соответствии с 

законодательством соответствующего иностранного государства аналог 

идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); 

4) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа юридического лица, если участником конкурентной закупки с 

участием субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое лицо, 
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или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства 

аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц; 

5) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника 

конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, за 

исключением случаев подписания заявки: 

а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является 

индивидуальный предприниматель; 

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

лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее 

в настоящей статье - руководитель), если участником такой закупки является 

юридическое лицо; 

6) копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурентной закупки с 

участием субъектов малого и среднего предпринимательства требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся 

предметом закупки, за исключением случая, предусмотренного подпунктом "е" пункта 9 

настоящего пункта; 

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

одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено 

законодательством Российской Федерации и для участника конкурентной закупки с 

участием субъектов малого и среднего предпринимательства заключение по результатам 

такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой 

закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об 

осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке), обеспечения 

исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено 

заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной 

закупке) является крупной сделкой; 

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

участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если соответствующее 

требование предусмотрено извещением об осуществлении такой закупки, документацией 

о конкурентной закупке: 

а) реквизиты специального банковского счета участника конкурентной закупки с 

участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если обеспечение заявки на 

участие в такой закупке предоставляется участником такой закупки путем внесения 

денежных средств; 

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

конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства 

участником такой закупки предоставляется банковская гарантия; 

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

с участием субъектов малого и среднего предпринимательства: 

а) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства - юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или 

индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом); 

б) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием 

субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

в) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 

исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 

налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 
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обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 

безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать 

пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным 

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

закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в 

установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, 

задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие 

в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не 

принято; 

г) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве 

индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного 

органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с 

участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой 

судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные 

статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также 

неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые 

связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся 

предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде 

дисквалификации; 

д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на 

участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства участника такой закупки - юридического лица к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного 

статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 

е) соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства указанным в документации о конкурентной закупке требованиям 

законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, 

выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, 

подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных 

государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и 

документы); 

ж) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства исключительными правами на результаты интеллектуальной 

деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие 

результаты; 

з) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства правами использования результата интеллектуальной деятельности 

в случае использования такого результата при исполнении договора; 

10) предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки; 

11) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги, 

являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в случае, если требования к данным товару, 

работе или услуге установлены в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и перечень таких документов предусмотрен документацией о конкурентной 

закупке. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с 

товаром; 

12) наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении 

закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, 

оказании закупаемых услуг), документ, подтверждающий страну происхождения товара, 

предусмотренный актом Правительства Российской Федерации, принятым в соответствии 

с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона №223-ФЗ; 

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

исключением проведения аукциона в электронной форме. 

15.2.9. В случае, если документацией о конкурентной закупке установлено применение к 

участникам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

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

исполнения договора критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в 

такой закупке, данная документация должна содержать указание на информацию и 

документы, подлежащие представлению в заявке на участие в такой закупке для 

осуществления ее оценки. При этом отсутствие указанных информации и документов не 

является основанием для отклонения заявки. 

15.2.10. Не допускается установление в документации о конкурентной закупке 

обязанности представлять в заявке на участие в такой закупке информацию и документы, 

не предусмотренные п.п. 15.2.8, 15.2.9 настоящего Положения о закупке. 

15.2.11. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства путем проведения аукциона в электронной форме, запроса 

котировок в электронной форме установление критериев и порядка оценки, указанных в 

п.15.2.9 настоящего Положения о закупке, не допускается. 

15.2.12. 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 пп. 10 п.15.2.8 настоящего 

Положения о закупке, а также п.15.2.9 настоящего Положения о закупке 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 пп. 1 - 9, 11 и 12 п.15.2.8. настоящего Положения, а также п.15.2.9. 

настоящего Положения о закупке в отношении критериев и порядка оценки и 

сопоставления заявок на участие в такой закупке, применяемых к участникам 

конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства (в 

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

предусмотренные настоящим 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 документации о закупке. 

15.2.13. 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.15.2.8. настоящего Положения о закупке. Вторая часть данной заявки должна 

содержать информацию и документы, предусмотренные пп.1 - 9, 11 и 12 п. 15.2.8. 

настоящего Положения о закупке. При этом предусмотренные настоящим пунктом 

информация и документы должны содержаться в заявке на участие в аукционе в 

электронной форме, запросе предложений в электронной форме в случае установления 

обязанности их представления в документации о закупке. 

15.2.14. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать 

информацию и документы, предусмотренные п.15.2.8. настоящего Положения о закупке, в 

случае установления заказчиком обязанности их представления. 



89 

 

15.2.15. Декларация, предусмотренная п.п.9 части 15.2.8 настоящего Положения о 

закупке, представляется в составе заявки участником конкурентной закупки с участием 

субъектов малого и среднего предпринимательства с использованием программно-

аппаратных средств электронной площадки. Оператор электронной площадки 

обеспечивает участнику конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства возможность включения в состав заявки и направления заказчику 

информации и документов, указанных в п.15.2.8. настоящего Положения о закупке, 

посредством программно-аппаратных средств электронной площадки в случае их 

представления данному оператору при аккредитации на электронной площадке в 

соответствии с частью 18 ст. 3.4. Федерального Закона №223-ФЗ. 

15.2.16.  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) 

сведений о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению.    

15.2.17 Оператор электронной площадки в следующем порядке направляет заказчику: 

1) первые части заявок на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в 

электронной форме, запросе предложений в электронной форме, заявки на участие в 

запросе котировок в электронной форме - не позднее дня, следующего за днем окончания 

срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке с участием только субъектов 

малого и среднего предпринимательства, установленного извещением об осуществлении 

конкурентной закупки, документацией о конкурентной закупке либо предусмотренными 

настоящей статьей 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 ч. 7.1 ст. 3.4. 

Федерального 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 

настоящей статьей уточненными извещением, документацией. Указанные сроки не могут 

быть ранее сроков: 

а) размещения заказчиком в единой информационной системе протокола, составляемого в 

ходе проведения таких конкурса, аукциона, запроса предложений по результатам 

рассмотрения первых частей заявок; 

б) проведения процедуры подачи участниками аукциона в электронной форме 

предложений о цене договора с учетом требований ч. 7 ст. 3.4. Федерального Закона 

№223-ФЗ (при проведении аукциона в электронной форме); 

4) протокол, предусмотренный ч.7 ст. 3.4. Федерального Закона №223-ФЗ (в случае, если 

конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный п. 5 ч. 4 ст. 3.4. 

Федерального Закона №223-ФЗ, - не ранее срока размещения заказчиком в единой 

информационной системе протокола, составляемого в ходе проведения конкурса в 

электронной форме по результатам рассмотрения вторых частей заявок. 

15.2.18. В случае, если заказчиком принято решение об отмене конкурентной закупки с 

участием субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 5 

статьи 3.2 Федерального закона №223-ФЗ, оператор электронной площадки не вправе 

направлять заказчику заявки участников такой конкурентной закупки. 

15.2.19. 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, составляемый в 

ходе осуществления конкурентной закупки. В течение часа с момента получения 

указанного протокола оператор электронной площадки размещает его в единой 

информационной системе. 

15.2.20. В течение одного рабочего дня после направления оператором электронной 

площадки информации, указанной в пунктах 1 (при проведении запроса котировок в 

электронной форме), 3, 4 (в случае, если конкурс в электронной форме включает этап, 
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предусмотренный пунктом 5 части 4 ст.3.4. Федерального Закона №223-ФЗ) части 22 ст. 

3.4. Федерального Закона №223-ФЗ, комиссия по осуществлению закупок на основании 

результатов оценки заявок на участие в такой закупке присваивает каждой такой заявке 

порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них 

условий исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе в электронной форме или 

запросе предложений в электронной форме, в которых содержатся лучшие условия 

исполнения договора, а в случае проведения аукциона в электронной форме или запроса 

котировок в электронной форме - наименьшее ценовое предложение, присваивается 

первый номер. В случае, если в нескольких таких заявках содержатся одинаковые по 

степени выгодности условия исполнения договора или одинаковые ценовые предложения, 

меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других таких 

заявок. 

15.2.21. Заказчик составляет итоговый протокол и размещает его на электронной 

площадке и в единой информационной системе. 

15.3. Особенности проведения закупок с требованием о привлечении субподрядчиков 

(соисполнителей) из числа СМСП 

15.3.1. Заказчики вправе установить в извещении о закупке, документации о закупке и 

соответствующем проекте договора требование к участникам закупки о привлечении к 

исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства.  

Участники такой закупки представляют в составе заявки на участие в закупке план 

привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

15.3.2. План привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства содержит следующие сведения: 

а) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для 

юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место 

жительства (для индивидуального предпринимателя), почтовый адрес, номер контактного 

телефона, адрес электронной почты субъекта малого и среднего предпринимательства - 

субподрядчика (соисполнителя); 

б) предмет договора, заключаемого с субъектом малого и среднего предпринимательства - 

субподрядчиком (соисполнителем), с указанием количества поставляемого им товара, 

объема выполняемых им работ, оказываемых им услуг; 

в) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания 

услуги субъектом малого и среднего предпринимательства - субподрядчиком 

(соисполнителем); 

г) цена договора, заключаемого с субъектом малого и среднего предпринимательства - 

субподрядчиком (соисполнителем). 

15.3.3. Привлечение к исполнению договора, заключенного по результатам закупки, 

осуществляемой с установленным требованием о привлечении субподрядчиков 

(соисполнителей) из числа СМСП является обязательным условием договора. В такой 

договор также должно быть включено обязательное условие об ответственности 

поставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение условия о привлечении к 

исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

 15.3.4. По согласованию с заказчиком поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе 

осуществить замену субподрядчика (соисполнителя) - субъекта малого и среднего 

предпринимательства, с которым заключается либо ранее был заключен договор 

субподряда, на другого субподрядчика (соисполнителя) - субъекта малого и среднего 

предпринимательства при условии сохранения цены договора, заключаемого или 

заключенного между поставщиком (исполнителем, подрядчиком) и субподрядчиком 

(соисполнителем), либо цены такого договора за вычетом сумм, выплаченных 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в счет исполненных обязательств, в случае 

если договор субподряда был частично исполнен. 
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16. Процедура переторжки (регулирования цены). 

 

16.1. При проведении процедуры закупки документация о закупке (извещении о закупке 

при проведении запроса котировок в электронной форме) может предусматривать право 

Заказчика предоставить участникам закупки, допущенных к участию в закупке, 

возможность добровольно повысить рейтинг своих заявок путем снижения наименьшей из 

предложенных участниками закупки цены (далее — процедура переторжки, переторжка), 

при условии сохранения остальных положений заявки без изменений. 

16.2. Проведение процедуры переторжки возможно только в том случае, если на это было 

соответствующее указание в документации о закупке (извещении о закупке при 

проведении запроса котировок в электронной форме).  

16.3. Переторжка может иметь очную, заочную либо очно-заочную (смешанную) форму 

проведения.  

16.4. Порядок проведения переторжки указывается в документации о закупке (извещении 

о закупке при проведении запроса котировок в электронной форме). 

 

17. Порядок заключения и исполнения договора 

 

17.1. Порядок заключения и исполнения договора 

17.1.1. Договор заключается заказчиком в порядке, установленном настоящим 

Положением о закупке, с учетом норм законодательства Российской Федерации. 

17.1.2. Договор по результатам проведения конкурентной закупки заказчик заключает 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 5 (пять) дней 

с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по 

результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии, оператора 

электронной площадки. 

17.1.3. Участник, признанный победителем закупки или участник закупки, подавший 

заявку, которая по результатам рассмотрения и оценки заявок на соответствие 

требованиям документации о закупке (извещения о закупке) была допущена к участию 

или участник закупки, подавший заявку, признанную соответствующей требованиям 

документации о закупке (извещения о закупке) и признанный единственным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) (участник, с которым по результатам закупки планируется 

заключение договора) обязан заключить с Заказчиком договор по результатам 

проведенной закупки на условиях, предусмотренных извещением и (или) документацией 

о закупке, проектом договора, с учетом предложения участника закупки. 

17.1.4. В течение 3 (трех) дней со дня размещения в Единой информационной системе 

итогового протокола победитель (участник, с которым по результатам закупки 

планируется заключение договора) заполняет представленный заказчиком проект 

договора, подписывает, скрепляет печатью (при наличии) и направляет скан-копию 

договора со всеми приложениями Заказчику на адрес электронной почты, указанный 

Заказчиком. 

17.1.5. Договор с участником закупки, обязанным заключить договор (участник, 

признанный победителем закупки или участник закупки, подавший заявку, которая по 

результатам рассмотрения и оценки заявок на соответствие требованиям документации о 

закупке (извещения о закупке) была допущена к участию или участник закупки, подавший 

заявку, признанную соответствующей требованиям документации о закупке (извещения о 

закупке) и признанный единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 

(участник, с которым по результатам закупки планируется заключение договора), 
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заключается после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора, 

соответствующего требованиям документации (извещении) о закупки (если требование о 

предоставлении обеспечения исполнения договора было предусмотрено Заказчиком в 

документации о закупке (извещении)) в порядке, форме и в размере, указанным в 

документации о закупке (извещении).  

17.1.6. Заказчик не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения в единой 

информационной системе итогового протокола закупки, на основании которого 

заключается договор, подписывает и скрепляет печатью (при наличии) экземпляр 

договора, подписанный победителем (участником, с которым по результатам закупки 

планируется заключение договора) и направляет скан-копию договора на адрес 

электронной почты победителю (участнику, с которым по результатам закупки 

планируется заключение договора). 

17.1.7. В течение 5-ти дней, после получения подписанной скан-копии договора 

победитель (участник, с которым по результатам закупки планируется заключение 

договора) направляет заказчику оригиналы подписанного договора в двух экземплярах. 

17.1.8. Договор по результатам осуществления конкурентной закупки в электронной 

форме заключается в указанном ранее порядке и сроки с учетом особенностей 

документооборота в электронной форме с использованием программно-аппаратных 

средств электронной площадки и подписывается электронной подписью лиц, имеющих 

право действовать от имени соответственно участника такой закупки, заказчика.  

17.1.9. Если участник закупки, с которым заключается договор согласно настоящему 

Положению о закупке, получив проект договора в срок, предусмотренный для заключения 

договора, обнаружит в его тексте неточности, технические ошибки, опечатки, 

несоответствие условиям, которые были предложены в заявке этого участника закупки, 

оформляется протокол разногласий. Протокол разногласий составляется в письменной 

форме. Он должен содержать следующие сведения: 

1) место, дату и время составления протокола; 

2) наименование предмета закупки и номер закупки; 

3) положения договора, в которых, по мнению участника закупки, содержатся неточности, 

технические ошибки, опечатки, несоответствие условиям, предложенным в заявке данного 

участника. 

Подписанный участником закупки протокол в тот же день направляется заказчику. 

Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение 2 (двух) рабочих дней со дня его 

получения от участника закупки. Если замечания участника закупки учтены полностью 

или частично, заказчик вносит изменения в проект договора и повторно направляет его 

участнику. Вместе с тем заказчик вправе направить участнику закупки договор в 

первоначальном варианте и отдельный документ с указанием причин, по которым в 

принятии замечаний участника закупки, содержащихся в протоколе разногласий, 

отказано. Участник закупки, с которым заключается договор, в течение 5 (пяти) дней со 

дня его получения подписывает договор в окончательной редакции заказчика, скрепляет 

его печатью (при наличии) и возвращает заказчику. 

17.1.10. При проведении конкурентной закупки в электронной форме направление 

протокола разногласий заказчику и дальнейший обмен документами между поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) и заказчиком в части подписания договора осуществляются 

с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки.  

17.1.11. Участник, признанный победителем закупки или участник закупки, подавший 

заявку, которая по результатам рассмотрения и оценки заявок на соответствие 

требованиям документации о закупке (извещения о закупке) была допущена к участию 

или участник закупки, подавший заявку, признанную соответствующей требованиям 

документации о закупке (извещения о закупке) и признанный единственным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) (участник, с которым по результатам закупки планируется 

заключение договора) признается уклонившимся от заключения договора в случае, когда: 

1) не представил подписанный договор (отказался от заключения договора) в редакции 

заказчика в срок, определенный настоящим Положением о закупке; 
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2) не предоставил обеспечение исполнения договора в срок, установленный 

документацией (извещением) о закупке, или предоставил с нарушением условий, 

указанных в документации (извещении) о закупке, - если требование о предоставлении 

такого обеспечения было предусмотрено документацией о закупке (извещением о 

закупке) и проектом договора. 

17.1.12. Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем, когда установлены 

факты, предусмотренные в п. 17.1.11. настоящего Положения о закупке, Заказчик 

принимает решение о признании участника уклонившимся от заключения договора. В 

решении должны быть отражены следующие сведения: 

1) место, дата и время составления решения; 

2) наименование лица, которое уклонилось от заключения договора; 

3) факты, на основании которых лицо признано уклонившимся от заключения договора. 

Копия решения о признании участника закупки уклонившимся от заключения договора в 

течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания направляется лицу, признанному 

уклонившимся от заключения договора. Заказчиком, в установленном нормами 

действующего законодательства порядке, принимаются меры, направленные на 

включение участника закупки, признанного уклонившимся от заключения договора, в 

реестр недобросовестных поставщиков. 

17.1.13. В случае, когда участник закупки признан победителем закупки (участником, с 

которым по результатам закупки планируется заключение договора), но отстранен от 

участия в ней, признан уклонившимся или отказался от заключения договора, договор с 

участником закупки, заявке которого присвоен второй номер, либо с участником закупки, 

предложение о цене которого является следующим после предложения победителя, 

заключается в следующем порядке: 

В проект договора, прилагаемый к извещению о проведении закупки и документации, 

включаются реквизиты участника закупки заявке которого присвоен второй номер, либо 

участника закупки предложение, которого о цене является следующим после предложения 

победителя, условия исполнения договора, предложенные таким участником. 

В течение 5 (пяти) дней принятия решение о признании участника закупки уклонившимся 

от заключения договора, Заказчик передает участнику закупки, заявке которого присвоен 

второй номер, либо участнику закупки предложение, которого о цене является 

следующим после предложения победителя, оформленный проект договора путем 

направления по электронной почте. 

Указанный участник закупки в течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта договора 

подписывает, скрепляет печатью (при наличии) и возвращает Заказчику 2 (два) 

экземпляра проекта договора. 

Заказчик не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с 

даты размещения в единой информационной системе итогового протокола закупки 

подписывает договор, скрепляет его печатью (при наличии) и возвращает 1 (один) 

экземпляр участнику, с которым подписывается договор. 

Договор по результатам осуществления конкурентной закупки в электронной форме 

заключается в указанном порядке и сроки с учетом особенностей документооборота в 

электронной форме с использованием программно-аппаратных средств электронной 

площадки и подписывается электронной подписью лиц, имеющих право действовать от 

имени соответственно участника такой закупки, заказчика. 

17.1.14. Договоры, заключенные по результатам закупок, изменяются в порядке и по 

основаниям, которые предусмотрены условиями этих договоров, а также 

законодательством Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных 

настоящим Положением о закупке и документацией (извещение при проведении запроса 

котировок в электронной форме) о закупке. 

17.1.15. Заказчик по согласованию с участником закупки при заключении и исполнении 

договора вправе изменить: 

- предусмотренный договором объем приобретаемых товаров (работ, услуг). При 

увеличении объема закупаемой продукции Заказчик по согласованию с участником 
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вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему 

продукции, порядок оплаты, а при внесении соответствующих изменений в договор в 

связи с сокращением объема закупаемой продукции Заказчик обязан изменить цену 

договора указанным образом;  

- сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения 

сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения 

Заказчиком своих обязательств по договору и иных случаях; 

-цену договора (цену единицы товара, работ, услуг): 

-путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора; 

-в случаях изменения объема закупаемого товара (работ, услуг); 

-в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного индекса 

дефлятора, публикуемого Министерством экономического развития Российской 

Федерации либо другими источниками информации, заслуживающими доверия; 

-в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации 

регулируемых государством цен (тарифов); 

-в случае колебания рыночных цен на товар, работы, услуги в пределах 10 (Десять) 

процентов от цены за единицу товара, работ, услуг или на основании повторного анализа 

цен, проведенного в порядке, установленном Заказчиком; 

-место поставки в связи с возникшей производственной необходимостью; 

- виды работ по договору подряда в пределах 10% от общего объема работ (по договорам 

строительства, реконструкции, капитального ремонта и т.п.); 

-порядок оплаты Заказчиком по договору в случае производственной необходимости. 

17.1.16. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (подрядчика, 

исполнителя), за исключением случаев, когда новый поставщик (подрядчик, исполнитель) 

является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя), с которым заключен 

договор, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния 

или присоединения либо, когда такая возможность прямо предусмотрена договором. При 

перемене поставщика (подрядчика, исполнителя) его права и обязанности переходят к 

новому поставщику (подрядчику, исполнителю) в том же объеме и на тех же условиях. 

Если при исполнении договора происходит перемена заказчика, то права и обязанности 

заказчика, установленные договором и не исполненные к моменту такой перемены, 

переходят к новому лицу в объеме и на условиях, предусмотренных заключенным 

договором. 

17.1.17. При исполнении договора по согласованию сторон допускается поставка товара, 

качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) 

которого улучшены по сравнению с указанными в договоре. 

17.1.18. В договор включается условие о порядке, сроках и способах предоставления 

обеспечения исполнения договора, если соответствующее требование установлено 

заказчиком в документации (извещении) о закупке. 

17.1.19. В договоре определяются порядок, в котором заказчик осуществляет приемку 

поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг), проверяет их 

количество, комплектность, объем и качество на соответствие требованиям, 

установленным в договоре. Для оценки соответствия товаров, работ, услуг указанным 

требованиям заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбирая их по своему 

усмотрению. 

17.1.20. В договор включается обязательное условие об ответственности поставщика 

(исполнителя, подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, 

предусмотренного договором. Если поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

просрочено исполнение обязательства либо это обязательство ненадлежаще исполнено, 

заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) 

начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 

договором, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, 

установленного договором. Конкретный размер неустойки или порядок ее расчета должен 

быть указан в договоре. Неустойка (штрафы, пени) могут быть взысканы как из суммы, 
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подлежащей оплате Заказчиком, так и из суммы обеспечительного платежа (обеспечение 

договора). 

17.1.21. С учетом особенностей предмета закупки в договоре могут устанавливаться иные 

меры ответственности за нарушение его условий. 

17.1.22. В договор включается обязательное условие о порядке и способах его 

расторжения. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению 

суда и в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским 

кодексом Российской Федерации, в иных случаях, установленных в договоре. 

17.1.23. Заказчик обязан отказаться от заключения договора с участником закупки, 

обязанным заключить договор (победитель или участник, с которым по результатам 

закупки планируется заключение договора), если на момент заключения договора 

установлены следующие факты: 

проведения ликвидации участников закупок - юридических лиц или принятия 

арбитражным судом решения о признании участника закупки - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротами; 

приостановления деятельности участников закупок в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

предоставления участниками закупок заведомо ложных сведений, содержащихся в 

представленных ими документах; 

наличие в представленных документах для участия в процедуре закупки или в самой 

заявке недостоверных сведений об участнике закупки и (или) о товарах, работах, услугах; 

нахождения имущества участника закупок под арестом, наложенным по решению суда, 

если на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость 

арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости 

активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний 

завершенный отчетный период; 

наличия у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 

фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять 

процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской 

отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник закупки не 

обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

при наличии сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков; 

несоответствие участника закупки требованиям законодательства РФ к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются 

предметом закупки; 

несоответствие участника закупки требованиям настоящего Положения и (или) 

документации о закупке; 

непредставление договора, подписанного участником закупки, с которым заключается 

договор, в редакции Заказчика и в срок, определенный настоящим Положением и (или) 

документацией (извещением при проведении запроса котировок в электронной форме) о 

закупке. 

17.1.24. При заключении и исполнении договора не допускается изменение его условий по 

сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, кроме 

случаев, предусмотренных настоящим разделом Положения. 

17.1.25. Договоры могут заключаться на срок более 1 года. В случае заключения 

договоров, длительностью, превышающей один календарный год, такие договоры могут 

предусматривать возможность корректировки цен единицы закупаемых товаров, работ, 

услуг в соответствии с коэффициентами инфляции, официально опубликованными 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

17.1.26. Цена за единицу товара, работ, услуг, цена договора может быть указана в 

иностранной валюте (евро, доллар), при этом оплата за поставленный товар 

(выполненную работу, оказанную услугу) производится в рублях РФ в сумме, 
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эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте (Евро, доллар) по 

официальному курсу ЦБ РФ на момент отгрузки товара (выполнения работ, указания 

услуг) либо оплаты, либо ином порядке, установленном условиями заключенного 

договора. 

17.1.27. Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и 

завершается исполнением обязательств сторонами договора. 

17.1.28. Заказчик имеет право расторгнуть договор, заключенный по результатам закупки, 

по фактически поставленному количеству объему товара (работ, услуг) в одностороннем 

порядке путем направления контрагенту уведомления. 

17.1.29. В случае, если проведенная закупочная процедура была признана несостоявшейся 

по основаниям, предусмотренным подп.1 п.1.10.1 Положения о закупке и договор 

заключается с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), Заказчик имеет 

право заключить несколько договоров с разными поставщиками (исполнителями, 

подрядчиками) в рамках одной закупочной процедуры. 

17.1.30. При заключении договора, предметом которого является выполнение проектных и 

(или) изыскательских работ, в нем должно содержаться условие, согласно которому с 

даты приемки результатов выполнения проектных и (или) изыскательских работ 

исключительные права на результаты выполненных проектных и (или) изыскательских 

работ принадлежат заказчику. Результатом выполненной работы по договору, предметом 

которого в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации является 

выполнение проектных и (или) изыскательских работ, являются проектная документация 

и (или) документ, содержащий результаты инженерных изысканий. В случае, если в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации проведение 

экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий является 

обязательным, проектная документация и (или) документ, содержащий результаты 

инженерных изысканий, признаются результатом выполненных проектных и (или) 

изыскательских работ по такому договору при наличии положительного заключения 

экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий. 

17.2 Особенности заключения и исполнения договора при закупках у СМСП 

17.2.1. Договор по результатам закупки у СМСП заключается на условиях, которые 

предусмотрены проектом договора, извещением, документацией о закупке и заявкой 

участника такой закупки, с которым заключается договор, в порядке, установленном 

п.17.1. настоящего Положения о закупке с учетом особенностей, установленных п.17.2. 

настоящего Положения о закупке. 

17.2.2. Договор 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. 

17.2.3. При наличии разногласий по проекту договора, направленному заказчиком, 

участник такой закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к 

положениям проекта договора, не соответствующим извещению, документации о 

конкурентной закупке и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных 

документов. Протокол разногласий направляется заказчику с использованием 

программно-аппаратных средств электронной площадки. Заказчик рассматривает 

протокол разногласий и направляет участнику, доработанный проект договора либо 

повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа 

учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания. 

17.2.4. При осуществлении закупки срок оплаты поставленных товаров (выполненных 

работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключенному по 

результатам закупки с СМСП, должен составлять не более 15 (пятнадцати) рабочих дней 

со дня подписания заказчиком документа о приемке товара (выполнении работы, оказании 

услуги) по договору (отдельному этапу договора). 

17.2.5. При осуществлении закупки в соответствии с п. 15.3 настоящего Положения о 

закупке в договор включаются следующие условия: 
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1) об обязательном привлечении к исполнению договора субподрядчиков 

(соисполнителей) из числа СМСП и ответственности поставщика (исполнителя, 

подрядчика) за неисполнение такого условия; 

2) о сроке оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по 

договору (отдельному этапу договора), заключенному поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) с субподрядчиком (соисполнителем) из числа СМСП. Такой срок не может 

превышать 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о 

приемке товара (выполненной работы, оказанной услуги) по договору (отдельному этапу 

договора); 

3) о возможности замены поставщиком субподрядчика (соисполнителя) на другого 

субподрядчика (соисполнителя) из числа СМСП в ходе исполнения договора только по 

согласованию с заказчиком при сохранении цены договора, заключаемого или 

заключенного между поставщиком (исполнителем, подрядчиком) и субподрядчиком 

(соисполнителем), либо цены такого договора за вычетом сумм, которые выплачены 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в счет исполненных обязательств, если 

договор субподряда был частично исполнен. 

17.2.6. При исполнении договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание 

услуг), заключенных с субъектами МСП, по результатам осуществления закупок, 

поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе переуступить право денежного требования 

(факторинг) в пользу иного лица (финансового агента, фактора). Для перехода к 

финансовому агенту (фактору) прав поставщика (исполнителя, подрядчика) требуется 

согласие Заказчика.  О намерении заключения договора переуступки права денежного 

требования (факторинга) поставщик (исполнитель, подрядчик) обязан уведомить 

Заказчика за 5 (пять) рабочих дня до переуступки права денежного требования 

(факторинга) с предоставлением проекта договора переуступки права требования. При 

условии согласования Заказчиком переуступки права денежного требования (факторинга), 

поставщик (исполнитель, подрядчик) заключает договор переуступки требования с 

финансовым агентом (фактором) и в течение 1 рабочего дня с момента заключения 

договора переуступки права денежного требования направляет один экземпляр договора 

Заказчику.  

Заключаемый между поставщиком (исполнителем, подрядчиком) договор переуступки 

права требования (факторинг) должен соответствовать требованиям, установленным гл.43 

Гражданского кодекса РФ. 

 

18. Реестр заключенных договоров 

 

18.1. При формировании информации и документов для реестра договоров заказчик 

руководствуется постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2014 N 

1132 "О порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам 

закупки" и приказом Минфина России от 29.12.2014 N 173н "О порядке формирования 

информации и документов, а также обмена информацией и документами между 

заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра договоров, 

заключенных заказчиками по результатам закупки". 

18.2.  В течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения договора, в том числе договора, 

заключенного по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) товаров (работ, услуг), стоимость которых превышает размеры, 

установленные ч. 15 ст. 4 Федерального закона N 223-ФЗ, заказчиком вносится 

информация и документы, установленные Правительством Российской Федерации в 

соответствии с ч. 1 ст. 4.1 Федерального закона N 223-ФЗ, в реестр договоров. 

18.3.  В реестре договоров в единой информационной системе Заказчиком размещаются 

информация и документы в порядке и сроки, установленные нормами действующего 

законодательства. 
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18.4. Информация об исполнении и оплате договора вносится в реестр договоров после 

исполнения договора в полном объеме (прекращения обязательств по нему) в зависимости 

от того, какое из указанных событий наступит позже. 

18.5. Документами, подтверждающими исполнение договора, могут быть: 

Акты приема-передачи товара, выполнения работ, оказания услуг, товарные (товарно-

транспортные) накладные, УПД (подтверждающие исполнение обязательства со стороны 

поставщика, подрядчика, исполнителя); 

Платежные документы (подтверждающие исполнение обязательства по оплате со стороны 

Заказчика), акты, зачеты, договоры уступки прав требования, платежные поручения; 

Двусторонние акты, подписанные сторонами договора, акты сверки и иные документы, 

отражающие сведения о проведенных между сторонами бухгалтерские операции в рамках 

исполнения заключенного договора; 

Прочие документы, подписанные Заказчиком в одностороннем порядке и 

подтверждающие исполнение обязательств по договору. 

18.6. В случае, если договор исполнялся или оплачивался в несколько этапов, то все 

закрывающие документы направляются в реестр договоров единовременно – после 

завершения исполнения всех обязательств в полном объеме. 

18.7. Документом, подтверждающим расторжение договора, может быть дополнительное 

соглашение, обмен офертой о расторжении и соответствующим акцептом, а также 

решение суда о расторжении договора, уведомление о расторжении договора в 

одностороннем порядке и другие.                            

18.8. В реестр договоров не вносятся сведения и не передаются документы, которые в 

соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ не подлежат размещению в единой 

информационной системе. 

18.9. Если заказчиком в соответствии с частью 15 статьи 4  Федерального Закона №223-

ФЗ принято решение о неразмещении сведений о закупке в единой информационной 

системе, в реестр включаются информация и документы, касающиеся договоров, в случае 

их направления заказчиком в Федеральное казначейство.    

 

19. Контроль и обжалование 

 

19.1. Любой участник закупки вправе обжаловать в антимонопольном органе в порядке, 

установленном ст. 18.1 Федерального закона N 135-ФЗ, с учетом особенностей, 

установленных ст. 3 Федерального закона N 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. Обжалование осуществляется в следующих случаях: 

а) осуществление заказчиком закупки с нарушением требований Федерального закона N 

223-ФЗ и (или) порядка подготовки и (или) осуществления закупки, содержащегося в 

утвержденном и размещенном в единой информационной системе настоящего Положении 

о закупке заказчика; 

б) нарушение оператором электронной площадки при осуществлении закупки товаров 

(работ, услуг) требований, установленных Федеральным законом N 223-ФЗ; 

в) неразмещение в единой информационной системе настоящего Положения о закупке, 

внесенных в него изменений, информации о закупке, информации и документов о 

договорах, заключенных заказчиками по результатам закупки, а также иной информации, 

подлежащей в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ размещению в единой 

информационной системе, или нарушение сроков такого размещения; 

г) предъявление к участникам закупки требований, не предусмотренных документацией о 

конкурентной закупке; 

д) осуществление заказчиком закупки товаров (работ, услуг) в отсутствие утвержденного 

и размещенного в единой информационной системе Положения о закупке и без 

применения положений Федерального закона N 44-ФЗ, предусмотренных ч. 8.1 ст. 3, ч. 5 

consultantplus://offline/ref=D3B420676A333657DAD35684BFD7098E996CF6AB8C89CCD679B00A5DC9DB1CA9A8E86A5E77EE15C09660DB6643D08AD3567E348Ay4NBB
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ст. 8 Федерального закона N 223-ФЗ, включая нарушение порядка применения указанных 

положений; 

е) неразмещение в единой информационной системе информации или размещение 

недостоверной информации о годовом объеме закупки, которую заказчики обязаны 

осуществить у субъектов малого и среднего предпринимательства.15.2. Участник 

закупочной процедуры вправе обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) 

Заказчика при закупке продукции. 

19.2. Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) 

заказчика при закупке товаров (работ, услуг). Корпорация развития малого и среднего 

предпринимательства, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

или созданные ими организации вправе обжаловать в судебном порядке действия 

(бездействие) заказчика в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

 

20. Заключительные положения 
 

20.1.  Протоколы, составляемые в ходе осуществления конкурентной закупки, а также по 

итогам конкурентной закупки, заявки на участие в конкурентной закупке, окончательные 

предложения участников конкурентной закупки, документация о конкурентной закупке, 

извещение о проведении закупки, изменения, внесенные в документацию о конкурентной 

закупке, разъяснения положений документации о конкурентной закупке хранятся 

заказчиком три года. 

20.2. Контроль за соблюдением процедур закупки осуществляется в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

20.3. За нарушение требований настоящего Положения о закупке виновные лица несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

20.4. Заказчик направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 

Правительством Российской Федерации, сведения об участниках закупки, уклонившихся 

от заключения договоров, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с 

которыми договоры расторгнуты по решению суда в связи с существенным нарушением 

ими договоров, для включения этих сведений в реестр недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей). 

20.5. Перечень сведений, включаемых в реестр недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), порядок направления сведений о недобросовестных 

участниках закупки, поставщиках (подрядчиках, исполнителях) в федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержден постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.11.2012 N 1211 "О ведении реестра недобросовестных 

поставщиков, предусмотренного Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц". 

20.6. Заказчик при осуществлении закупок руководствуется настоящим Положением о 

закупке с момента его размещения в единой информационной системе. 

 

 


