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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Область применения 

       1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» (далее по тексту – Закон № 223-ФЗ) и регламентирует процедуры 

закупки товаров, работ, услуг за счет средств Акционерного общества «Хабаровская 

горэлектросеть» (далее — АО «ХГЭС», Заказчик, Общество). 

Положение о закупке является основой закупки товаров, работ, услуг. 

      1.2. При осуществлении закупок Заказчик руководствуется Конституцией РФ, 

Гражданским кодексом РФ, Законом № 223-ФЗ, Федеральным законом от 26.07.2006 № 

135-ФЗ «О защите конкуренции» и иными федеральными законами и нормативными 

правовыми актами РФ, настоящим Положением. 

    Положение при необходимости может быть изменено руководителем Акционерного 

общества «Хабаровская горэлектросеть» и утверждено Наблюдательным советом 

Общества. 

 Настоящее Положение и изменения к нему вступают в силу со дня утверждения. 

      1.3  Настоящее Положение применяется во всех случаях удовлетворения потребности 

Общества в товарах, работах, услугах за исключением случаев: 

1) куплей-продажей ценных бумаг, 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) приобретения 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) закупки в области военно-технического сотрудничества; 

5) закупки 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) заключением и исполнением договоров в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об электроэнергетике, являющихся обязательными для участников рынка 

обращения электрической энергии и (или) мощности; 

7) осуществлением кредитной организацией и государственной корпорацией "Банк 

развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" лизинговых операций 

и межбанковских операций, в том числе с иностранными банками; 

8) определением, избранием и деятельностью представителя владельцев облигаций в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; 

9) открытием головным исполнителем поставок продукции по государственному 

оборонному заказу, исполнителем, участвующим в поставках продукции по 

государственному оборонному заказу, в уполномоченном банке отдельного счета и 

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". 

10) исполнением заказчиком заключенного с иностранным юридическим лицом договора, 

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

пределами Российской Федерации; 

11) 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, 

предусмотренным частью 1 статьи 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ и 

регламентирующими правила закупок. В таких правовых актах указывается обоснование 

consultantplus://offline/ref=E32DFD68B3520268357323D8865E98EE38ABD534D8A6EFAF492041cAn3G
consultantplus://offline/ref=E32DFD68B3520268357323D8865E98EE38AADA36D4F9B8AD18754FA667cFn2G
consultantplus://offline/ref=E32DFD68B3520268357323D8865E98EE39A3D332D6F4B8AD18754FA667cFn2G
consultantplus://offline/ref=E32DFD68B3520268357323D8865E98EE38AADB34D6F4B8AD18754FA667cFn2G
consultantplus://offline/ref=4960147B180C28FB7381ADC91E5E4F8ABE9B522183AAEBB2AAADD512F2W7g0A
consultantplus://offline/ref=8622E89177EACFAF828A32AB2896B1EC9AA8EFF3DABC36DEB12A51E9A628A63D0713223DE502TEi6A
consultantplus://offline/ref=0E6C45246433142F3C811F7137B1025876C3DEB9234BA76783C8DA87C0n1i7A
consultantplus://offline/ref=5AB648CC3F0C3F465DB42258410351BF525104785074BB46756558F842e5j3A
consultantplus://offline/ref=5AB648CC3F0C3F465DB42258410351BF5250027A5E70BB46756558F84253CF024FAC10437E603AA0e3j4A
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включения в указанный перечень каждого юридического лица в соответствии с 

положениями Налогового кодекса Российской Федерации. 

Изъяты следующие закупки у взаимозависимых лиц: 

- если эти лица сами могут выступать заказчиками по 223-ФЗ; 

- если такие закупки обеспечивают единый технологический процесс. 

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

территории иностранного государства, в целях осуществления своей деятельности на 

территории иностранного государства; 

13) 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. 

        1.4. Положение устанавливает полномочия Заказчика, комиссии по закупкам, порядок 

планирования и проведения закупок, требования к извещению о закупках, документации о 

закупках, порядок внесения в них изменений, размещения разъяснений, требования к 

участникам закупок и условия их допуска к участию в процедуре закупки, порядок 

заключения, исполнения договора и изменения его условий, способы закупки, условия их 

применения и порядок проведения, а также иные положения, касающиеся обеспечения 

закупок. 

       1.5. Требования Положения обязательны для всех подразделений и должностных лиц 

Заказчика, членов комиссии по закупкам и иных лиц, принимающих участие в закупочной 

деятельности Заказчика. 

       1.6. Конкретные функции структурных подразделений и полномочия сотрудников 

Заказчика в рамках реализации настоящего Положения устанавливаются в 

соответствующих положениях о структурных подразделениях, должностных инструкциях 

и иных документах Заказчика. 

 

Статья 2. Термины и определения. 

       2.1. В настоящем Положении о закупке используются следующие термины и 

определения: 

Положение о закупке – документ, который регламентирует закупочную деятельность 

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

проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, 

порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением 

закупки положения. 

Закупка – приобретение способами, указанными в настоящем Положении, товаров, работ, 

услуг для удовлетворения собственных нужд Заказчика. 

Закупочная деятельность – совокупность осуществляемых Заказчиком действий по 

регулированию закупок товаров (работ, услуг), подготовке, проведению и оформлению 

закупочных процедур, заключению и исполнению договоров, а также ведение отчетности 

по итогам проведенных процедур закупки. 

Процедура закупки – совокупность осуществляемых в порядке, предусмотренном 

настоящим Положением, действий Заказчика, направленных на выбор поставщика 

(подрядчика, исполнителя) с целью приобретения у него товаров (работ, услуг). 

Заказчик – Акционерное общество «Хабаровская Горэлектросеть», в интересах и за счѐт 

которого осуществляется закупка. 

Структурное подразделение – штатная структурная единица заказчика. 

Единая информационная система – совокупность информации, содержащейся в базах 

данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих 

формирование, обработку, хранение такой информации, а также еѐ предоставление с 

использованием официального сайта ЕИС в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Оператор электронной площадки – лицо, которое владеет электронной площадкой, 

необходимыми для еѐ функционирования программно-аппаратными средствами и 

consultantplus://offline/ref=5AB648CC3F0C3F465DB42258410351BF525104785074BB46756558F842e5j3A
consultantplus://offline/ref=49CA324CD94EC9684296D75E1ACBC02DCD2E9A770D24B7CA06F95B231BB78DEC849423B1FDA3F100yECAX
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обеспечивает проведение закупок в электронной форме в соответствии с 

законодательством РФ. 

Электронная площадка – программно-аппаратный комплекс, размещѐнный в сети 

«Интернет» и предназначенный для проведения закупок в электронной форме. 

Регламент оператора электронной площадки – разработанные и утверждѐнные 

Оператором электронной площадки правила проведения закупок в электронной форме, 

регулирующие процесс проведения закупок на электронной площадке и отношения между 

участниками закупки, Оператором электронной площадки, Заказчиком. 

Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, 

выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения 

капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на 

стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или 

несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного 

участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в 

соответствии с положением о закупке. 

План закупок - запланированные обществом, на следующий, определенный 

законодательством, период времени, закупки. 

Лот – определѐнная извещением о закупке и документацией о закупке часть предмета 

торгов, в отношении которой в извещении о проведении торгов, в закупочной 

документации, отдельно указываются предмет, начальная (максимальная) цена, сроки и 

иные условия поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг. 

Конкурентные способы закупки – конкурс, аукцион, запрос котировок, запрос 

предложений. 

Неконкурентный способ закупки – закупка у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя). 

Торги – это способ закупки, проводимый в форме конкурса или аукциона, в том числе в 

электронной форме. 

Конкурс – открытая конкурентная процедура закупки с проведением торгов. 

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 на основании настоящего Положения; 

Аукцион – открытая конкурентная процедура закупки с проведением торгов на право 

заключить договор поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг). Победителем 

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

соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое 

предложило наиболее низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) 

цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на установленную в 

документации о закупке величину (далее - "шаг аукциона"). В случае, если при 

проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право 

заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается лицо, заявка 

которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое 

предложило наиболее высокую цену за право заключить договор. 

Запрос котировок – способ закупки, при котором информация о закупаемых товарах, 

работах или услугах сообщается неограниченному кругу лиц путѐм размещения в ЕИС 

извещения о проведении запроса котировок и победителем запроса котировок признается 

участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным 

извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора. 

Запрос предложений – способ закупки, при котором информация о закупаемых товарах, 

работах или услугах сообщается неограниченному кругу лиц путѐм размещения в ЕИС 

извещения о проведении запроса предложений, документации о проведении запроса 
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предложений и 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. 

Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) – закупка товаров, 

работ, услуг, при которой Заказчик самостоятельно выбирает лицо, с которым 

заключается договор, без проведения процедур закупки. 

Предварительный квалификационный отбор (ПКО) – процедура отбора 

потенциальных участников будущей конкурентной процедуры закупки, которые обладают 

необходимым уровнем квалификации для предстоящего выполнения обязательств в 

соответствии с предметом будущей конкурентной закупки, соответствующих 

квалификационным требованиям и требованиям к правоспособности, установленным 

Заказчиком в документации о предварительном квалификационном отборе проводимая в 

рамках одной конкурентной закупки (серии однотипных закупок с ограниченным 

участием, объединенных каким-либо классифицирующим признаком). Участники 

процедур закупки, прошедшие предварительный отбор, Извещением о закупке 

приглашаются к участию в конкурентной закупке (серии однотипных закупок с 

ограниченным участием, объединенных каким-либо классифицирующим признаком). 

Комиссия по закупкам (закупочная комиссия) – коллегиальный орган, создаваемый 

Заказчиком для проведения закупок. 

День – календарный день. 

Документация о закупке – документация, разработанная и утверждѐнная Заказчиком в 

соответствии с действующим законодательством, содержащая сведения, предусмотренные 

Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» и настоящим Положением, и устанавливающая 

требования к порядку проведения и оформления конкретной закупки. 

Извещение о проведении закупки – документ, размещаемый в ЕИС, неотъемлемая часть 

документации о закупке. В него включается основная информация о проведении закупки, 

предусмотренная настоящим Положением. 

Заявка на участие в закупке – комплект документов, содержащий предложение участника, 

направленное Заказчику, с намерением принять участие в закупке и впоследствии 

заключить договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг на условиях, 

определѐнных документацией о проведении закупки. 

Закупка в электронной форме – процедура закупки, в ходе которой взаимодействие 

Заказчика и участников закупки осуществляется средствами электронной площадки без 

использования документов на бумажном носителе. 

Переторжка – процедура, направленная на добровольное изменение участниками 

конкурса первоначальных предложений с целью повысить их предпочтительность для 

Заказчика. 

Победитель закупки – соответствующий требованиями настоящего Положения и 

документации о закупке 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). 

Продукция – товары, работы, услуги, приобретаемые заказчиком на возмездной основе. 

Недостоверные сведения – информация, не соответствующая действительности (что 

подтверждено документально), либо противоречивые сведения в заявке или документах, 

прилагаемых к ней. 

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

которым заключается договор, направленные на его незаключение, в том числе 

непредставление в установленный документацией срок подписанного участником 

договора; представление договора в иной редакции, чем предусмотрено документацией; 
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непредоставление в установленный документацией срок обеспечения исполнения 

договора; непредставление в установленный документацией срок иных документов, 

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

Сайт Заказчика – сайт в сети Интернет, содержащий информацию о Заказчике 

(www.khges.ru.). 

Способ закупки – порядок выбора победителя и последовательность обязательных 

действий при осуществлении процедуры закупки. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства (СМСП) – зарегистрированные в 

соответствии с законодательством РФ хозяйственные общества, хозяйственные 

партнерства, производственные кооперативы, потребительские кооперативы, 

крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, 

соответствующие условиям, установленным ч. 1.1 ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 

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

Федерации». 

2.2. В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

ЕИС – Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Заказчик – Акционерное общество «Хабаровская Горэлектросеть». 

Закон № 223-ФЗ – Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

Закон № 44-ФЗ – Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

Закон № 209-ФЗ – Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

Положение – Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Заказчика. 

Поставщик – поставщик, подрядчик или исполнитель. 

Постановление Правительства РФ № 1352 – Постановление Правительства РФ от 

11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц». 

Реестр СМСП – Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, 

сформированный в соответствии со ст. 4.1 Закона № 209-ФЗ. 

СМСП – субъекты малого и среднего предпринимательства. 

 

Статья 3. Цели и принципы закупочной деятельности Заказчика. 

3.1. Целями осуществляемой Заказчиком закупочной деятельности являются 

обеспечение единства экономического пространства, создание условий для 

своевременного и полного удовлетворения потребностей Заказчика в товарах, работах, 

услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности, реализация мер, 

направленных на сокращение издержек Заказчика, целевое и эффективное использование 

денежных средств, расширение возможностей участия юридических и физических лиц в 

закупке товаров, работ, услуг (далее также – закупка) для нужд Заказчика и 

стимулирование такого участия, развитие и стимулирование добросовестной 

конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности закупки, предотвращение коррупции 

и других злоупотреблений. 

3.2. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется следующими 

принципами: 

3.2.1. информационная открытость закупки; 

3.2.2. равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных 

ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки, в том числе запрет на 

переговоры Заказчика (членов комиссии по закупкам) с участником закупки, если в 

результате создаются преимущественные условия для такого участника и (или) возникают 

условия для разглашения конфиденциальных сведений; 

http://www.khges.ru/
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3.2.3. 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; 

3.2.4. отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путѐм установления не 

измеряемых требований к участникам закупки. 

 

     Статья 4. Планирование закупок. 

4.1. Задачами планирования закупочной деятельности Заказчика является 

установление порядка очередности проведения Заказчиком закупок для эффективного 

осуществления его непосредственных функций, расширение участия в закупках 

юридических и физических лиц, которое напрямую связано со своевременным 

извещением таких лиц о сроках и условиях проведения закупок. 

4.2. При планировании закупок Заказчик руководствуется Правилами 

формирования плана закупки и Требованиями к форме такого плана, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 17.09.2012 № 932. 

4.3. План закупки должен содержать раздел о закупке у субъектов малого и 

среднего предпринимательства в соответствии с утверждѐнным Заказчиком перечнем 

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

4.4. Планирование закупок осуществляется исходя из оценки потребностей 

Заказчика в товарах, работах, услугах. 

4.5. Планирование закупок товаров, работ, услуг Заказчика проводится путем 

составления плана закупки на календарный год и его размещения в ЕИС в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 № 908, и в 

дальнейшем его корректировки по мере необходимости. План закупки является 

основанием для осуществления закупок. 

4.6. План закупок является основным плановым документом в сфере закупок, 

отражающим Закупки, планируемые Обществом к проведению в текущем календарном 

году. План закупок, изменения (корректировка) утверждаются Директором Общества, 

либо иным уполномоченным лицом Заказчика. 

4.5. План закупки товаров, работ, услуг на очередной календарный год 

формируется на основании программ определяющих производственную деятельность 

Общества: 

- производственная программа (Приказ №1); 

- инвестиционная программа; 

- иные программы и планы, предусматривающие проведение закупок Заказчика 

4.6. Комиссия рассматривает поступившие от структурных подразделений 

обоснования потребности на наличие в них информации, необходимой и достаточной для 

осуществления закупок, формирует план закупок с указанием в нем сроков и способов 

закупок, и организует проведение закупок в соответствии с настоящим Положением. 

4.7. В план закупки не включаются сведения о закупках, предусмотренных п. 5.13. 

настоящего Положения. 

4.8. В плане закупки могут не отражаться сведения о закупках, указанных в п. 5.14. 

настоящего Положения. 

4.9.  Период планирования для плана закупок установлен 1 (один) календарный 

год. В течение календарного года возможно неоднократное изменение (корректировка) 

плана закупок, которое может проводиться: 

1) при изменении потребности в товарах, работах, услугах, в том числе сроки их 

приобретения, способ осуществления закупки и срок исполнения договора; 

2) при подготовке к процедуре проведения конкретной закупки выявлено, что 

стоимость планируемых к приобретению товаров, работ, услуг изменилась более чем на 

10 процентов, – если в результате такого изменения невозможно осуществить закупку в 

соответствии с объемом денежных средств, который предусмотрен планом закупки; 

consultantplus://offline/ref=43DC9A451416B8BD22E00F5A06BC6724F4A8FFD6F2B54F0875647B312BAFF7452152E78BA9AD3EA245f1I
consultantplus://offline/ref=43DC9A451416B8BD22E00F5A06BC6724F4A8FFD6F2B54F0875647B312BAFF7452152E78BA9AD3EA045f1I
consultantplus://offline/ref=43DC9A451416B8BD22E0135A01BC6724FEA0FEDAF4BA12027D3D77332CA0A852261BEB8AA9AC374Af1I
consultantplus://offline/ref=43DC9A451416B8BD22E0135A01BC6724FEA0FEDAF4BA12027D3D77332CA0A852261BEB8AA9AC374Af5I
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3) в связи с  наступлением непредвиденных обстоятельств (аварии, чрезвычайные 

ситуации); 

4) у Заказчика возникли обязательства исполнителя по договору (например, он 

заключил гос. контракт или иной договор в качестве исполнителя); 

5) по результатам утверждения тарифов для Общества органами государственного 

регулирования; 

6) по иным основаниям, связанным с непредвиденной заранее необходимостью 

изменения плана закупок. 

4.10. Изменения вносятся в план закупки на основании служебной записки 

руководителя структурного подразделения, в интересах которого закупка осуществляется, 

и утверждаются директором Общества либо иным уполномоченным лицом Заказчика. 

Изменения вступают в силу с момента размещения в ЕИС новой редакции плана закупки. 

4.11. Если закупка товаров, работ, услуг осуществляется конкурентными 

способами, изменения в план закупки должны вноситься до размещения в ЕИС извещения 

о закупке, документации о закупке или вносимых в них изменений. 

4.12. Заказчик размещает в ЕИС план закупки товаров, работ, услуг на срок не 

менее чем один год. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной 

продукции, лекарственных средств размещается Заказчиком в ЕИС на период от 5 до 7 

лет.  

4.13. Сформированный и утверждѐнный план закупок подлежит размещению в 

ЕИС не позднее 31 декабря текущего календарного года. Изменения, внесенные в план 

закупок, подлежат размещению в ЕИС не позднее размещения в ЕИС извещения о 

закупке, документации о закупке или вносимых в них изменений. 

 

Статья 5. Обоснование начальной (максимальной) цены договора. 

          5.1. Начальная (максимальная) цена договора (далее – НМЦД) определяется и 

обосновывается Заказчиком в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 

02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов 

определения НМЦД, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем)», посредством применения одного или нескольких из 

следующих методов: 

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 

2) нормативный метод; 

3) тарифный метод; 

4) проектно-сметный метод; 

5) затратный метод. 

         5.2. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в 

установлении НМЦД,  на основании информации о рыночных ценах идентичных товаров, 

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

работ, услуг. 

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

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

с условиями планируемой закупки коммерческих и (или) финансовых условий поставок 

товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

        5.4. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Заказчик 

может использовать обоснованные им 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. 

           5.5. В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 

могут использоваться общедоступная информация о рыночных ценах товаров, работ, 

услуг в соответствии с п.18 настоящей статьи, информация о ценах товаров, работ, услуг, 

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

осуществляющих поставки идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, 
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или при их отсутствии – однородных товаров, работ, услуг, а также информация, 

полученная в результате размещения запросов цен товаров, работ, услуг в ЕИС. 

          5.6. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным 

для определения и обоснования НМЦД. Использование иных методов допускается в 

случаях, предусмотренных п.7 - 12 настоящей статьи. 

           5.7. Нормативный метод заключается в расчете НМЦД на основе требований к 

закупаемым товарам, работам, услугам, в случае, если они установлены решением 

Заказчика, если такие требования предусматривают установление предельных цен 

товаров, работ, услуг. 

          5.8. Тарифный метод применяется Заказчиком, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг 

подлежат государственному регулированию или установлены муниципальными 

правовыми актами. В этом случае НМЦД определяется по регулируемым ценам (тарифам) 

на товары, работы, услуги. 

         5.9. Проектно-сметный метод заключается в определении НМЦД на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства на основании 

проектной документации в соответствии с методиками и нормативами (государственными 

элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных 

работ, утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, или органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

        5.9.1. Проектно-сметный метод может применяться при определении и обосновании 

НМЦД на текущий ремонт зданий, строений, сооружений, помещений. 

        5.10. Затратный метод применяется в случае невозможности применения иных 

методов, предусмотренных пп.1 – 4 п.1 настоящей статьи, или в дополнение к иным 

методам. Данный метод заключается в определении НМЦД 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. 

       5.11. Информация об обычной прибыли для определенной сферы деятельности может 

быть получена Заказчиком исходя из анализа договоров, размещенных в ЕИС, других 

общедоступных источников информации, в том числе информации информационно-

ценовых агентств, общедоступных результатов изучения рынка, а также результатов 

изучения рынка, проведенного по инициативе Заказчика. 

      5.12. В случае невозможности применения для определения НМЦД методов, 

указанных в п.1 настоящей статьи, Заказчик вправе применить иные методы.  

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

имеющие одинаковые характерные для них основные признаки. При определении 

идентичности товаров незначительные различия во внешнем виде таких товаров могут не 

учитываться. При определении идентичности работ, услуг учитываются характеристики 

подрядчика, исполнителя, их деловая репутация на рынке. 

       5.14. Однородными товарами признаются товары, которые, не являясь идентичными, 

имеют сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им 

выполнять одни и те же функции и (или) быть коммерчески взаимозаменяемыми. При 

определении однородности товаров учитываются их качество, репутация на рынке, страна 

происхождения. 

       5.15. 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, а также вид работ, услуг, их объем, 

уникальность и коммерческая взаимозаменяемость. 
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       5.16. Коммерческие и (или) финансовые условия поставок товаров, выполнения работ, 

оказания услуг признаются сопоставимыми, если различия между такими условиями не 

оказывают существенного влияния на соответствующие результаты или эти различия 

могут быть учтены с применением соответствующих корректировок таких условий. 

       5.17. Определение идентичности и однородности товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд Заказчика, сопоставимости коммерческих и (или) финансовых условий 

поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг осуществляется в соответствии с 

решением Заказчика. 

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

быть использована для целей определения НМЦД относятся: 

          1) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в договорах, 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 в других предложениях, обращенных к неопределенному кругу лиц и 

признаваемых в соответствии с гражданским законодательством публичными офертами; 

         3) информация о котировках на российских биржах и иностранных биржах; 

         4) информация о котировках на электронных площадках; 

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

         6) информация информационно-ценовых агентств, общедоступные результаты 

изучения рынка, а также результаты изучения рынка, проведенного по инициативе 

Заказчика, в том числе на основании договора, при условии раскрытия методологии 

расчета цен, иные источники информации. 

      5.19. При осуществлении конкурентной закупки, документация о конкурентной 

закупке, а в случае проведения запроса котировок – извещение о проведении запроса 

котировок, указывается обоснование НМЦД, содержащее полученную Заказчиком 

информацию или расчеты и использованные Заказчиком источники информации о ценах 

товаров, работ, услуг, в том числе путем указания соответствующих сайтов в сети 

«Интернет» или иного указания. 

      5.20. В расчет НМЦД включается уточнение о налоге на добавленную стоимость 

(далее – НДС) с указанием размера НДС, либо с указанием расчета без НДС. 

 

Статья 6.Информационное обеспечение закупок. 

6.1. Положение о закупке, включая все изменения и дополнения, вносимые в 

указанное Положение, подлежат обязательному размещению в ЕИС в течение 15 дней со 

дня их утверждения. 

6.2. При закупке в ЕИС размещается информация о закупке (за исключением 

закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) и конкурентной закупки, 

осуществляемой закрытым способом), в том числе извещение о закупке, документация о 

закупке, проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и 

документации о закупке, изменения, вносимые в такое извещение и такую документацию, 

разъяснения такой документации, протоколы, составляемые в ходе закупки, а также иная 

информация, размещение которой в ЕИС предусмотрено Законом № 223-ФЗ, в том числе 

сведения, перечисленные в п. п. 6.11.–6 настоящего Положения. 

6.3. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объѐм, цена 

закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с 

указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение 

десяти дней со дня внесения изменений в договор в ЕИС размещается информация об 

изменении договора с указанием изменѐнных условий. 

6.4. Извещение о закупке является неотъемлемой частью документации о закупке. 

Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать сведениям, 

содержащимся в документации о закупке. 

6.5. В извещении о закупке указываются следующие сведения: 

consultantplus://offline/ref=C53D82ECFA1BA3B564A1EB7E3D8918F56AA600A1F5C78C70067A3E2309AE2F281BE6D2308B189840ZFJ
consultantplus://offline/ref=C53D82ECFA1BA3B564A1EB7E3D8918F56AA600A1F5C78C70067A3E2309AE2F281BE6D2308B189940Z8J
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6.5.1. способ закупки; 

6.5.2. наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, 

номер контактного телефона Заказчика; 

6.5.3. предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объѐма 

выполняемых работ, оказываемых услуг; 

6.5.4. место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

6.5.5. начальную (максимальную) цену договора (цену лота) либо ориентировочное 

значение цены договора, либо формулу цены и максимальное значение цены договора. 

6.5.6. срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, 

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

если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления 

документации в форме электронного документа; 

6.5.7. место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения 

итогов закупки; 

6.6. В документации о закупке указываются следующие сведения: 

6.6.1. установленные Заказчиком требования к качеству, техническим 

характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным 

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

товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия 

поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям 

Заказчика. 

Если Заказчик не указывает в документации о закупке требования к безопасности, 

качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам 

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

товара, результатам работы, предусмотренные законодательством РФ о техническом 

регулировании, законодательством РФ о стандартизации, в документации о закупке 

должно содержаться обоснование необходимости установить иные требования, связанные 

с определением соответствия поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой 

услуги) потребностям Заказчика. 

В случае когда в документации о закупке содержится требование о соответствии 

поставляемого товара образцу или макету товара, в целях поставки которого проводится 

закупка, к документации может быть приложен такой образец или макет. Этот образец 

или макет является неотъемлемой частью документации о закупке; 

6.6.2. требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в 

закупке; 

6.6.3. требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который 

является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских 

свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию 

участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются 

предметом закупки, их количественных и качественных характеристик; 

6.6.4. место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, 

оказания услуги; 

6.6.5. сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 

6.6.6. форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 

6.6.7. порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета 

расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 

обязательных платежей); 

6.6.8. порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие 

в закупке; 

6.6.9. требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых 

участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям; 

6.6.10. формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления 

участникам закупки разъяснений положений документации о закупке; 
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6.6.11. место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения 

итогов закупки; 

6.6.12. критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 

6.6.13. порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 

6.6.14. методика оценки предложений участников закупки; 

6.6.15. порядок расчета рейтинга каждой заявки; 

6.6.16. сведения и документы, которые подлежат оценке и сопоставлению; 

6.6.17. место, дата и время проведения аукциона, порядок его проведения, величина 

понижения начальной (максимальной) цены договора («шаг аукциона») - если проводится 

аукцион; 

6.6.18. иные сведения в соответствии с настоящим Положением; 

Если из-за особенностей способа проведения закупки отсутствуют сведения, 

которые предусмотрены настоящим пунктом, в документации в соответствующем разделе 

указывается «не установлено», «не взимается», «не предоставляется» и т.д. 

6.6.19. Документация о закупке устанавливает перечень документов, 

подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям законодательства РФ, 

если подобные требования предусмотрены по отношению к товару, работе, услуге, 

являющимся предметом закупки; 

6.6.20. Документация о закупке устанавливает перечень документов, 

подтверждающих право участника использовать результаты интеллектуальной 

деятельности в объеме, достаточном для исполнения договора, если исполнение договора 

предполагает использование таких результатов; 

6.6.21. Если иное не предусмотрено документацией о закупках, поставляемый 

товар должен быть новым (не был в употреблении, не проходил ремонта, в том числе 

восстановления, замены составных частей, восстановления потребительских свойств); 

6.6.22. Заказчик вправе установить в документации о закупке требование о 

представлении участниками обеспечения заявки на участие в закупке, размере, сроках и 

порядке внесения такого обеспечения. Обеспечение заявки на участие в закупке может 

быть оформлено по выбору участника в виде банковской гарантии, внесения денежных 

средств на указанный в документации счет или иным способом, предусмотренным 

документацией о закупке. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки 

(денежная сумма, указанная в банковской гарантии, или оформленное иным 

предусмотренным документацией способом обеспечение заявки), удерживаются в пользу 

заказчика в случае уклонения участника закупки от заключения договора, когда такое 

заключение в соответствии с настоящим Положением обязательно. 

6.6.24. В документации о закупке, проект договора, предметом которого является 

выполнение проектных и (или) изыскательских работ, должен содержать 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, от имени которого заключен договор. 

6.7. 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. 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 

положением о закупке для данного способа закупки. 

Заказчик не несет ответственности, если участник закупки не ознакомился с 

включенными в извещение и документацию о закупке изменениями, которые размещены 

надлежащим образом. 



16 
 

6.8. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются Заказчиком в ЕИС не 

позднее, чем через 3 дня со дня подписания таких протоколов. 

6.9. Заказчик вправе размещать информацию и на сайте Заказчика, однако такое 

размещение не освобождает его от обязанности размещать сведения в ЕИС. 

При несоответствии информации в ЕИС и информации на сайте Заказчика 

достоверной считается информация, размещенная в ЕИС. 

В случае возникновения при ведении ЕИС федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным на ведение ЕИС, технических или иных неполадок, 

блокирующих доступ к ЕИС в течение более чем одного рабочего дня, информация, 

подлежащая размещению в ЕИС в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и 

настоящим Положением о закупке, размещается Заказчиком на сайте Заказчика с 

последующим размещением еѐ в ЕИС в течение одного рабочего дня со дня устранения 

технических или иных неполадок, блокирующих доступ к ЕИС, и считается размещѐнной 

в установленном порядке. 

6.10. Размещѐнные в ЕИС и на сайте Заказчика информация о закупке, положения о 

закупке, планы закупки должны быть доступны для ознакомления без взимания платы. 

6.11. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчѐтным месяцем, 

размещает в ЕИС: 

6.11.1. сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключѐнных 

Заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг; 

6.11.2. сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключѐнных 

Заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика); 

6.11.3. сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключѐнных 

Заказчиком по результатам закупки, сведения о которой составляют государственную 

тайну или в отношении которой приняты решения Правительства РФ в соответствии с ч. 

16 ст. 4 Законом № 223-ФЗ о неразмещении информации о такой закупке в ЕИС; 

6.11.4. сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключѐнным 

Заказчиком по результатам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства; 

6.12. Заказчик не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, размещает в 

ЕИС: 

1) годовой отчет о закупке товаров, работ, услуг у СМСП - если в отчетном году 

Заказчик обязан был осуществить определенный объем закупок у таких субъектов. 

6.13. Не размещается в ЕИС 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 РФ конкретной закупке, информация 

о которой не составляет государственной тайны, но не подлежит размещению в ЕИС и на 

сайте Заказчика; 

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

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

государственной тайны, но не подлежат размещению в ЕИС и на сайте Заказчика. 

6.14. Заказчик вправе не размещать в ЕИС сведения: 

1) о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100 тыс. руб. 

Если годовая выручка   за отчетный финансовый год составляет более 5 млрд руб., 

Заказчик вправе не размещать в ЕИС сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость 

которых не превышает 500 тыс. руб.; 

2) о закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-продажи, 

аренды (субаренды), договора доверительного управления государственным или 

муниципальным имуществом, иного договора, предусматривающего переход прав 

владения и (или) пользования в отношении недвижимого имущества; 

3) о закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозитных 

вкладов) денежных средств организаций, получению кредитов и займов, доверительному 
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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. 

6.15. При определении начальной (максимальной) цены договора Заказчик вправе 

руководствоваться Методическими рекомендациями, утвержденными Приказом 

Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. Заказчик отдельным приказом может 

установить иной порядок ее определения. 

 

         Статья 7. Права и обязанности Заказчика. 

7.1. Заказчик имеет право: 

7.1.1. в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим 

Положением принимать решение о проведении закупки, способе и форме закупки; 

7.1.2. самостоятельно, в соответствии с действующим законодательством РФ и 

настоящим Положением, утверждать извещение о проведении закупки, документацию о 

закупке; 

7.1.3. в рамках действующего законодательства РФ и настоящего Положения 

принимать решение о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя), в том числе без размещения информации о закупке в ЕИС; 

7.1.4. утверждать технические характеристики предлагаемой к поставке продукции, 

работ, услуг, начальную максимальную цену договора; 

7.1.5. определять в соответствии с требованиями действующего законодательства 

РФ и настоящего Положения требования к участникам проведения процедуры закупки, 

требования о соответствии предлагаемой к поставке продукции действующему 

законодательству РФ, техническим регламентам, иным техническим требованиям и 

нормам, а также нуждам Заказчика; 

7.1.6. определять перечень документов, подтверждающих соответствие указанным 

требованиям; 

7.1.7. определять требования к оформлению заявки на участие в процедуре 

проведения закупки; 

7.1.8. определять размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление 

документации о закупке на бумажном носителе, за исключением предоставления 

документации в форме электронного документа; 

7.1.9. в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим 

Положением принимать решение об отмене процедур проведения закупок; 

7.1.10. пределах, установленных действующим законодательством РФ и настоящим 

Положением, определять срок подачи заявок, продлевать срок подачи заявок, назначать 

дату проведения процедур рассмотрения заявок, дату проведения открытого конкурса, 

открытого аукциона, запроса котировок, запроса предложений, дату сопоставления и 

оценку заявок на участие в закупке и т.д.; 

7.1.11. определять состав Комиссии по проведению закупок, лиц, ответственных за 

проведение закупок и за информационное обеспечение процедуры проведения закупок; 

7.1.12. утверждать Положение о комиссии по проведению закупок и иные 

локальные правовые акты, регламентирующие деятельность Заказчика по проведению 

закупок; 

готовит разъяснения положений документации о закупке и изменения, вносимые в 

нее; 

7.1.13. размещать в ЕИС извещение о проведении закупки, документацию о 

закупке, разъяснения положений документации о закупке и изменения, вносимые в нее; 

7.1.14. заключать договор по итогам процедуры закупки; 

7.1.15. контролировать исполнение договора; 

7.1.16. оценивать эффективность закупки; 

7.1.17. В случае если закупка товаров (работ, услуг) осуществляется в целях 

выполнения Заказчиком обязательств, возникающих из договоров об осуществлении 
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технологического присоединения, по исполнению Заказчиком мероприятий по 

технологическому присоединению, Заказчик вправе отказаться, от проведения любой 

закупочной процедуры или от заключения договора с победителем закупочной процедуры 

на любой стадии, в случае, если отпали основания для выполнения таких мероприятий в 

связи с расторжением соответствующего договора об осуществлении технологического 

присоединения, не неся при этом никакой ответственности перед любыми юридическими 

и физическими лицами, которым такое действие может принести убытки. 

7.1.18. В случае внесения в договор технологического присоединения изменений 

после заключения договора по результатам закупки, Заказчик вправе изменить условия 

заключенного с Подрядчиком договора с помощью дополнительного соглашения, приведя 

договор в соответствие с новыми техническими условиями, не проводя новой закупочной 

процедуры. 

7.2. Заказчик обязан: 

7.2.1. при размещении закупок соблюдать требования действующего 

законодательства РФ и настоящего Положения; 

7.2.2. публиковать в ЕИС план проведения закупок в порядке и сроках, 

предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Положением; 

7.2.4. заключать договоры с победителем процедуры проведения закупки в 

соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Положением; 

7.2.5. формировать годовой отчет о закупках у СМСП – в соответствии с п. 2 ч. 8 

ст. 3 Закона N 223-ФЗ, п. 2 Постановления N 1352. 

7.2.6. формировать отчет об итогах проведенных закупок. Такой отчет должен 

содержать информацию о количестве и общей стоимости договоров, заключенных по 

результатам: 

- закупок товаров, работ, услуг; 

- закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика; 

- закупок, товаров, работ, услуг, услуг у единственного поставщика по результатам 

не состоявшихся конкурентной закупки; 

7.2.5. выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством РФ и настоящим Положением. 

7.3. При осуществлении деятельности по проведению закупок Заказчику 

запрещается: 

7.3.1. оказывать влияние на членов Комиссии по проведению закупок с целью 

принятия необоснованных решений о допуске, либо об отказе в допуске какого-либо из 

участников проведения процедуры закупки, а также решений об определении победителя 

в проведении процедуры закупок; 

7.3.2. участвовать в переговорах с участниками закупок; 

7.3.3. создавать преимущественные условия участия в закупке для нужд Заказчика 

отдельным участникам процедуры проведения закупок. 

 

Статья 8. Права и обязанности Участников закупки. 

8.1. Участник закупки вправе: 

8.1.1. принимать участие в процедуре проведения закупки; 

8.1.2. направлять в комиссию заявки на участие в проведении процедуры закупки; 

8.1.3. получать исчерпывающую информацию об условиях и порядке проведения 

закупки, за исключением информации, относящейся к сведениям, составляющим 

государственную и иную, охраняемую законом, тайну; 

8.1.4. до окончания срока подачи заявок отозвать заявку на участие в проведении 

процедуры закупки либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи 

заявок на участие в такой закупке, направив об этом уведомление оператору электронной 

площадки. 

8.1.5. в случае отзыва заявки на участие в проведении процедуры закупки повторно 

в течение срока подачи заявок на участие в процедурах проведения закупки подать заявку 

на участие в проведении процедуры закупки; 
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8.1.6. получать информацию о причинах отклонения заявки на участие в 

проведении процедуры закупки; 

8.1.7. обжаловать действия (бездействие) Заказчика, должностных лиц Заказчика, 

комиссии по закупкам, оператора электронной площадки при проведении закупки в 

судебном порядке; 

8.1.8. обжаловать в антимонопольный орган в порядке, установленном 

действующим законодательством, действия (бездействие) Заказчика, комиссии по 

закупкам, оператора электронной площадки при закупке товаров, работ, услуг в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством РФ; 

8.1.9. реализовывать иные права, предусмотренные действующим 

законодательством РФ, настоящим Положением. 

8.2. Участник закупки обязан: 

8.2.1. соблюдать действующее законодательство РФ, настоящее Положение о 

закупке; 

8.2.2. обеспечивать достоверность сведений, содержащихся в заявке на участие в 

проведении процедуры закупки; 

8.2.3. в срок, не превышающий 10 дней, сообщать Заказчику об изменении 

обстоятельств, могущих повлечь за собой невозможность в будущем исполнить договор 

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

8.2.4. предоставлять по требованию Заказчика, уполномоченных должностных лиц 

Заказчика, членов комиссии по проведению закупки документы, подтверждающие 

достоверность сведений, содержащихся в заявке на участие в проведении процедуры 

закупки; 

8.2.5. в случае признания победителем процедуры закупки заключить в срок, 

предусмотренный настоящим Положением о закупке и документацией о закупке, договор 

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

8.2.6. выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством РФ, настоящим Положением. 

 

Статья 9. Права и обязанности комиссии по проведению закупок. 

9.1. Для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением 

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

создает единую комиссию по осуществлению закупок (далее – Комиссия). 

9.2. Решение о создании единой Комиссии принимается Заказчиком. При этом 

определяются состав Комиссии и порядок еѐ работы, назначается председатель Комиссии, 

заместитель председателя Комиссии, члены Комиссии и секретарь Комиссии. 

9.3. Членами Комиссии не могут быть:  

а) физические лица, имеющие личную заинтересованность в результатах закупки 

(определения поставщика (исполнителя, подрядчика) при осуществлении конкурентной 

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

состоящие в трудовых отношениях с организациями или физическими лицами, 

подавшими данные заявки, либо являющиеся управляющими организаций, подавших 

заявки на участие в закупке. Понятие "личная заинтересованность" используется в 

значении, указанном в Федеральном законе от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции";  

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

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

участников закупки; иные физические лица в случаях, определенных положением о 

закупке; 

в) иные физические лица в случаях, определенных Положением о закупке; 

9.3.1. Член комиссии по осуществлению закупок обязан незамедлительно сообщить 

заказчику, принявшему решение о создании комиссии по осуществлению закупок, о 

возникновении обстоятельств, предусмотренных частью 9.3 настоящего Положения. В 

случае выявления в составе комиссии по осуществлению закупок физических лиц, 
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указанных в части 9.3 настоящего Положения, заказчик, принявший решение о создании 

комиссии по осуществлению закупок, обязан незамедлительно заменить их другими 

физическими лицами, соответствующими требованиям, предусмотренным положениями 

части 9.3 настоящего Положения. 

9.4. Замена члена Комиссии допускается только по решению Заказчика, 

принявшего решение о создании Комиссии. 

9.5. Заказчиком могут создаваться конкурсные, аукционные, котировочные 

комиссии, комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и единые 

комиссии по осуществлению закупок, в том числе проводимых в электронной форме. 

9.6. Заседание Комиссии по осуществлению конкурентных закупок считается 

правомочным, если на нем присутствуют не менее пятидесяти процентов от общего числа 

членов комиссии по осуществлению конкурентных закупок. Число членов Комиссии не 

может быть менее четырех человек и не может быть четным. 

9.7. Комиссия принимает решение путѐм голосования простым большинством 

голосов от числа присутствующих, при равенстве голосов голос председателя Комиссии 

является решающим. Принятие решения членами Комиссии путѐм проведения заочного 

голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается. 

9.8. Основные функции комиссии при проведении закупки: 

9.8.1. вскрытие конвертов с заявками на участие в закупке и открытие доступа к 

поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке; 

9.8.2. рассмотрение заявок на участие в закупке на предмет соответствия 

требованиям документации о закупке и настоящего Положения о закупке, а также о 

соответствии участника закупки требованиям к участникам закупки, установленным 

документацией о закупке; 

9.8.3. оценка и сопоставление заявок на участие в закупке; 

9.8.4. принятие решение о допуске (отказе в допуске) участников проведения 

процедуры закупки; 

9.8.5. определение победителя по результатам проведения закупки; 

9.8.6. принятие решение о признании проведения процедуры закупки 

несостоявшейся в соответствии с настоящим Положением о закупке; 

9.8.7. проведение анализа соответствия документов, представленных на процедуру 

проведения закупки требованиям, предъявляемым к участникам процедуры проведения 

закупки и требованиям к товарам, работам, услугам; 

9.8.8. подготовка предложений по совершенствованию системы проведения 

закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчика в 

целях повышения еѐ эффективности; 

9.8.9. осуществление иных функций, возложенных на комиссию действующим 

законодательством РФ, настоящим Положением, а также локальными актами о 

проведении закупок. 

9.9. Комиссия при осуществлении функций, возложенных настоящим Положением, 

имеет право: 

9.9.1. в случае необходимости привлекать к своей работе экспертов и 

руководителей структурных подразделений Заказчика; 

9.9.2. запрашивать у участников проведения процедуры закупок информацию, 

подтверждающую соответствие документов, представленных в составе заявки на участие 

в проведении процедуры закупки, предъявленным требованиям к участнику проведения 

процедуры закупки, либо к товарам, работам, услугам; 

9.9.3. запрашивать оригиналы документов для сличения с копиями, 

представленными в составе заявки на участие в процедуре проведения закупки. 

Предоставление оригиналов не требуется в случае предоставления нотариально 

заверенных копий документов; 

9.9.4. реализовывать иные права в соответствии с действующим законодательством 

РФ, настоящим Положением, а также локальными правовыми актами Заказчика. 
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9.10. При осуществлении функций, возложенных на комиссию по закупкам, члены 

комиссии обязаны: 

9.10.1. строго соблюдать действующее законодательство РФ, настоящее 

Положение о закупке; 

9.10.2. лично присутствовать на заседаниях комиссии, за исключением случаев 

отсутствия по уважительным причинам; 

9.10.3. своевременно выносить решения по вопросам, относящимся к компетенции 

комиссии; 

9.10.4. обеспечивать участникам процедуры проведения закупки равноправные, 

справедливые, не дискриминационные возможности участия в проведении закупок; 

9.10.5. незамедлительно информировать председателя комиссии либо руководителя 

Заказчика о невозможности принимать участие в работе комиссии в случае установления 

личной заинтересованности в результатах проведения закупки; 

9.10.6. выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством РФ и настоящим Положением. 

9.11. При осуществлении функций, возложенных на комиссию, члены комиссии 

имеют право: 

9.11.1. знакомиться с материалами, содержащимися в документации о закупки, 

заявках на участие в проведении процедуры закупки; 

9.11.2. запрашивать информацию у руководителей структурных подразделений 

Заказчика о товарах, работах, услугах, требованиях к поставке товаров, выполнению 

работ, оказанию услуг, в отношении которых проводится процедура закупки; 

9.11.3. в случае несогласия с заключением комиссии, письменно изложить особое 

мнение, которое прикладывается к протоколу, формируемому в соответствии с настоящим 

Положением по результатам работы комиссии. Особое мнение члена комиссии не 

подлежит опубликованию в ЕИС. 

9.12. При осуществлении функций, возложенных на комиссию, членам комиссии 

запрещается: 

9.12.1. участвовать в переговорах с участниками проведения процедуры закупки; 

9.12.2. вскрывать конверты с заявками на участие в проведении процедуры закупки 

до официальной даты вскрытия конвертов; 

9.12.3. создавать преимущественные условия участия в проведении закупки для 

нужд Заказчика; 

9.12.4. принимать решения путѐм проведения заочного голосования, а также 

делегировать свои полномочия иным лицам; 

9.12.5. отказаться от голосования; 

9.12.6. предоставлять информацию о ходе проведения процедуры закупки до 

официального опубликования протоколов подведения итогов процедуры закупки, за 

исключением случаев, когда предоставление такой информации предусмотрено 

действующим законодательством РФ, настоящим Положением. 

Статья 10. Отсутствие конфликта интересов при осуществлении закупочной 

деятельности. 

10.1. При осуществлении закупок запрещаются действия, которые приводят или 

могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе: 

10.1.1. координация Заказчиком деятельности участников закупки; 

10.1.2. создание участнику закупки или нескольким участникам закупки 

преимущественных условий участия в закупке, в том числе путѐм доступа к информации 

о закупке. 

10.2. Сотрудники Заказчика не должны быть лично заинтересованы в результатах 

проводимой процедуры закупки, в частности: 

10.2.1. в случае, если Заказчиком привлечены к проведению экспертной оценки 

документации и заявок на участие в закупке, сторонние "внешние" эксперты, такие лица 

должны быть независимыми и не могут являться сотрудниками Заказчика, в том числе 

осуществляющими выбор победителя закупки; 
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10.2.2. сотрудники Заказчика не должны состоять в штате организаций, подавших 

заявки на участие в закупке, в том числе являться участниками (акционерами) этих 

организаций, членами их органов управления, кредиторами; 

10.2.3. сотрудники Заказчика не должны состоять в браке с руководителем 

участника закупки, либо являться близкими родственниками (родственниками по прямой 

восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 

полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и 

сестрами), усыновителями руководителя или усыновленными руководителем участника 

закупки; 

10.2.4. Руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок обязаны 

при осуществлении закупок принимать меры по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 

273-ФЗ "О противодействии коррупции". 

Статья 11. Требования к участникам закупки. 

11.1. При осуществлении закупки Заказчик устанавливает следующие единые 

требования к участникам закупки: 

11.1.1. соответствие требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, 

оказание услуги, являющихся объектом закупки; 

11.1.2. участник закупки должен отвечать требованиям документации о закупке и 

настоящего Положения; 

11.1.3. не проведение ликвидации участника закупки – юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического 

лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии 

конкурсного производства; 

11.1.4. не приостановление деятельности участника закупки в порядке, 

установленном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на дату подачи 

заявки на участие в закупке; 

11.1.5. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, 

задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за 

исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 

налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые 

реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, 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 РФ 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 указанной недоимки, 

задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 

11.1.6. отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, 

членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического 

лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением 

лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении 

указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой 

товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой 

закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 

11.1.7. обладание участником закупки исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик 

приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на 
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создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование 

проката или показа национального фильма; 

11.1.8. отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, 

под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии по 

осуществлению закупок, руководитель контрактной службы Заказчика, контрактный 

управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися 

выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного 

общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), 

членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, 

руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного 

предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с 

физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 

предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками 

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

дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих 

отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных 

физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются 

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

несколько юридических лиц) более чем 10 процентами голосующих акций хозяйственного 

общества либо долей, превышающей 10 процентов в уставном капитале хозяйственного 

общества; 

11.1.9. отсутствие наличия банкротства – признание арбитражным судом 

неспособности должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по 

денежным обязательствам и/или исполнить обязанность по уплате обязательных платежей 

(в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)»); 

11.1.10. отсутствие наличия признаков банкротства – юридическое лицо считается 

неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и/или 

исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие 

обязательства и/или обязанность не исполнены им в течение 3 (трех) месяцев с даты, 

когда они должны были быть исполнены (в соответствии с Федеральным законом от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).  

11.1.11. отсутствие в предусмотренном Законом № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ 

реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об 

участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального 

исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного 

органа участника закупки – юридического лица. 

11.2. При установлении требования, предусмотренного пунктом 11.1.2 настоящего 

Положения о закупке, товары, работы, услуги будут считаться аналогичными закупаемым 

товарам, работам услугам, при условии отнесения его к одному подклассу продукции  

и услуг, установленному Общероссийским классификатором видов экономической 

деятельности, продукции и услуг. 

11.3. Заказчиком могут быть установлены дополнительные требования к 

участникам проведения процедуры закупки. Дополнительные требования должны быть в 

обязательном порядке включены в документацию о закупке. 

11.4. Запрещается установление к участникам проведения процедуры закупки не 

измеряемых требований, требований дискриминационного характера. Запрещается 

предъявление участникам проведения закупки требований, не предусмотренных 

действующим законодательством РФ, настоящим Положением и документацией о 

закупке. 

11.5. Перечень документов, подтверждающих соответствие участника требованиям 

документации о закупке, а также требования к их оформлению определяются настоящим 

Положением и документацией о закупке. 



24 
 

11.6. Обязательные требования указываются в закупочной документации и 

распространяются в равной мере на всех участников закупки. Несоответствие участника 

закупки установленным обязательным требованиям является основанием для отказа в 

допуске к участию в закупке. 

11.7. При проведении закупки в форме конкурса могут быть установлены 

следующие квалификационные требования к участникам закупки: 

11.7.1. наличие необходимой профессиональной и технической квалификации; 

11.7.2. наличие финансовых ресурсов для исполнения договора; 

11.7.3. наличие оборудования и других материальных ресурсов для исполнения 

договора; 

11.7.4. опыт, деловая репутация; 

11.7.5. финансовое состояние (устойчивость); 

11.7.6. трудовые ресурсы для исполнения договора и др. 

11.8. Квалификационные требования должны быть выражены в измеряемых 

единицах. 

11.9. Несоответствие участника закупки установленным квалификационным 

требованиям не является основанием для отказа в допуске к участию в закупке. 

11.10. Указанные в настоящей статье требования предъявляются в равной мере ко 

всем участникам закупок. 

Статья 12. Способы закупки. 

12.1. Заказчик вправе осуществлять закупки конкурентными и неконкурентными 

способами в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим 

Положением о закупке. 

12.2. Конкурентные способы закупки, предусматривающие состязательность 

участников закупки и проводимые предусмотренными настоящим Положением о закупке 

способами: 

- конкурс; 

- аукцион; 

- запрос котировок; 

- запрос предложений; 

- предварительный квалификационный отбор. 

Конкурс проводится в случае закупки товаров (работ, услуг) по конкретным 

запросам Заказчика, в том числе если предмет договора носит технически сложный 

характер и для эффективного проведения закупки Заказчику необходимо установить в 

документации не только требования к предмету договора, но и критерии оценки иных 

условий исполнения договора, например предложений о качестве предлагаемых товаров 

(работ, услуг). 

Аукцион проводится, если закупаются товары (работы, услуги), для которых есть 

функционирующий рынок, вследствие чего их можно сравнивать только по цене. 

Соответственно, цена договора является единственным критерием для выбора участника 

аукциона, с которым будет заключен договор. В зависимости от наличия специальной 

процедуры предварительного квалификационного отбора аукцион может быть с 

проведением или без проведения предварительного квалификационного отбора. 

Запрос предложений и запрос котировок проводятся с целью заключения 

Заказчиком договора с поставщиком, предложившим наиболее выгодные для заказчика 

условия исполнения сделки (наименьшая цена при проведении запроса котировок, лучшие 

условия исполнения в рамках запроса предложений). 

Конкурентные способы закупки, предусмотренные настоящим Положением о 

закупке,  могут осуществляться как с предварительным квалификационным отбором, так 

и без него. 

Предварительный квалификационный отбор может быть только открытым. В 

зависимости от числа этапов предварительный квалификационный отбор может быть 

одно-, двух- и иным многоэтапным. Предварительный квалификационный отбор для 

серии однотипных закупок, объединенных каким-либо классифицирующим признаком, 



25 
 

проводится в целях отбора перечня Поставщиков, соответствующих требованиям 

Заказчика, для дальнейшего участия таких Поставщиков в серии однотипных закупок. 

Решение о проведении предварительного квалификационного отбора принимается 

Заказчиком с указанием срока, в течение которого действуют результаты 

предварительного отбора. 

12.3. Заказчик вправе проводить закупки, как в электронной, так и в неэлектронной 

форме.  

Осуществление закупки в электронной форме является обязательным в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

В случае если закупка осуществляется в электронной форме, а электронная 

площадка предусматривает иные наименования способов закупок данного раздела, 

заказчик имеет право указать наименования способов закупок согласно регламенту 

работы электронной торговой площадки. Такие наименования способов закупок 

указываются в скобках после наименования способов закупок. Например: электронный 

аукцион (открытый аукцион в электронной форме, аукцион в электронной форме и т.п.). 

Закупки товаров, работ, услуг, которые включены в Перечень, утвержденный 

Постановлением Правительства РФ от 21.06.2012 № 616, осуществляются в электронной 

форме. Исключение составляют следующие случаи: 

1) информация о закупке, в соответствии с ч. 15 ст. 4 Закона № 223-ФЗ, не подлежит 

размещению в ЕИС; 

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. 

12.4. Неконкурентные способы закупки, не предусматривающие состязательность 

их участников и проводимые в предусмотренном настоящим Положением о закупке 

порядке - закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Закупка у единственного поставщика осуществляется только в случаях, 

установленных настоящим Положением, когда проведение иных процедур закупок 

невозможно или нецелесообразно. 

Статья 13. Особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства 

в проведении закупок. 

13.1. Заказчик обязан осуществлять закупки у субъектов малого и среднего 

предпринимательства в случае, если годовой объѐм выручки от продажи продукции 

(продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг) по данным годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за предшествующий календарный год превышает 500 млн. 

рублей, 

 13.2. Объѐм закупок среди субъектов малого и среднего предпринимательства 

определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. 

Заказчик осуществляет закупки у СМСП в соответствии с настоящим Положением с 

учетом требований Постановления Правительства РФ № 1352. 

13.3. Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляются 

в электронном виде путѐм проведения предусмотренных настоящим Положением о 

закупке способов закупки:    

13.3.1. участниками которых являются любые юридические лица или несколько 

юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от 

организационно-правовой формы собственности, места нахождения и места 

происхождения капитала или 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 том числе субъекты малого и среднего 

предпринимательства; 

consultantplus://offline/ref=4DBCBA03B119B9AB9F4F342B43854DDB631B04D088742F697D664FB7A29EBDD5DD446FQ6KEK
consultantplus://offline/ref=4DBCBA03B119B9AB9F4F342B43854DDB61130DDA8E712F697D664FB7A29EBDD5DD446F6FQ1K2K
consultantplus://offline/ref=7B3AFE1E52DFF85E1A69CFD3A6DDD38CB0AF40213E52D8370F5146CD6AmD7CK
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13.3.2. участниками которых являются только субъекты малого и среднего 

предпринимательства; 

13.3.3. в отношении участников которых Заказчиком устанавливается требование о 

привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

13.4. Для проведения закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства 

Заказчик обязан утвердить Перечень товаров, работ, услуг (в том числе инновационной 

продукции, высокотехнологичной продукции), закупки которых осуществляются у 

субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень). При этом 

допускается осуществление закупки товаров, работ, услуг, включенных в Перечень, у 

любых лиц. 

13.5. Перечень составляется на основе Общероссийского классификатора 

продукции по видам экономической деятельности и включает в себя наименования 

товаров, работ, услуг и соответствующий код (с обязательным указанием разделов, 

классов и рекомендуемым указанием подклассов, групп и подгрупп, видов продукции 

(услуг, работ), а также категорий и подкатегорий продукции (услуг, работ). 

13.6. Заказчик размещает Перечень в ЕИС. 

13.7. При осуществлении закупки в соответствии с пунктом 13.3.1 настоящей 

статьи Заказчик вправе: 

13.7.1. при заключении договора с участником такой закупки осуществить 

проверку соответствия этого участника закупки критериям отнесения к субъектам малого 

и среднего предпринимательства на основании сведений из единого реестра субъектов 

малого и среднего предпринимательства.  

13.8. При осуществлении закупок в соответствии с пунктами 13.3.2 и 13.3.3 

настоящей статьи Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке в 

отношении участника закупки или об отказе от заключения договора с участником 

закупки, являющимся единственным поставщиком в следующих случаях: 

13.8.1. отсутствие сведений об участнике закупки или привлекаемом участником 

закупки субподрядчике (соисполнителе) из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства в едином реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства или непредставление указанными лицами декларации; 

13.9. При осуществлении закупки в соответствии с пунктом 13.3.1 настоящей 

статьи срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по 

договору (отдельному этапу договора), заключѐнному по результатам закупки с 

субъектом малого и среднего предпринимательства, должен составлять не более 15 

рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приѐмке товара (выполнении 

работы, оказании услуги) по договору (отдельному этапу договора). 

 

Статья 14. Особенности проведения закупок, в которых участниками являются 

только субъекты малого и среднего предпринимательства. 

14.1. В случае если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг не превышает 200 миллионов рублей 

и закупаемые товары, работы, услуги включены в Перечень, Заказчик обязан осуществить 

закупки таких товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства. 

14.2. 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 закупаемые товары, работы, услуги включены в 

Перечень, Заказчик вправе осуществить закупки таких товаров, работ, услуг у субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

14.3. При осуществлении закупки в соответствии с пунктом 13.3.2 статьи 13 

настоящего Положения о закупке в извещении о закупке и документации о закупке 

указывается, что участниками такой закупки могут быть только субъекты малого и 

среднего предпринимательства.  
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14.4. При осуществлении закупки в соответствии с пунктом 13.3.2 статьи 13 

настоящего Положения о закупке Заказчик вправе по истечении срока приѐма заявок 

осуществить закупку в порядке, установленном положением о закупке, без соблюдения 

правил, установленных настоящим Положением, в случаях, если: 

14.4.1. субъекты малого и среднего предпринимательства не подали заявок на 

участие в такой закупке; 

14.4.2. заявки всех участников закупки, являющихся субъектами малого и среднего 

предпринимательства, отозваны или не соответствуют требованиям, предусмотренным 

документацией о закупке; 

14.4.3. заявка, поданная единственным участником закупки, являющимся 

субъектом малого и среднего предпринимательства, не соответствует требованиям, 

предусмотренным документацией о закупке; 

14.4.4. Заказчиком в порядке, установленном настоящим Положением о закупке, 

принято решение о том, что договор по результатам закупки не заключается. 

14.5. Если договор по результатам закупки, осуществляемой в соответствии с 

пунктом 13.3.2 статьи 13 настоящего Положения о закупке, не заключѐн, Заказчик вправе 

отменить решение о проведении закупки, принятое по результатам такой закупки, и 

осуществить закупку в порядке, установленном настоящим Положением о закупке, без 

соблюдения правил, установленных статьями 13 и 14 настоящего Положения о закупке. 

14.6. Если в документации о закупке, осуществляемой в соответствии с пунктом 

13.3.2 статьи 13 настоящего Положения о закупке, установлено требование к обеспечению 

заявки на участие в закупке, размер такого обеспечения не может превышать размер, 

установленный ПП РФ № 1352. При этом такое обеспечение может предоставляться 

участником закупки по его выбору путѐм внесения денежных средств на счѐт, указанный 

Заказчиком в документации о закупке, путѐм предоставления независимой гарантии или 

иным способом, предусмотренным документацией о закупке. 

14.7. Денежные средства, внесѐнные в качестве обеспечения заявки на участие в 

закупке, осуществляемой в соответствии с пунктом 13.3.2 статьи 13 настоящего 

Положения о закупке, на счѐт, указанный в документации о такой закупке, возвращаются: 

14.7.1. всем участникам закупки, за исключением участника закупки, заявке 

которого присвоен первый номер, в срок не более 7 рабочих дней со дня подписания 

протокола, составленного по результатам закупки; 

14.7.2. участнику закупки, заявке которого присвоен первый номер, в срок не более 

7 рабочих дней со дня заключения договора либо со дня принятия Заказчиком в порядке, 

установленном положением о закупке, решения о том, что договор по результатам 

закупки не заключается. 

14.8. Если в документации о закупке, осуществляемой в соответствии с пунктом 

13.3.2 статьи 13 настоящего Положения о закупке, установлено требование к обеспечению 

исполнения договора, размер такого обеспечения: 

14.8.1. не может превышать 5 процентов начальной (максимальной) цены договора 

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

14.8.2. устанавливается в размере аванса, если договором предусмотрена выплата 

аванса. 

14.9. Если в документации о закупке, осуществляемой в соответствии с пунктом 

13.3.2 статьи 13 настоящего Положения о закупке, установлено требование к обеспечению 

исполнения договора, такое обеспечение может предоставляться участником закупки по 

его выбору путѐм внесения денежных средств на счѐт, указанный Заказчиком в 

документации о закупке, путѐм предоставления независимой гарантии или иным 

способом, предусмотренным документацией о закупке. 

14.10. Срок заключения договора при осуществлении закупки в соответствии с 

пунктом 13.3.2 статьи 13 настоящего Положения о закупке должен составлять не более 20 

дней со дня принятия Заказчиком решения о заключении такого договора, за исключением 

случаев, когда в соответствии с законодательством РФ для заключения договора 

необходимо его одобрение органом управления Заказчика, а также случаев, когда 
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действия (бездействие) Заказчика при осуществлении закупки обжалуются в 

антимонопольном органе либо в судебном порядке. В указанных случаях договор должен 

быть заключѐн в течение 20 дней со дня вступления в силу решения антимонопольного 

органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора. 

14.11. При осуществлении закупки в соответствии с пунктом 13.3.2 статьи 13 

настоящего Положения о закупке максимальный срок оплаты поставленных товаров 

(выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора), 

заключенному по результатам закупки, должен составлять не более 7 рабочих дней со дня 

подписания заказчиком документа о приемке поставленного товара (выполненной работы, 

оказанной услуги) по договору (отдельному этапу договора). 

14.12. Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке или об 

отказе от заключения договора с участником закупки, являющимся единственным 

поставщиком, в следующих случаях: 

1) отсутствие сведений об участнике закупки в едином реестре СМСП.  

14.13. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной 

форме, запросе предложений в электронной форме состоит из двух частей и ценового 

предложения. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме состоит из 

одной части и ценового предложения. Первая часть заявки на участие в конкурсе в 

электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной 

форме должна содержать описание поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги, которые являются предметом закупки в соответствии с 

требованиями документации о закупке. При этом не допускается указание в первой части 

заявки на участие в конкурентной закупке сведений об участнике конкурса, аукциона или 

запроса предложений и о его соответствии единым квалификационным требованиям, 

установленным в документации о конкурентной закупке. Вторая часть заявки на участие в 

конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в 

электронной форме должна содержать сведения о данном участнике таких конкурса, 

аукциона или запроса предложений, информацию о его соответствии единым 

квалификационным требованиям (если они установлены в документации о конкурентной 

закупке), об окончательном предложении участника таких конкурса, аукциона или 

запроса предложений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) 

товара, качестве работы, услуги и об иных условиях исполнения договора. 

14.14. В случае, если конкурс в электронной форме предусматривает сопоставление 

дополнительных ценовых предложений участников конкурса в электронной форме о 

снижении цены договора, расходов на эксплуатацию и ремонт товаров, использование 

результатов работ, услуг, подача дополнительных ценовых предложений проводится на 

электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении конкурса в 

электронной форме и документации о конкурентной закупке. Информация о времени 

начала проведения указанного этапа размещается оператором электронной площадки в 

единой информационной системе в соответствии со временем часовой зоны, в которой 

расположен заказчик. Продолжительность приема дополнительных ценовых предложений 

от участников конкурса в электронной форме составляет три часа. 

14.15. В случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в 

электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной 

форме сведений об участнике таких конкурса, аукциона или запроса предложений и (или) 

о ценовом предложении либо содержания во второй части данной заявки сведений о 

ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению. 

14.16 Документы и информация, связанные с осуществлением закупки с участием 

только субъектов малого и среднего предпринимательства и полученные или 

направленные оператором электронной площадки заказчику, участнику закупки в форме 

электронного документа в соответствии с настоящим Федеральным законом, хранятся 

оператором электронной площадки не менее трех лет. 

14.17. В документации о конкурентной закупке заказчик вправе установить 

обязанность представления следующих информации и документов: 



29 
 

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, 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. 

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; 
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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 

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); 
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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 

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 от 

18.07.2011 г.; 

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

исключением проведения аукциона в электронной форме. 

14.18. 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. 

14.19. Не допускается установление в документации о конкурентной закупке 

обязанности представлять в заявке на участие в такой закупке информацию и документы, 

не предусмотренные частями 14.17 и 14.18 настоящей статьи. 

14.20. 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 

части 14.18 настоящей статьи, не допускается. 

 

Статья 15. Особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства 

в закупках в качестве субподрядчиков (соисполнителей). 

15.1. При осуществлении закупки в соответствии с п. 13.3.3. статьи 13 настоящего 

Положения Заказчик устанавливает: 

1) в извещении, документации и проекте договора требование к участникам 

закупки о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из 

числа СМСП; 

2) в документации о закупке, требование о представлении участниками в составе 

заявки на участие в закупке плана привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из 

числа СМСП, а также требования к такому плану в соответствии с п. 30 Положения об 

особенностях участия СМСП в закупке Постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 

1352. 

15.2. Заявка на участие в закупке должна содержать: 
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- план привлечения к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из 

числа СМСП, составленный в соответствии с требованиями, установленными в 

документации о закупке; 

- сведения из реестра СМСП, содержащие информацию о каждом субподрядчике 

(соисполнителе) из числа СМСП, привлекаемом к исполнению договора. 

Если в таком реестре отсутствуют сведения о субподрядчиках (соисполнителях), 

которые являются вновь зарегистрированными индивидуальными предпринимателями 

или вновь созданными юридическими лицами согласно ч. 3 ст. 4 Закона N 209-ФЗ, в 

заявку необходимо включить декларации о соответствии таких субподрядчиков 

(соисполнителей) критериям отнесения к СМСП, установленным в ст. 4 Закона N 209-ФЗ. 

Декларация составляется по форме, предусмотренной в документации о закупке. 

15.3. План привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов 

малого и среднего предпринимательства содержит следующие сведения: 

15.3.1. 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); 

15.3.2. предмет договора, заключаемого с субъектом малого и среднего 

предпринимательства - субподрядчиком (соисполнителем), с указанием количества 

поставляемого им товара, объѐма выполняемых им работ, оказываемых им услуг; 

15.3.3. место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, 

оказания услуги субъектом малого и среднего предпринимательства - субподрядчиком 

(соисполнителем); 

15.3.4. цена договора, заключаемого с субъектом малого и среднего 

предпринимательства - субподрядчиком (соисполнителем). 

15.4. В состав заявки на участие в закупке, осуществляемой в соответствии с 

пунктом 13.3.1 статьи 13 настоящего Положения о закупке, участник закупки включает 

декларацию, подготовленную по форме, установленной Правительством РФ, или сведения 

из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении 

каждого субподрядчика (соисполнителя), являющегося субъектом малого и среднего 

предпринимательства. 

15.5. Привлечение к исполнению договора, заключенного по результатам закупки, 

осуществляемой в соответствии с пунктом 13.3.1 статьи 13 настоящего Положения о 

закупке, субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства является обязательным условием указанного 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. 

15.6. По согласованию с Заказчиком поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе 

осуществить замену субподрядчика (соисполнителя) - субъекта малого и среднего 

предпринимательства, с которым заключается либо ранее был заключѐн договор 

субподряда, на другого субподрядчика (соисполнителя) - субъекта малого и среднего 

предпринимательства при условии сохранения цены договора, заключаемого или 

заключѐнного между поставщиком (исполнителем, подрядчиком) и субподрядчиком 

(соисполнителем), либо цены такого договора за вычетом сумм, выплаченных 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в счѐт исполненных обязательств, в случае 

если договор субподряда был частично исполнен. 

15.7. Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке или об 

отказе от заключения договора с участником закупки, являющимся единственным 

поставщиком, в следующих случаях: 
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1) отсутствие сведений о привлекаемом участником закупки субподрядчике 

(соисполнителе) из числа СМСП в едином реестре СМСП или непредставление 

декларации, содержащей сведения о таком лице; 

2) несоответствие содержащихся в декларации сведений о привлекаемом участником 

закупки субподрядчике (соисполнителе) из числа СМСП тем критериям отнесения к 

СМСП, которые установлены в ст. 4 Закона N 209-ФЗ. 

 

Статья 16. Условия допуска к участию и отстранения от участия в закупках. 

16.1. Комиссия по закупкам отказывает участнику закупки в допуске к участию в 

процедуре закупки в следующих случаях: 

16.1.1. выявлено несоответствие участника хотя бы одному из требований, 

перечисленных в п. 11.1 настоящего Положения; 

16.1.2. участник закупки и (или) его заявка не соответствует иным требованиям 

документации о закупке или настоящего Положения; 

16.1.3. участник закупки не представил документы, необходимые для участия в 

процедуре закупки; 

16.1.4. в представленных документах или в заявке указаны недостоверные сведения 

об участнике закупки и (или) о товарах, работах, услугах; 

16.1.5. участник закупки не представил обеспечение заявки на участие в закупке, 

если такое обеспечение предусмотрено документацией о закупке. 

16.2. Если выявлен хотя бы один из фактов, указанных в п. 16.1. настоящего 

Положения, комиссия по закупкам обязана отстранить участника от процедуры закупки на 

любом этапе ее проведения до момента заключения договора. 

16.3. В случае выявления фактов, предусмотренных в п. 16.1., в момент 

рассмотрения заявок информация об отстранении участников отражается в протоколе 

рассмотрения заявок. При этом указываются основания отстранения, факты, послужившие 

основанием для отстранения, и обстоятельства выявления таких фактов. 

16.4. Если факты, перечисленные в п. 16.1., выявлены на ином этапе закупки, 

комиссия по закупкам составляет протокол отстранения от участия в процедуре закупки. 

В него включается следующая информация: 

1) сведения о месте, дате, времени составления протокола; 

2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам; 

3) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 

лица), ИНН/КПП/ОГРН (при наличии), местонахождение, почтовый адрес, контактный 

телефон участника; 

4) основание для отстранения в соответствии с п. 16.1. Положения; 

5) обстоятельства, при которых выявлен факт, указанный в п. 16.1. Положения; 

6) сведения, полученные Заказчиком, комиссией по закупкам в подтверждение 

факта, названного в п. 16.1.Положения; 

7) решение комиссии по закупкам об отстранении от участия с обоснованием такого 

решения и сведениями о решении по этому вопросу каждого члена комиссии. 

Указанный протокол размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня 

подписания. 

 

Статья 17. Применение национального режима при осуществлении закупок. 

17.1. В соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Закона 223-ФЗ установлен 

приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

путѐм проведения конкурентных способов закупки, за исключением закупки у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), по отношению к товарам, 

происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым иностранными лицами (далее - приоритет). 

17.2. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путѐм проведения конкурса 

или иным способом, при котором победитель закупки определяется на основе критериев 
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оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о 

закупке, или победителем в котором признаѐтся лицо, предложившее наиболее низкую 

цену договора, оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат 

предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, 

оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по 

предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом 

договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в 

закупке. 

17.3. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путѐм проведения аукциона 

или иным способом, при котором определение победителя проводится путѐм снижения 

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

аукциона», установленный в документации о закупке, в случае, если победителем закупки 

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

происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, 

оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, 

сниженной на 15 процентов от предложенной им цены договора. 

17.4. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путѐм проведения аукциона 

или иным способом, при котором определение победителя проводится путѐм снижения 

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

аукциона», установленный в документации о закупке, в случае, если победителем 

закупки, при проведении которой цена договора снижена до нуля и которая проводится на 

право заключить договор, представлена заявка на участие в закупке, которая содержит 

предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или 

предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким 

победителем заключается по цене, увеличенной на 15 процентов от предложенной им 

цены договора. 

17.5. Условием предоставления приоритета является включение в документацию о 

закупке следующих сведений: 

17.5.1. 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; 

17.5.2. положение об ответственности участников закупки за представление 

недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в 

закупке; 

17.5.3. сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, 

работы, услуги, являющихся предметом закупки; 

17.5.4. условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания 

(декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием 

для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как 

содержащая предложение о поставке иностранных товаров; 

17.5.5. условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых 

к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, 

оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных 

пунктами 17.6.4 и 17.6.5 настоящей статьи, цена единицы каждого товара, работы, услуги 

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

услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с пунктом 17.5.3 настоящей 

статьи, 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; 

17.5.6. условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам 

на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его 

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

документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 
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17.5.7. указание страны происхождения поставляемого товара на основании 

сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником 

закупки, с которым заключается договор; 

17.5.8. 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 уклонившимся от 

заключения договора; 

17.5.9. условие о том, что при исполнении договора, заключѐнного с участником 

закупки, которому предоставлен приоритет, 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. 

17.6. Приоритет не предоставляется в случаях, если: 

17.6.1. закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным 

участником закупки; 

17.6.2. в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке 

товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими 

лицами; 

17.6.3. в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке 

товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными 

лицами; 

17.6.4. в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или 

иного способа закупки, при котором победитель закупки определяется на основе 

критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в 

документации о закупке, или победителем которой признаѐтся 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; 

17.6.5. в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона или 

иного способа закупки, при котором определение победителя проводится путѐм снижения 

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

аукциона", 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. 

17.7. Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по 

тарифам и торговле 1994 года и договора о евразийском экономическом союзе от 

29.05.2014. 

17.8. Заказчик устанавливает запрет, ограничения или условия допуска товаров, 

происходящих из иностранных государств в соответствии с порядком, установленным 

Правительством РФ. 

 

Статья 18. Обеспечение заявки на участие в закупке. 

18.1. Документация о закупке может содержать требование об обеспечении заявки 

на участие в закупке, если начальная (максимальная) цена договора превышает 5 

миллионов рублей. Требование распространяется в равной степени на всех участников 
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закупки. Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может предоставляться 

участником конкурентной закупки путем внесения денежных средств, предоставления 

банковской гарантии или иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом 

Российской Федерации, за исключением проведения закупки в соответствии со статьей 3.4 

Закона № 223-ФЗ. 

18.2. Способы обеспечения заявки указываются Заказчиком в документации о 

закупке, в том числе в документации о закупке указывается размер такого обеспечения и 

иные требования к такому обеспечению, в том числе условия банковской гарантии. Выбор 

способа обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке из числа 

предусмотренных заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о 

закупке, осуществляется участником закупки. 

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 Законом № 44-ФЗ (далее – специальный банковский счет). 

18.3. Размер обеспечения заявки на участие в закупке может быть установлен не 

более 5% от начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о 

проведении закупки. 

18.4. Заказчик вправе требовать предоставления участниками процедуры 

проведения закупки в составе заявки на участие в закупке документа, подтверждающего 

обеспечение участником своих обязательств в связи с подачей заявки на участие в 

закупке. 

18.5. Обязательства участника проведения процедуры закупки, связанные с 

подачей заявки на участие в закупке, включает обязательство заключить договор на 

условиях, указанных в извещении и проекте договора, являющегося неотъемлемой частью 

документации о закупке. 

18.6. В случае, если участником закупки в составе заявки представлены документы, 

подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

закупке, и до даты рассмотрения заявок денежные средства не поступили на счѐт, который 

указан Заказчиком в документации о закупке, такой участник признаѐтся не 

предоставившим обеспечение заявки. 

18.7. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок, не 

осуществляется в следующих случаях: 

18.7.1. уклонение или отказ участника закупки заключить договор; 

18.7.2. непредоставление или предоставление с нарушением условий, 

установленных настоящим Положением о закупке, до заключения договора Заказчику 

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

документации о закупке установлены требования обеспечения исполнения договора и 

срок его предоставления до заключения договора). 

18.8. Обеспечение заявки на участие в закупке возвращается: 

18.8.1. участникам проведения процедуры закупки, внесшим обеспечение заявок на 

участие в закупке – в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об отказе от 

проведения закупки; 

18.8.2. участнику проведения процедуры закупки, подавшему заявку на участие в 

закупке, полученную после окончания приѐма заявок на участие в закупке – в течение 5 

рабочих дней со дня получения такой заявки; 

18.8.3. участнику проведения процедуры закупки, подавшему заявку на участие в 

закупке и отозвавшему заявку – в течение 5 рабочих дней со дня поступления 

уведомления об отзыве заявки на участие в закупке; 

18.8.4. участнику проведения процедуры закупки, подавшему единственную заявку 

на участие в закупке, которая соответствует всем требованиям и условиям, 

предусмотренным документацией о закупке – в течение 5 рабочих дней со дня заключения 

договора с таким участником; 

consultantplus://offline/ref=A994C96821DD3F2BA44486EFE6C158B2AB7BE8281F16471F2CCBB100CFS7y1H
consultantplus://offline/ref=A994C96821DD3F2BA44486EFE6C158B2AB7BE82B1B16471F2CCBB100CF71D611CBFCBCF519SBy3H
consultantplus://offline/ref=2BC18E2F7A1A52CF59274E1BAF25DD81FA79ABA18E0F5D4BC0FAE577ABD966665DBE12D0202202CFY3XBI
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18.8.5. участнику проведения процедуры закупки, подавшему заявку на участие в 

закупке и не допущенному к участию в закупке – в течение 5 рабочих дней со дня 

подписания протокола рассмотрения заявок на участие в закупке; 

18.8.6. единственному участнику проведения процедуры закупки, признанному 

участником закупки – в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора с таким 

участником; 

18.8.7. участнику проведения процедуры закупки, который участвовал в закупке, 

но не стал победителем, за исключением участника закупки, которому был присвоен 

второй порядковый номер – в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола 

оценки и сопоставления заявок, либо протокола проведения открытого аукциона; 

18.8.8. участнику проведения процедуры закупки, заявке на участие в закупке, был 

присвоен второй номер – в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора с 

победителем закупки или с таким участником закупки; 

18.8.9. победителю закупки – в течение 5 рабочих дней со дня заключения с ним 

договора, либо со дня принятия заказчиком в порядке, установленном Положением о 

закупке, решения о том, что договор по результатам закупки не заключается. 

 

Статья 19. Обеспечение исполнения договора. 

19.1. Документацией о закупке, проектом договора может быть предусмотрено 

требование о заключении договора только после предоставления обеспечения исполнения 

договора, которое в равной мере распространяется на всех участников проведения 

процедуры закупки. Размер обеспечения исполнения договора и срок, на который оно 

предоставляется, указываются в проекте договора и в документации о закупке. 

19.2. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением банковской 

гарантии или путѐм перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения 

договора на расчѐтный счѐт, указанный в документации о закупке. Способ обеспечения 

исполнения договора определяется участником закупки, с которым заключается договор, 

самостоятельно. 

19.3. Если в документации о закупке, установлено требование к обеспечению 

исполнения договора, размер такого обеспечения: 

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

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

2) устанавливается в размере аванса, если договором предусмотрена выплата 

аванса. 

19.4. В случае установления Заказчиком требования об обеспечении исполнения 

договора, победитель обязан вместе с подписанным проектом договора представить 

документ, подтверждающий обеспечение исполнения договора. 

19.5. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается 

договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения 

договора, такой участник считается уклонившимся от заключения договора. 

19.6. В ходе исполнения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе 

предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер 

выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного 

обеспечения исполнения договор. При этом может быть изменен способ обеспечения 

исполнения договора. 

19.7. Положения настоящей статьи не применяются в случае: 

19.7.1. заключения договора с участником закупки, который является 

государственным или муниципальным казенным учреждением; 

19.7.2. осуществления закупки по предоставлению кредита; 

19.7.3. заключения договора, предметом которого является выдача банковской 

гарантии. 

19.8. Денежные средства, перечисленные победителем закупки в качестве 

обеспечения исполнения договора, возвращаются: 
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19.8.1 в случае отказа Заказчика от заключения договора в порядке, 

предусмотренном пунктом 14.12. статьи 14 настоящего Положения – в течение 5 рабочих 

дней с момента принятия комиссией решения об отказе в заключении договора; 

19.8.2. в случае надлежащего исполнения договора поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) – в течение 30 дней с момента исполнения договора; 

19.8.3. в случае расторжения договора по взаимному соглашению сторон без 

наличия вины поставщика (исполнителя, подрядчика) – в течение 30 дней с момента 

подписания соглашения о расторжении договора. 

19.9. В случае ненадлежащего исполнения договора поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком), денежные средства, перечисленные поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) в качестве обеспечения исполнения обязательств, остаются на счѐте 

Заказчика до вынесения решения суда либо до заключения соглашения о расторжении 

договора, предусматривающего выплату штрафных санкций за ненадлежащее исполнение 

договора. 

 

Статья 20. Требования к независимой гарантии. 

20.1. По независимой гарантии гарант принимает на себя по просьбе другого лица 

(принципала) обязательство уплатить указанному им третьему лицу (бенефициару) 

определенную денежную сумму в соответствии с условиями данного гарантом 

обязательства независимо от действительности обеспечиваемого такой гарантией 

обязательства. Требование об определенной денежной сумме считается соблюденным, 

если условия независимой гарантии позволяют установить подлежащую выплате 

денежную сумму на момент исполнения обязательства гарантом. 

20.2. Независимая гарантия выдается в письменной форме, позволяющей 

достоверно определить условия гарантии и удостовериться в подлинности еѐ выдачи 

определенным лицом в порядке, установленном законодательством, обычаями или 

соглашением гаранта с бенефициаром. 

20.3. Независимая гарантия может быть выдана банком или иной кредитной 

организацией, а также другими коммерческими организациями. 

20.4. В независимой гарантии должны быть указаны: 

20.4.1. дата выдачи; 

20.4.2. принципал; 

20.4.3. бенефициар; 

20.4.4. гарант; 

20.4.5. основное обязательство, исполнение по которому обеспечивается гарантией; 

20.4.6. денежная сумма, подлежащая выплате, или порядок еѐ определения; 

20.4.7. срок действия гарантии; 

20.4.8.обстоятельства, при наступлении которых должна быть выплачена сумма 

гарантии. 

20.4.9. банковская гарантия должна быть безотзывной. 

20.5. В независимой гарантии может содержаться условие об уменьшении или 

увеличении суммы гарантии при наступлении определѐнного срока или определѐнного 

события. 

Статья 21. Правила описания объекта закупки. 

21.1. Заказчик при описании в документации о закупке объекта закупки должен 

руководствоваться следующими правилами: 

21.1.1. описание объекта закупки должно носить объективный характер. В 

описании объекта закупки указываются функциональные (потребительские свойства), 

технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта 

закупки (при необходимости); 

21.1.2. в описание предмета закупки не должны включаться требования или 

указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, 

патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны 

происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при 
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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; 

21.1.3. в случае использования в описании предмета закупки указания на товарный 

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

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

необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми 

заказчиком; 

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

используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные 

машины и оборудование; 

в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или 

муниципального контракта; 

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

патентов, полезных моделей, промышленных образцов, места происхождения товара, 

изготовителя товара, если это предусмотрено условиями международных договоров 

Российской Федерации или условиями договоров юридических лиц, указанных в части 2 

статьи 1 настоящего Федерального закона, в целях исполнения этими юридическими 

лицами обязательств по заключенным договорам с юридическими лицами, в том числе 

иностранными юридическими лицами. 

21.1.4. описание объекта закупки может включать в себя спецификации, планы, 

чертежи, эскизы, фотографии, результаты работы, тестирования, требования, в том числе 

в отношении проведения испытаний, методов испытаний, упаковки в соответствии с 

требованиями Гражданского кодекса РФ, маркировки, этикеток, подтверждения 

соответствия, процессов и методов производства в соответствии с требованиями 

технических регламентов, стандартов, технических условий, а также в отношении 

условных обозначений и терминологии; 

21.1.5. документация о закупке может содержать изображение поставляемого 

товара, позволяющее его идентифицировать и подготовить заявку, окончательное 

предложение, если в такой документации содержится требование о соответствии 

поставляемого товара изображению товара, на поставку которого заключается договор; 

21.1.6. документация о закупке должна содержать информацию о месте, датах 

начала и окончания, порядке и графике осмотра участниками закупки образца или макета 

товара, на поставку которого заключается договор, если в такой документации содержится 

требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку 

которого заключается договор; 

21.1.7. поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был 

в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была 

осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские 

свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки. 

21.2. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объѐму 

предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам 

на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к 

обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара, устанавливаются 

Заказчиком при необходимости. Заказчик вправе установить в документации о закупке 

требования к предоставлению гарантии производителя и (или) поставщика данного товара 

и к сроку действия такой гарантии. Предоставление такой гарантии осуществляется 

вместе с данным товаром. 

21.3. Запрещается устанавливать требования к предмету закупки, которые могут 

привести к ограничению числа участников закупки и, как следствие, к ограничению, 

устранению конкуренции при осуществлении закупок, в частности: 

21.3.1. установлен запрет на установление требования о наличии у участника 

закупки лицензии на деятельность, не осуществляемую при исполнении договора; 

consultantplus://offline/ref=435DE045F64D29FB22E08BC77C79DC85B3EDA92D1ABACE933CF40F3269E34E15D3A2333BAB65DA0FbEC6H
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21.3.2. запрещается устанавливать требования к поставляемому товару, которым 

соответствует товар единственного производителя, в том числе указание на товарный 

знак, модель, марку товара без сопровождения словами "или эквивалент", "или аналог" и 

определения параметров эквивалентности, за исключением случаев необходимости 

обеспечения технологической совместимости предмета закупки в товаром, имеющимся у 

Заказчика, а также в случае закупки уникального (наилучшего) товара из товаров, 

имеющихся на соответствующем товарном рынке. 

 

Статья 22. Отмена закупки. 

22.1. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету 

закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие 

в конкурентной закупке. 

22.2. Решение об отмене закупки размещается в ЕИС в день принятия этого 

решения. Закупка считается отменѐнной с момента размещения решения о еѐ отмене в 

ЕИС. 

22.3. При отмене закупки Заказчик не несѐт ответственности перед участниками 

закупки, подавшими заявки. 

22.4. По истечении срока отмены конкурентной закупки в соответствии с пунктом 

22.1 настоящей статьи и до заключения договора заказчик вправе отменить определение 

поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств 

непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством. 

 

Статья 23. Разъяснения положений извещения о проведении закупки и 

документации о закупке. 

23.1. Каждый претендент на участие в проведении процедуры закупки имеет право 

подать запрос на разъяснение положений извещения о проведении процедуры закупки и 

документации о закупке (далее по тексту – запрос). 

23.2. Запрос подаѐтся в письменной форме либо в форме электронного документа 

на почтовый адрес или адрес электронной почты, указанный в извещении о проведении 

процедуры закупки, в срок, не превышающий 3 рабочих дней до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в проведении процедуры закупки. 

23.3. Запрос регистрируется уполномоченным лицом. В случае необходимости 

лицу, подавшему запрос, проставляется отметка о его получении с указанием даты и 

времени его получения. 

23.4. Комиссия либо лицо, уполномоченное руководителем Заказчика, в течение 

трех рабочих дней рассматривает запрос и направляет участнику разъяснения в 

письменной форме. Разъяснения положений документации о конкурентной закупке не 

должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора. 

23.5. Разъяснение положений извещения о проведении закупки или документации о 

проведении закупки публикуется в ЕИС в течение 3 рабочих дней со дня предоставления 

указанных разъяснений с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого 

поступил запрос.  

Статья 24. Заключение договора по результатам закупки. 

24.1. Проект договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

(далее по тексту – договор) является неотъемлемой частью документации о закупке, 

размещенной в ЕИС. 

24.2. Договор заключается на условиях, установленных извещением, 

документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением участника закупки, с 

которым заключается договор, по цене, предложенной победителем закупки. При 

заключении договора его цена не может превышать начальную (максимальную) цену 

договора, указанную в извещении о проведении закупки. 

24.3. Заказчик направляет Победителю проект договора на адрес электронной 

почты, указанный им в заявке на участие в течение 3 рабочих дней с момента размещения 

протокола в ЕИС. 

consultantplus://offline/ref=F0745A9DD76A4EB9F69D0A57CB02627DAFA8E7E81D1E530050E664E4175FAED60050701E89mFTDH
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24.4. Победитель закупки в течение 10 дней после получения проекта договора, 

обеспечивает получение Заказчиком двух экземпляров договора, подписанных 

уполномоченным лицом победителя закупки, а также документов, подтверждающих 

предоставление обеспечения исполнения договора в размере, который предусмотрен 

документацией о закупке (в случае установления в документации о закупке требования о 

внесении обеспечения исполнения договора). В случае, если победителем закупки не 

исполнены требования настоящей статьи, такой участник закупки признаѐтся 

уклонившимся от заключения договора. 

24.5. В случае, если победитель закупки признан уклонившимся от заключения 

договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, 

причинѐнных уклонением от заключения договора в части, не покрытой суммой 

обеспечения заявки на участие в закупке, и заключить договор с участником закупки, 

заявке которого присвоен второй номер, с согласия такого участника закупки. 

24.6. В случае уклонения победителя закупки от заключения договора обеспечение 

заявки на участие в закупке не возвращается. 

24.7. В случае отказа участника закупки, заявке которого присвоен второй номер, 

от заключения договора, Заказчик вносит изменения в план закупок и осуществляет 

закупку любым способом, установленным настоящим Положением о закупке. 

24.8. В случае наличия разногласий по проекту договора участник закупки, с 

которым заключается договор, направляет в адрес Заказчика по электронной почте 

протокол разногласий на проект договора в течение 2 дней после его получения. 

24.9. Заказчик обязан в течение 5 рабочих дней с момента получения протокола 

разногласий рассмотреть данный протокол и внести изменения в проект договора, либо 

направить мотивированное решение в письменной форме об отказе от внесения 

изменений в проект договора. До рассмотрения протокола разногласий Заказчиком, 

победитель вправе отозвать протокол разногласий полностью либо частично. 

24.10. В случае отсутствия разногласий к проекту договора либо после завершения, 

предусмотренной настоящим Положением о закупке процедуры урегулирования 

разногласий к договору, победитель закупки направляет Заказчику подписанный договор 

в 2 идентичных экземплярах и обеспечивает его получение Заказчиком в течение 10 дней 

с момента получения проекта договора или с момента получения протокола разногласий. 

24.11. Одновременно с подписанным договором победитель направляет в адрес 

Заказчика документ, подтверждающий обеспечение исполнения договора. 

24.12. В заключении договора с победителем процедуры проведения закупки 

может быть отказано по следующим основаниям: 

24.12.1. предоставления ложных сведений в заявке на участие в проведении 

процедуры закупки; 

24.12.2. проведения ликвидации участников проведения процедуры закупки - 

юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников 

проведения процедуры закупки - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

банкротами и об открытии конкурсного производства; 

24.12.3. приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном 

Кодексом РФ об административных правонарушениях; 

24.12.4. нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по 

решению суда, если на момент истечения срока заключения договора балансовая 

стоимость арестованного имущества превышает 25 процентов балансовой стоимости 

активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 

отчетный период; 

24.12.5. наличия у указанных лиц задолженности по начисленным налогам, сборам 

и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 15 

процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской 

отчетности за последний отчѐтный период, при условии, что указанные лица не обжалуют 

наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ; 
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24.12.6. приостановления, аннулирования и отзыва у указанного лица лицензии или 

иного специального права, необходимого для осуществления деятельности по поставке 

товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

24.13. В случае отказа от заключения договора комиссия выносит мотивированное 

решение в письменной форме в течение 5 дней с момента получения подписанного 

победителем закупки договора. 

24.14. В случае отсутствия оснований для отказа в подписании договора Заказчик 

подписывает представленный договор в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента 

получения подписанного договора, и направляет один экземпляр договора в адрес 

победителя процедуры проведения закупки. 

24.15. Договор заключается не ранее чем через 10 дней и не позднее, чем 20 дней с 

даты размещения в ЕИС соответствующего протокола, составленного по итогам 

конкурентного способа определения поставщика.  

Договор, заключаемый по итогам определения единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) заключается не ранее дня размещения в ЕИС 

соответствующего протокола и не позднее, чем 20 дней с даты размещения в ЕИС 

соответствующего протокола. 

В случае установления требования об обеспечении исполнения договора в 

документации о закупке, договор заключается только после предоставления участником 

закупки обеспечения исполнения договора. 

24.16. В договор может быть включено условие о возможности одностороннего 

отказа от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.  

Изменение и расторжение договора, заключаемого или заключѐнного по 

результатам закупки, осуществляется в порядке и по основаниям, предусмотренным 

документацией о закупке, в том числе проектом договора, а также законодательством 

Российской Федерации, с учѐтом особенностей, установленных настоящим Положением.  

Сведения о возможности изменения цены договора, объѐма закупаемых товаров, 

работ, услуг, а также иных условий договора, являвшихся критерием основного этапа 

закупки (оценки и сопоставления Заявок), должны быть установлены документацией о 

закупке.  

Если срок выполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по 

договору являлся критерием оценки заявок, то увеличение срока допускается только по 

причине просрочки исполнения Заказчиком своих обязательств по соответствующему 

договору. 

24.17. Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого 

и среднего предпринимательства заключается на условиях, которые предусмотрены 

проектом договора, документацией о конкурентной закупке, извещением об 

осуществлении конкурентной закупки или приглашением принять участие в такой закупке 

и заявкой участника такой закупки, с которым заключается договор. 

24.18. Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого 

и среднего предпринимательства заключается с использованием программно-аппаратных 

средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, 

имеющего право действовать от имени соответственно участника такой конкурентной 

закупки, заказчика. В случае наличия разногласий по проекту договора, направленному 

заказчиком, участник такой закупки составляет протокол разногласий с указанием 

замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению, 

документации о конкурентной закупке и своей заявке, с указанием соответствующих 

положений данных документов. Протокол разногласий направляется заказчику с 

использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Заказчик 

рассматривает протокол разногласий и направляет участнику такой закупки доработанный 

проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном 

документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе 

разногласий замечания. 
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24.19. Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым договор 

был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения договора, 

направляется в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 

порядке, установленном Правительством РФ. 

24.20. Рамочный (прейскурантный) договор. 

24.20.1. Рамочный (прейскурантный) договор применяется при закупках 

продукции, когда невозможно заранее определить точный объем и конкретные сроки ее 

поставки, но могут быть определены единичные расценки на продукцию (прейскурант), а 

также предельная стоимость и/или предельный объем закупки продукции. 

24.20.2. В рамочном (прейскурантном) договоре определяются, как минимум, 

следующие параметры будущих сделок:  

а) предмет договора; 

б) предельная стоимость и/или предельный объем закупки продукции; 

в) срок действия договора;  

г) единичная цена (расценка) по каждому виду продукции, либо формула для 

определения такой расценки, либо ссылка на тариф, установленный государственным 

органом, коэффициенты, применяемые по отношению к утвержденным государством 

нормативам, расценкам и т. п.;  

д) прочие существенные условия сделки; 

е) порядок взаимодействия сторон при возникновении потребности в 

предусмотренной договором продукции. 

При наличии рамочного (прейскурантного) договора номенклатура, объемы и 

сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг определяются  заявками 

Заказчика, направляемыми в адрес Поставщика. Стоимость заказа рассчитывается исходя 

из установленных договором цен (прейскуранта). 

 

Статья 25. Реестр договоров. 

25.1. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов 

бюджетной системы РФ, обеспечивает ведение в ЕИС реестра договоров, заключѐнных 

Заказчиками по результатам закупки (далее - реестр договоров). Порядок ведения 

указанного реестра, в том числе включаемые в него информация и документы о закупках, 

сроки размещения таких информации и документов в указанном реестре, устанавливается 

Правительством РФ. 

25.2. В течение 3 рабочих дней со дня заключения договора, в том числе договора, 

заключенного заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) товаров, работ, услуг, стоимость которых превышает размеры, 

установленные частью 15 статьи 4 Закона № 223-ФЗ, Заказчик вносит информацию и 

документы, установленные Правительством РФ, в реестр договоров.  

25.3. В случае изменения, исполнения или расторжения договора соответствующая 

информация вносится Заказчиком в реестр договоров в течение 10 дней со дня изменения, 

исполнения или расторжения договора. 

25.4. В реестр договоров не вносятся сведения и документы, которые в 

соответствии с Законом № 223-ФЗ не подлежат размещению в ЕИС. 

 

Статья 26. Антидемпинговые меры. 

26.1. Если при проведении конкурса, запроса предложений или аукциона начальная 

(максимальная) цена договора составляет более чем 15 миллионов рублей и участником 

закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на 25 и 

более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается 

только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в 

размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, 

указанный в документации о закупке, но не менее чем в размере аванса (если договором 

предусмотрена выплата аванса). 
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26.2. Если при проведении конкурса, запроса предложений или аукциона начальная 

(максимальная) цена договора составляет 15 миллионов рублей и менее и участником 

закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на 25 и 

более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается 

только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в 

размере, указанном в пункте 25.1 настоящей статьи, или обеспечение исполнения 

договора в размере, установленном документацией о закупке и информации, 

подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в 

соответствии с пунктом 25.3 настоящей статьи. 

26.3. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, 

относится информация, содержащаяся в реестре контрактов (Закона № 44-ФЗ) и реестре 

договоров (Закона № 223-ФЗ), заключенных Заказчиками, и подтверждающая исполнение 

таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе или 

аукционе 3 и более контрактов или договоров (при этом все контракты или договора 

должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), 

либо в течение 2 лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе 4 и более 

контрактов или договоров (при этом не менее чем 75 процентов контрактов или договоров 

должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), 

либо в течение 3 лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе 3 и более 

контрактов или договоров (при этом все контракты или договора должны быть исполнены 

без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена 

одного из контрактов или договоров должна составлять не менее чем 20 процентов цены, 

по которой участником закупки предложено заключить договор в соответствии с пунктом 

26.2 настоящей статьи. 

26.4. В случае проведения конкурса информация, предусмотренная пунктом 25.3 

настоящей статьи, предоставляется участником закупки в составе заявки на участие в 

конкурсе. Комиссия по осуществлению закупок отклоняет такую заявку в случае 

признания этой информации недостоверной. Решение об отклонении такой заявки 

фиксируется в протоколе определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с указанием 

причин отклонения такой заявки, доводится до сведения участника закупки, 

направившего заявку, не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания 

указанного протокола. Если участником закупки в случае, предусмотренном пунктом 25.2 

настоящей статьи, в составе заявки на участие в конкурсе не предоставлена информация, 

подтверждающая его добросовестность в соответствии с пунктом 25.3 настоящей статьи, 

договор с данным участником заключается после предоставления им обеспечения 

исполнения договора в размере, в полтора раза превышающем размер обеспечения 

исполнения договора, указанный в документации о проведении конкурса, но не менее чем 

в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса). 

26.5. В случае проведения аукциона информация, предусмотренная пунктом 26.3 

настоящей статьи, предоставляется участником закупки при направлении Заказчику 

подписанного проекта договора. При невыполнении таким участником, признанным 

победителем аукциона, данного требования или признании комиссией по осуществлению 

закупок информации, предусмотренной пунктом 26.3 настоящей статьи, недостоверной 

договор с таким участником не заключается и он признаѐтся уклонившимся от 

заключения договора. В этом случае решение комиссии по закупкам оформляется 

протоколом, который размещается в ЕИС и доводится до сведения всех участников 

аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного 

протокола. 

26.6. Обеспечение, указанное в пунктах 26.1 и 26.2 настоящей статьи, 

предоставляется участником закупки, с которым заключается договор, до его заключения. 

Участник закупки, не выполнивший данного требования, признаѐтся уклонившимся от 

заключения договора. В этом случае уклонение участника закупки от заключения 

договора оформляется протоколом, который размещается в ЕИС и доводится до сведения 
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всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания 

указанного протокола. 

26.7. В случае признания победителя конкурса или аукциона уклонившимся от 

заключения договора на участника закупки, с которым в соответствии с настоящим 

Положением о закупке заключается договор, распространяются требования настоящей 

статьи в полном объѐме. 

 

Статья 27. Особенности исполнения договора. 

27.1. Исполнение договора включает в себя следующий комплекс мер, 

реализуемых после заключения договора и направленных на достижение целей 

осуществления закупки путѐм взаимодействия Заказчика с поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством и настоящим 

Положением, в том числе: 

27.1.1. приѐмку поставленного товара, выполненной работы (еѐ результатов), 

оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, 

оказания услуги (далее - отдельный этап исполнения договора), предусмотренных 

договором; 

27.1.2. оплату Заказчиком поставленного товара, выполненной работы (еѐ 

результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения договора; 

27.1.3. взаимодействие Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при 

изменении, расторжении договора, применении мер ответственности и совершении иных 

действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или Заказчиком 

условий договора. 

27.2. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями договора 

обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих 

обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора, а также 

к установленному договором сроку обязан предоставить Заказчику результаты поставки 

товара, выполнения работы или оказания услуги, предусмотренные договором, при этом 

Заказчик обязан обеспечить приѐмку поставленного товара, выполненной работы или 

оказанной услуги. 

27.3. Для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

результатов, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора 

Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных 

договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к еѐ проведению могут 

привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров. 

27.4. Для проведения экспертизы поставленного товара, выполненной работы или 

оказанной услуги эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у 

Заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) дополнительные материалы, 

относящиеся к условиям исполнения договора и отдельным этапам исполнения договора. 

Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается 

экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть 

объективным, обоснованным и соответствовать законодательству РФ. В случае, если по 

результатам такой экспертизы установлены нарушения требований договора, не 

препятствующие приѐмке поставленного товара, выполненной работы или оказанной 

услуги, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, 

в том числе с указанием срока их устранения. 

27.5. По решению Заказчика для приѐмки поставленного товара, выполненной 

работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения договора может 

создаваться приѐмочная комиссия, которая состоит не менее чем из 3 человек. 

27.6. Заказчик вправе не отказывать в приѐмке результатов отдельного этапа 

исполнения договора либо поставленного товара, выполненной работы или оказанной 

услуги в случае выявления несоответствия этих результатов либо этих товара, работы, 

услуги условиям договора, если выявленное несоответствие не препятствует приѐмке этих 
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результатов либо этих товара, работы, услуги и устранено поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем). 

27.7. В договор стоимостью свыше ста тысяч рублей включается обязательное 

условие об ответственности Заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором. 

27.7.1. В случае просрочки исполнения сторонами обязательств, предусмотренных 

договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

сторонами обязательств, предусмотренных договором, другая сторона вправе потребовать 

уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

27.7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик (подрядчик, 

исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (пеней). 

27.7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком 

обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного договором срока исполнения обязательства.  

Такая пеня устанавливается договором в размере от 1/300 ключевой ставки 

Центрального банка РФ до 0,1 от размера неисполненного обязательства. 

27.7.4. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а 

также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, Заказчик 

направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек 

(пеней). 

27.7.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, 

следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения 

обязательства.  

Такая пеня устанавливается договором в размере от 1/300 ключевой ставки 

Центрального банка РФ до 0,1 от размера неисполненного обязательства. 

27.8. В договор может включаться условие об оплате выполненных поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору за вычетом суммы начисленной 

Заказчиком неустойки.  

27.9. В договор может быть включено условие о возможности одностороннего 

отказа сторон от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством 

РФ. 

27.10. При исполнении договора допускается изменение объѐма, цены закупаемых 

товаров, работ, услуг, предусмотренных таким договором, или срока исполнения договора 

по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки. 

Допускается внесение изменение в иные условия договора, отвечающие интересам сторон 

и не противоречащие действующему законодательству РФ. 

27.11. В случае если при заключении и исполнении договора изменяются объем, 

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

с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем 

в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор на официальном сайте 

размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий. 

 

Статья 28. Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

28.1. Ведение реестра недобросовестных поставщиков осуществляется 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством РФ, в 

ЕИС. 

28.2. В реестр недобросовестных поставщиков включаются сведения об участниках 

закупки, уклонившихся от заключения договоров, о поставщиках (исполнителях, 

подрядчиках), с которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи с 
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существенным нарушением ими договоров, а так же расторжение заказчиком, против 

которого ввели санкции, договора из-за существенных нарушений со стороны 

поставщика. 

28.3. Перечень сведений, включаемых в реестр недобросовестных поставщиков, 

порядок направления Заказчиками сведений о недобросовестных участниках закупки, 

поставщиках (исполнителях, подрядчиках) в федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков, порядок ведения 

реестра недобросовестных поставщиков, требования к технологическим, программным, 

лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра 

недобросовестных поставщиков устанавливаются Правительством РФ. 

28.4. Сведения, содержащиеся в реестре недобросовестных поставщиков, должны 

быть доступны для ознакомления в ЕИС без взимания платы. 

28.5. Сведения, содержащиеся в реестре недобросовестных поставщиков, по 

истечении 2 лет со дня их внесения в реестр недобросовестных поставщиков исключаются 

из этого реестра. 

28.6. Включение сведений об участнике закупки, уклонившемся от заключения 

договора, о поставщике (исполнителе, подрядчике), с которым договор расторгнут в связи 

с существенным нарушением им договора, в реестр недобросовестных поставщиков или 

содержание таких сведений в реестре недобросовестных поставщиков может быть 

обжаловано заинтересованным лицом в судебном порядке. 

28.7. Сведения заказчик должен направить не позднее 10 рабочих дней со дня 

расторжения договора. 
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ГЛАВА 2. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

Статья 29. Конкурс на право заключить договор. 

29.1. Под открытым конкурсом понимается вид торгов, при котором информация о 

закупке сообщается Заказчиком неограниченному кругу лиц путѐм размещения в ЕИС 

извещения о проведении такого конкурса, конкурсной документации и к участникам 

закупки предъявляются единые требования. 

29.2. Победителем конкурса признаѐтся участник закупки, предложивший лучшие 

условия исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый 

номер. 

29.3. Не допускается взимание с участников закупки платы за участие в конкурсе, 

за исключением платы за предоставление конкурсной документации в случаях, 

предусмотренных настоящим Положением о закупке. 

29.4. При проведении конкурса какие-либо переговоры Заказчика, конкурсной 

комиссии с участником закупки не допускаются. В случае нарушения указанного 

положения конкурс может быть признан недействительным по иску заинтересованного 

лица в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 

 

Статья 30. Информационное обеспечение. 

30.1. Информация о проведении конкурса, включая извещение о проведении 

конкурса, конкурсную документацию, проект договора, размещается Заказчиком в ЕИС не 

менее чем за пятнадцать дней до установленного в конкурсной документации дня 

окончания подачи заявок на участие в конкурсе. 

30.2. Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация, 

разрабатываемые и утверждаемые Заказчиком, должны соответствовать требованиям, 

установленным статьѐй 6 настоящего Положения о закупке. 

30.3. Со дня размещения в ЕИС информации о проведении конкурса Заказчик на 

основании заявления любого заинтересованного лица в течение 1 дня со дня поступления 

заявления предоставляет такому лицу конкурсную документацию в порядке, 

предусмотренном в извещении о проведении конкурса. При этом конкурсная 

документация предоставляется в письменной форме после внесения лицом, подавшем 

соответствующее заявление, платы за предоставление конкурсной документации, если 

такая плата установлена Заказчиком и указание об этом содержится в извещении о 

проведении конкурса, за исключением случаев предоставления конкурсной документации 

в форме электронного документа. Размер указанной платы не должен превышать расходы 

Заказчика на изготовление копии конкурсной документации и доставку еѐ лицу, 

подавшему указанное заявление, посредством почтовой связи. 

Предоставление конкурсной документации до размещения в ЕИС извещения о 

проведении открытого конкурса не допускается. 

Конкурсная документация, размещенная в ЕИС, должна соответствовать 

конкурсной документации, предоставляемой в порядке, установленном настоящим 

пунктом. 

30.4. Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении 

положений конкурсной документации. В течение 3 рабочих дней со дня поступления 

указанного запроса Заказчик направляет в письменной форме или в форме электронного 

документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос 

поступил Заказчику не позднее, чем за 3 рабочих дня до дня окончания подачи заявок на 

участие в конкурсе. В течение 1 рабочего дня со дня направления разъяснения положений 

конкурсной документации такое разъяснение размещается Заказчиком в ЕИС с указанием 

предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. 

30.5. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом 

участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 

проведении конкурса или конкурсную документацию. Не позднее чем в течение 2 дней со 

дня принятия решения о внесении указанных изменений такие изменения Заказчик 
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размещает в ЕИС и в течение 2 дней они направляются участникам закупки, которым 

была предоставлена конкурсная документация. 

30.6. В случае, если изменения в извещение о проведении конкурса, конкурсную 

документацию внесены Заказчиком позднее чем за 15 дней до даты окончания подачи 

заявок на участие в конкурсе, срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть 

продлѐн так, чтобы со дня размещения в ЕИС внесенных изменений до даты окончания 

подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем 8 дней. 

30.7. Заказчик, разместивший в ЕИС извещение о проведении конкурса, 

конкурсную документацию, вправе отказаться от его проведения в любое время до даты и 

времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от 

проведения конкурса размещается Заказчиком в ЕИС в день принятия решения об отказе 

от проведения конкурса. В течение 3 дней со дня принятия указанного решения 

Заказчиком вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для 

юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника 

закупки) конверты с заявками на участие в конкурсе, открывается доступ к поданным в 

форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе и направляются 

соответствующие уведомления всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в 

конкурсе. 

 

Статья 31. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе. 

31.1. Для участия в конкурсе участник закупки подаѐт заявку на участие в конкурсе 

в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией. 

31.2. Участник закупки подаѐт заявку на участие в конкурсе в письменной форме в 

запечатанном конверте или в форме электронного документа. При этом на таком конверте 

указывается наименование открытого конкурса (лота), на участие в котором подаѐтся 

данная заявка. Участник закупки вправе не указывать на таком конверте своѐ фирменное 

наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, 

сведения о месте жительства (для физического лица). 

31.3. Заявка на участие в конкурсе должна содержать: 

31.3.1. сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку: 

31.3.1.1. фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-

правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 

идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), фамилия, имя, отчество, 

паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер 

контактного телефона, адрес электронной почты. 

31.3.1.2. полученную не ранее чем за 1 месяц до дня размещения в ЕИС извещения 

о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра 

юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических 

лиц), полученную не ранее чем за 1 месяц до дня размещения в ЕИС извещения о 

проведении конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для 

индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для 

иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 

соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за 1 

месяц до дня размещения в ЕИС извещения о проведении конкурса; 

31.3.1.3. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени участника закупки (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 

назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 

лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности). В 

случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в 

конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени 

участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную участником 
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закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим участником закупки, либо 

нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным участником закупки, заявка на участие 

в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

если заявка подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально 

заверенная копия доверенности (с указанием правомочий на подписание заявки) и 

документы, указанные в настоящем пункте на лицо, выдавшее доверенность. 

31.3.1.4. документы, подтверждающие соответствие участника конкурса 

требованиям к участникам конкурса, установленным Заказчиком в конкурсной 

документации в соответствии с пунктом 11.1.1 статьи 11 настоящего Положения о 

закупке, или копии таких документов, а также декларация о соответствии участника 

конкурса требованиям, установленным в соответствии с пунктами 11.1.2 - 11.1.11 статьи 

10 настоящего Положения о закупке; 

31.3.1.5. заверенные Участником копии учредительных документов в действующей 

редакции (для юридических лиц);        

31.3.1.6. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия 

такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для 

совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными 

документами участника закупки и если для участника закупки поставка товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение 

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

исполнения договора являются крупной сделкой; 

31.3.1.7. документы, подтверждающие соответствие участника конкурса и (или) 

предлагаемым им товара, работы или услуги условиям применения национального 

режима, установленным в соответствии со статьѐй 16 настоящего Положения о закупке 

или заверенные копии таких документов; 

31.3.1.8. документы, подтверждающие сведения об участнике, используемые при 

оценке заявок по критериям оценки, установленным в документации и методике проверки 

надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников 

закупочных процедур. 

31.3.2. предложение участника конкурса в отношении объекта закупки, а в случае 

закупки товара также предлагаемая цена единицы товара, наименование страны 

происхождения товара; 

31.3.3. в случаях, предусмотренных конкурсной документацией, копии документов, 

подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в 

соответствии с законодательством РФ (при наличии в соответствии с законодательством 

РФ данных требований к указанным товару, работе или услуге). При этом не допускается 

требовать представление таких документов, если в соответствии с законодательством РФ 

такие документы передаются вместе с товаром. 

31.3.4. в случае, предусмотренном пунктом 26.2 статьи 26 настоящего Положения о 

закупке, документы, подтверждающие добросовестность участника конкурса; 

31.3.5. документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае, если в конкурсной документации 

содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, 

подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на 

участие в конкурсе, или копия такого поручения, независимая гарантия); 

31.3.6. в случае, если в конкурсной документации указан такой критерий оценки 

заявок на участие в конкурсе, как квалификация участника открытого конкурса, заявка 

участника открытого конкурса может содержать также документы, подтверждающие его 

квалификацию, при этом отсутствие указанных документов не является основанием для 

признания заявки не соответствующей требованиям документации о закупке; 

31.4. Заявка на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, 

фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, по предмету закупки. 
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31.5. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в 

конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том 

заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, 

быть скреплены печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписаны 

участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки. 

Соблюдение участником закупки указанных требований означает, что все документы и 

сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в 

конкурсе, поданы от имени участника закупки, а также подтверждает подлинность и 

достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки на 

участие в конкурсе документов и сведений. Не допускается устанавливать иные 

требования к оформлению заявки на участие в конкурсе, за исключением 

предусмотренных настоящим пунктом требований к оформлению заявки на участие в 

конкурсе. При этом ненадлежащее исполнение участником закупки требования о том, что 

все листы заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе должны быть 

пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе. 

31.6. При получении заявки на участие в конкурсе, поданной в форме электронного 

документа, Заказчик обязан подтвердить в письменной форме или в форме электронного 

документа еѐ получение в течение 1 рабочего дня со дня получения такой заявки. 

31.7. Приѐм заявок на участие в конкурсе прекращается в срок, указанный в 

конкурсной документации. 

31.8. Участники закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, Заказчик обязаны 

обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия 

конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение 

конвертов с заявками на участие в конкурсе и заявок на участие в конкурсе, поданных в 

форме электронных документов, не вправе допускать повреждение таких конвертов и 

заявок до момента их вскрытия в соответствии со статьѐй 31 настоящего Положения о 

закупке. 

31.9. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить 

или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до истечения срока подачи 

заявок, указанного в конкурсной документации. 

31.10. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе и каждая поданная в форме 

электронного документа заявка на участие в конкурсе, поступившие в срок, указанный в 

конкурсной документации, регистрируются Заказчиком. При этом отказ в приѐме и 

регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором не указаны сведения об 

участнике закупки, подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких 

сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, 

подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, на осуществление таких действий от 

имени участника закупки, не допускается. По требованию участника закупки, подавшего 

конверт с заявкой на участие в конкурсе, Заказчик выдаѐт расписку в получении конверта 

с такой заявкой с указанием даты и времени его получения. 

31.11. Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе 

в отношении каждого предмета открытого конкурса (лота). 

31.12. Конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший после истечения 

срока подачи заявок на участие в конкурсе, не вскрывается и в случае, если на конверте с 

такой заявкой указана информация о подавшем еѐ лице, в том числе почтовый адрес, 

возвращается Заказчиком в порядке, установленном конкурсной документацией. 

Открытие доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме 

электронных документов после истечения срока подачи заявок на участие в открытом 

конкурсе, не осуществляется. 

31.13. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе 

подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие 

в конкурсе, конкурс признаѐтся несостоявшимся. В случае, если конкурсной 

документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признаѐтся несостоявшимся 
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только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на 

участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе. 

 

Статья 32. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и 

открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие 

в конкурсе. 

32.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении 

конкурса, комиссией по осуществлению закупок вскрываются конверты с заявками на 

участие в конкурсе и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных 

документов заявкам на участие в конкурсе. 

32.2. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к 

поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе 

осуществляются в один день. 

32.3. Комиссией по осуществлению закупок вскрываются конверты с заявками на 

участие в конкурсе и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных 

документов заявкам на участие в конкурсе, которые поступили Заказчику до даты и 

времени вскрытия заявок на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в конкурсе. В случае установления факта 

подачи одним участником закупки 2 и более заявок на участие в конкурсе в отношении 

одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не 

отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника закупки, поданные в 

отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику. 

32.4. Участники закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их 

представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в 

конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 

участие в конкурсе. 

32.5. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) и почтовый адрес каждого участника закупки, конверт с заявкой на 

участие в конкурсе которого вскрывается или доступ к поданной в форме электронного 

документа заявке на участие в конкурсе которого открывается, наличие сведений и 

документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения договора, 

указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, 

объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии 

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе и 

заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. 

32.6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе 

ведется комиссией по осуществлению закупок и подписывается всеми присутствующими 

членами комиссии непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 

участие в конкурсе. Указанный протокол размещается Заказчиком в ЕИС не позднее чем 

через 3 дня со дня подписания такого протокола. 

32.7. Заказчик обязан осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

заявкам на участие в конкурсе. Любой участник закупки, присутствующий при вскрытии 

конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и 

видеозапись вскрытия таких конвертов и открытия доступа к таким заявкам. 

 

Статья 33. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

33.1. Комиссия по осуществлению закупок рассматривает заявки на участие в 

конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и 

соответствие участников закупки требованиям, установленным в соответствии со статьѐй 
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12 настоящего Положения о закупке. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не 

может превышать 5 рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 

(частям заявок) на участие в конкурсе. 

33.2. Заявка на участие в конкурсе признаѐтся надлежащей, если она соответствует 

извещению об осуществлении закупки и конкурсной документации, а участник закупки, 

подавший такую заявку, соответствует требованиям, которые предъявляются к участнику 

закупки и указаны в конкурсной документации. 

33.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

комиссией по осуществлению закупок принимается решение о допуске к участию в 

конкурсе участника закупки и о признании участника закупки, подавшего заявку на 

участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника 

закупки к участию в конкурсе, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе, который ведется комиссией по осуществлению закупок и 

подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии в день 

окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол должен содержать 

сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о 

допуске участника закупки к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса 

или об отказе в допуске участника закупки к участию в конкурсе с обоснованием такого 

решения и с указанием статей настоящего Положения, которым не соответствует участник 

закупки, положений конкурсной документации, которым не соответствует заявка на 

участие в конкурсе этого участника закупки, положений такой заявки, не 

соответствующих требованиям конкурсной документации, сведений о решении каждого 

члена комиссии о допуске участника закупки к участию в конкурсе или об отказе ему в 

допуске к участию в конкурсе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе подписывается Заказчиком и размещается в ЕИС не позднее 

чем через 3 дня со дня подписания. 

33.4. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников 

закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и 

признании участником конкурса только одного участника закупки, подавшего заявку на 

участие в конкурсе, конкурс признаѐтся несостоявшимся. В случае, если конкурсной 

документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признаѐтся несостоявшимся 

только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято 

относительно всех участников закупки, подавших заявки на участие в конкурсе в 

отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании 

участником конкурса принято относительно только одного участника закупки, подавшего 

заявку на участие в конкурсе в отношении этого лота. 

 

Статья 34. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

34.1. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, 

поданных участниками закупки, признанными участниками конкурса. Срок оценки и 

сопоставления таких заявок не может превышать 5 рабочих дней со дня подписания 

протокола, указанного в пункте 32.3 статьи 32 настоящего Положения о закупке. 

34.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются 

комиссией по осуществлению закупок в целях выявления лучших условий исполнения 

договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной 

документацией. Совокупная значимость таких критериев должна составлять 100 

процентов. 

34.3. Не допускается использование иных, за исключением предусмотренных 

документацией о закупке, критериев оценки заявок на участие в конкурсе. 

34.4. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе комиссией по осуществлению закупок каждой заявке на участие в конкурсе 

относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них 
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условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в 

конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается 

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

одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается 

заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в 

конкурсе, содержащих такие условия. 

34.5. Победителем конкурса признаѐтся участник конкурса, который предложил 

лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен 

первый номер. 

34.6. Комиссия по осуществлению закупок ведѐт протокол оценки и сопоставления 

заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, 

времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, 

заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, о порядке оценки и о 

сопоставлении заявок на участие в конкурсе, о принятом на основании результатов оценки 

и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в 

конкурсе порядковых номеров, сведения о решении каждого члена комиссии о 

присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных 

критериев оценки заявок на участие в конкурсе, а также наименования (для юридических 

лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников 

конкурса, заявкам на участие вконкурсе которых присвоен первый и второй номера. 

Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии по осуществлению 

закупок в срок не более 3 дней после окончания проведения оценки и сопоставления 

заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в 2 экземплярах, один из которых 

хранится у Заказчика, второй экземпляр протокола передаѐтся победителю конкурса с 

проектом договора в срок, установленный статьѐй 24 настоящего Положения о закупке. 

34.7. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается в 

ЕИС Заказчиком не позднее чем в течение 3 дней со дня подписания указанного 

протокола. 

34.8. Любой участник конкурса после размещения протокола оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе вправе направить Заказчику в письменной 

форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов 

конкурса. Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан 

представить участнику конкурса в письменной форме или в форме электронного 

документа соответствующие разъяснения. 

34.9. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в 

конкурсе, конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, 

и разъяснения конкурсной документации, а также аудиозапись вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных 

документов заявкам на участие в конкурсе хранятся Заказчиком не менее чем 3 года. 

34.10. По результатам проведения конкурса договор заключается в порядке, 

установленном статьѐй 25 настоящего Положения о закупке. 

 

Статья 35. Последствия признания конкурса несостоявшимся. 

35.1. Заказчик заключает договор с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в соответствии с пунктом 54.14 статьи 54 настоящего Положения о закупке 

в случаях, если конкурс признан несостоявшимся по основаниям, предусмотренным: 

35.1.1. пунктом 32.13 статьи 32 настоящего Положения о закупке в связи с тем, что 

по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка, при 

этом такая заявка признана соответствующей требованиям конкурсной документации; 

35.1.2. пунктом 34.4 статьи 34 настоящего Положения о закупке в связи с тем, что 

по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе только одна заявка признана 

соответствующей требованиям конкурсной документации. 
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35.2. При этом договор заключается на условиях, указанных в заявке на участие в 

конкурсе, поданной участником конкурса, с которым заключается договор, и в 

конкурсной документации по цене, предложенной победителем закупки. 

35.3. Заказчик вносит изменения в план закупок и осуществляет закупку любым 

способом, установленным настоящим Положением о закупке в случаях, если конкурс 

признан несостоявшимся по основаниям, предусмотренным: 

35.3.1. пунктом 31.13 статьи 31 настоящего Положения о закупке в связи с тем, что 

по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе не подано ни одной такой 

заявки; 

35.3.2. пунктом 33.4 статьи 33 настоящего Положения о закупке в связи с тем, что 

по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссия по осуществлению 

закупок отклонила все такие заявки; 

35.3.3. пунктом 24.5 статьи 24 настоящего Положения о закупке в связи с тем, что 

участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, 

отказался от заключения договора. 
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ГЛАВА 3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА. 

 

Статья 36. Аукцион на заключение договора. 

36.1. В настоящем Положении о закупке под аукционом понимаются торги, 

победителем которых признаѐтся лицо, предложившее наиболее низкую цену договора. 

36.2. Аукцион может проводиться Заказчиком в случае, когда им однозначно 

сформулированы подробные требования к закупке, в том числе определены 

функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, размеры, упаковка, 

отгрузка товара, установлены конкретные требования к результатам работы, услуги. 

36.3. Не допускается взимание с участников закупки платы за участие в аукционе, 

за исключением платы за предоставление документации об аукционе в случаях, 

предусмотренных настоящим Положением о закупке. 

36.4. При проведении аукциона какие-либо переговоры Заказчика или комиссии по 

осуществлению закупок с участником закупки не допускаются. В случае нарушения 

указанного положения аукцион может быть признан недействительным по иску 

заинтересованного лица в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 

 

Статья 37. Информационное обеспечение. 

37.1. Информация о проведении аукциона, включая извещение о проведении 

аукциона, документацию об аукционе, проект договора, размещается Заказчиком в ЕИС 

не менее чем за 15 дней до установленного в документации об аукционе дня окончания 

подачи заявок на участие в аукционе. 

37.2. Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе, 

разрабатываемые и утверждаемые Заказчиком, должны соответствовать требованиям, 

установленным статьѐй 6 настоящего Положения о закупке. При этом в извещении о 

проведении аукциона и документации об аукционе Заказчик обязан указать «шаг 

аукциона» (величина понижения начальной (максимальной) цены договора). 

37.3. Заказчик в документации об аукционе обязан установить чѐткие требования к 

участникам закупки и к закупаемым товарам, работам, услугам, которые не могут быть 

изменены участником закупки. 

37.4. Со дня размещения в ЕИС информации о проведении аукциона Заказчик на 

основании заявления любого заинтересованного лица в течение 2 дней со дня поступления 

заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе в порядке, 

предусмотренном в извещении о проведении аукциона. При этом документация об 

аукционе предоставляется в письменной форме после внесения лицом, подавшем 

соответствующее заявление, платы за предоставление документации об аукционе, если 

такая плата установлена Заказчиком и указание об этом содержится в извещении о 

проведении аукциона, за исключением случаев предоставления документации об 

аукционе в форме электронного документа. Размер указанной платы не должен 

превышать расходы Заказчика на изготовление копии документации об аукционе и 

доставку еѐ лицу, подавшему указанное заявление, посредством почтовой связи. 

Предоставление документации об аукционе до размещения в ЕИС извещения о 

проведении открытого аукциона не допускается. 

Документация об аукционе, размещенная в ЕИС, должна соответствовать 

документации об аукционе, предоставляемой в порядке, установленном настоящим 

пунктом. 

37.5. Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении 

положений документации об аукционе. В течение 3 рабочих дней со дня поступления 

указанного запроса Заказчик направляет в письменной форме или в форме электронного 

документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос 

поступил Заказчику не позднее, чем за 4 рабочих дня до дня окончания подачи заявок на 

участие в аукционе. В течение 1 рабочего дня со дня направления разъяснения положений 

документации об аукционе такое разъяснение размещается Заказчиком в ЕИС с указанием 

предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. 



57 
 

37.6. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом 

участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 

проведении аукциона или документацию об аукционе. Не позднее чем в течение 1 

рабочего дня со дня принятия решения о внесении указанных изменений такие изменения 

Заказчик размещает в ЕИС и в течение 2 дней направляет участникам закупки, которым 

была предоставлена документация об аукционе. 

37.7. В случае, если изменения в извещение о проведении аукциона, документацию 

об аукционе внесены Заказчиком позднее чем за 15 дней до даты окончания подачи заявок 

на участие в аукционе, срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлѐн 

так, чтобы со дня размещения в ЕИС внесенных изменений до даты окончания подачи 

заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем 8 дней. 

37.8. Заказчик, разместивший в ЕИС извещение о проведении аукциона, 

документацию об аукционе, вправе отказаться от его проведения в любое время до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от 

проведения аукциона размещается Заказчиком в ЕИС в день принятия решения об отказе 

от проведения аукциона. 

 

Статья 38. Порядок подачи заявок на участие в аукционе. 

38.1. Для участия в аукционе участник закупки подаѐт заявку на участие в 

аукционе в срок и по форме, которые установлены документацией об аукционе. 

38.2. Заявка на участие в аукционе должна содержать: 

38.2.1. сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку: 

38.2.1.1. фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-

правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, 

имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона, адрес электронной почты; 

38.2.1.2. полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в ЕИС 

извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного 

реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для 

юридических лиц), полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в ЕИС 

извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки 

(для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность 

(для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 

соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за 6 

месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона; 

38.2.1.3. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени участника закупки (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 

назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 

лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности). В 

случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в 

аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени 

участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную участником 

закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим участником закупки, либо 

нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным участником закупки, заявка на участие 

в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого 

лица; 

38.2.1.4. документы, подтверждающие соответствие участника аукциона 

требованиям к участникам аукциона, установленным Заказчиком в документации об 

аукционе в соответствии с пунктом 11.1.1 статьи 11 настоящего Положения о закупке, или 

копии таких документов, а также декларация о соответствии участника аукциона 
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требованиям, установленным в соответствии с пунктами 11.1.2 - 11.1.11 статьи 11 

настоящего Положения о закупке; 

38.2.1.5. копии учредительных документов (для юридических лиц); 

38.2.1.6. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия 

такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для 

совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными 

документами участника закупки и если для участника закупки поставка товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения 

исполнения договора являются крупной сделкой; 

38.2.1.7. документы, подтверждающие соответствие участника аукциона и (или) 

предлагаемым им товара, работы или услуги условиям применения национального 

режима, установленным в соответствии со статьѐй 16 настоящего Положения о закупке 

или заверенные копии таких документов; 

38.2.2. предложение участника аукциона в отношении объекта закупки, а в случае 

закупки товара также предлагаемая цена единицы товара, наименование страны 

происхождения товара; 

38.2.3. в случаях, предусмотренных документацией об аукционе, копии 

документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством РФ (при наличии в соответствии с 

законодательством РФ данных требований к указанным товару, работе или услуге). При 

этом не допускается требовать представление таких документов, если в соответствии с 

законодательством РФ такие документы передаются вместе с товаром. 

38.2.4. документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в документации об аукционе 

содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платѐжное поручение, 

подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на 

участие в аукционе, или копия такого поручения, независимая гарантия); 

38.3. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в 

аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том 

заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в еѐ состав документов, 

быть скреплены печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписаны 

участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки. 

Соблюдение участником закупки указанных требований означает, что все документы и 

сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в 

аукционе, поданы от имени участника закупки, а также подтверждает подлинность и 

достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на 

участие в аукционе документов и сведений. Не допускается устанавливать иные 

требования, за исключением предусмотренных настоящим пунктом требований к 

оформлению заявки на участие в аукционе. При этом ненадлежащее исполнение 

участником закупки требования о том, что все листы заявки на участие в аукционе и тома 

заявки на участие в аукционе должны быть пронумерованы, не является основанием для 

отказа в допуске к участию в аукционе. 

38.4. Требовать от участника закупки иное, за исключением предусмотренных 

пунктом 37.2 настоящей статьи документов и сведений, не допускается. Требовать от 

участника закупки предоставления оригиналов документов не допускается. 

38.5. Участник закупки подаѐт заявку на участие в аукционе в письменной форме 

или в форме электронного документа. При получении заявки на участие в аукционе, 

поданной в форме электронного документа, Заказчик, обязан подтвердить по электронной 

почте еѐ получение в течение одного рабочего дня со дня получения такой заявки. 

38.6. Участник закупки вправе подать только одну заявку в отношении каждого 

предмета аукциона (лота). 

38.7. Приѐм заявок на участие в аукционе прекращается в срок, указанный в 

документации об аукционе. 
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38.8. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в 

документации об аукционе, регистрируется Заказчиком. По требованию участника 

закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, Заказчик выдаѐт расписку в получении 

такой заявки с указанием даты и времени еѐ получения. 

38.9. Полученные после окончания приѐма заявок на участие в аукционе заявки на 

участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам 

закупки, подавшим такие заявки. 

38.10. Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать 

такую заявку в любое время до дня и времени окончания подачи заявок на участие в 

аукционе. 

38.11. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 

подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие 

в аукционе, аукцион признаѐтся несостоявшимся. В случае, если документацией об 

аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признаѐтся несостоявшимся только в 

отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в 

аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе. 

 

Статья 39. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

39.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие 

требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников 

закупки требованиям, установленным в соответствии со статьѐй 13 настоящего 

Положения о закупке. 

39.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать  

5 (пять) рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе  

и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам (частям заявок) 

на участие в аукционе. 

39.3. В случае установления факта подачи одним участником закупки 2 и более 

заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что 

поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе 

такого участника закупки, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и 

возвращаются такому участнику. 

39.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 

комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника закупки и о 

признании участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, участником 

аукциона, или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в аукционе, а 

также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется 

комиссией по осуществлению закупок и подписывается всеми присутствующими на 

заседании членами комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в 

аукционе. Протокол должен содержать сведения об участниках закупки, подавших заявки 

на участие в аукционе, решение о допуске участника закупки к участию в аукционе и 

признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника закупки к участию 

в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием статей настоящего Положения, 

которым не соответствует участник закупки, положений документации об аукционе, 

которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника закупки, 

положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям 

документации об аукционе, сведения о решении каждого члена комиссии о допуске 

участника закупки к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в 

аукционе. Указанный протокол не позднее чем в течение 3 дней со дня подписания 

размещается Заказчиком в ЕИС. Участникам закупки, подавшим заявки на участие в 

аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам закупки, подавшим заявки 

на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются 

уведомления о принятых комиссией по осуществлению закупок решениях не позднее 2 

рабочих дней. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 

подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие 
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в аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона 

несостоявшимся. 

39.5. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 

аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников 

закупки, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного 

участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, 

аукцион признаѐтся несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе 

предусмотрено два и более лота, аукцион признаѐтся несостоявшимся только в отношении 

того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех 

участников закупки, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или 

решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято 

относительно только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе в 

отношении этого лота. 

 

Статья 40. Порядок проведения аукциона. 

40.1. В аукционе могут участвовать только участники закупки, признанные 

участниками аукциона. Заказчик обязан обеспечить участникам аукциона возможность 

принять непосредственное или через своих представителей участие в аукционе. 

40.2. Аукцион проводится Заказчиком в присутствии членов комиссии по 

осуществлению закупок, участников аукциона или их представителей. 

40.3. Аукцион проводится путѐм снижения начальной (максимальной) цены 

договора (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на «шаг 

аукциона». 

40.4. «Шаг аукциона» устанавливается в размере 0,5 процентов начальной 

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

аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене 

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

низкую цену договора, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,25 процента 

начальной (максимальной) цены договора (цены лота). 

40.5. Аукционист выбирается из числа членов комиссии по осуществлению закупок 

путѐм открытого голосования членов комиссии большинством голосов. 

40.6. Аукцион проводится в следующем порядке: 

40.6.1. комиссия по осуществлению закупок непосредственно перед началом 

проведения аукциона регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их 

представителей. В случае проведения аукциона по нескольким лотам комиссия перед 

началом каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении 

такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации участникам 

аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки); 

40.6.2. аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения 

аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), 

предмета договора, начальной (максимальной) цены договора (лота), «шага аукциона», 

наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, аукционист 

предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора; 

40.6.3. участник аукциона после объявления аукционистом начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии с 

«шагом аукциона» в порядке, установленном пунктом 40.4 настоящей статьи, поднимает 

карточки в случае, если он согласен заключить договор по объявленной цене; 

40.6.4. аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым 

поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены 

договора (цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», а 

также новую цену договора, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, 

установленном пунктом 40.4 настоящей статьи, и «шаг аукциона», в соответствии с 

которым снижается цена; 
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40.6.5. аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления 

аукционистом цены договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом 

случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и 

предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя 

аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора. 

40.7. Победителем аукциона признаѐтся лицо, предложившее наиболее низкую 

цену договора. 

40.8. При проведении аукциона Заказчик в обязательном порядке осуществляет 

аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться 

сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о 

начальной (максимальной) цене договора (цене лота), последнем и предпоследнем 

предложениях о цене договора, наименовании и месте нахождения (для юридического 

лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) 

победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене 

договора. Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии по 

осуществлению закупок в день проведения аукциона. Протокол составляется в 2 

экземплярах, один из которых хранится у Заказчика, второй экземпляр протокола 

передаѐтся победителю аукциона с проектом договора в срок, установленный статьѐй 25 

настоящего Положения о закупке. 

40.9. Протокол аукциона размещается в ЕИС Заказчиком не позднее чем через 3 

дня со дня подписания указанного протокола. 

40.10. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись 

аукциона. 

40.11. Любой участник аукциона после размещения в ЕИС протокола аукциона 

вправе направить Заказчику в письменной форме, в том числе в форме электронного 

документа, запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик в течение 3 рабочих 

дней со дня поступления такого запроса обязан представить такому участнику аукциона 

соответствующие разъяснения. 

40.12. В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении 

аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, либо в случае, если в связи с 

отсутствием предложений о цене договора, предусматривающих более низкую цену 

договора, чем начальная (максимальная) цена договора (цена лота), «шаг аукциона» 

снижен в соответствии с пунктом 40.4 настоящей статьи до минимального размера и 

после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене договора 

(цене лота) не поступило ни одно предложение о цене договора, которое предусматривало 

бы более низкую цену договора, аукцион признаѐтся несостоявшимся. В случае, если 

документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании 

аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно. 

40.13. Любой участник аукциона вправе обжаловать результаты аукциона в 

порядке, предусмотренном законодательством РФ. 

40.14. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в 

аукционе, документация об аукционе, изменения, внесенные в документацию об 

аукционе, и разъяснения документации об аукционе, а также аудиозапись аукциона 

хранится Заказчиком не менее чем 3 года. 

40.15. По результатам проведения аукциона договор заключается в порядке, 

установленном статьѐй 25 настоящего Положения о закупке. 

 

Статья 41. Последствия признания аукциона несостоявшимся. 

41.1. Заказчик заключает договор с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в соответствии с пунктом 53.1.14 статьи 53 настоящего Положения о 

закупке в случаях, если аукцион признан несостоявшимся по основаниям, 

предусмотренным: 
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41.1.1. пунктом 38.11 статьи 38 настоящего Положения о закупке в связи с тем, что 

по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка, при 

этом такая заявка признана соответствующей требованиям документации об аукционе; 

41.1.2. пунктом 39.5 статьи 39 настоящего Положения о закупке в связи с тем, что 

по результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе только одна заявка признана 

соответствующей требованиям документации об аукционе; 

41.1.3. пунктом 40.12 статьи 40 настоящего Положения о закупке в связи с тем, что 

на процедуре проведения аукциона присутствовал только один участник аукциона, не 

сделавший предложение о цене договора, предусматривающего более низкую цену 

договора, чем начальная (максимальная) цена договора. 

41.2. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией 

об аукционе, по начальной (максимальной) цене договора (цене лота), указанной в 

извещении о проведении аукциона, или цене, согласованной с указанным участником 

аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены договора (цены лота). 

41.3. Заказчик вносит изменения в план закупок и осуществляет закупку любым 

способом, установленным настоящим Положением о закупке в случаях, если аукцион 

признан несостоявшимся по основаниям, предусмотренным: 

41.3.1. пунктом 38.11 статьи 38 настоящего Положения о закупке в связи с тем, что 

по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной такой 

заявки; 

41.3.2. пунктом 39.5 статьи 39 настоящего Положения о закупке в связи с тем, что 

по результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссия по осуществлению 

закупок отклонила все такие заявки; 

41.3.3. пунктом 40.12 статьи 40 настоящего Положения о закупке в связи с тем, что 

при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона. 

41.3.4. пунктом 24.5 статьи 24 настоящего Положения о закупке в связи с тем, что 

участник аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, 

отказался от заключения договора. 
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ГЛАВА 4. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  

ЗАПРОСА КОТИРОВОК 

 

Статья 42. Запрос котировок. 

42.1. Под запросом котировок понимается способ определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), при котором информация о потребностях Заказчика в товаре, 

работе или услуге сообщается неограниченному кругу лиц путѐм размещения в ЕИС 

извещения о проведении запроса котировок и победителем запроса котировок признаѐтся 

участник закупки, предложивший наиболее низкую цену договора, при этом он должен 

соответствовать требованиям к участникам закупки, установленным документацией 

запроса котировок. 

42.2. Заказчик вправе осуществлять закупки путѐм проведения запроса котировок в 

соответствии с положениями настоящей главы при условии, что начальная 

(максимальная) цена договора не превышает 200 миллионов рублей, при этом Заказчику 

должны быть известны все требования к качеству и характеристикам товара (работы, 

услуги), а также для закупаемого товара (работы, услуги) существует функционирующий 

рынок. 

42.3. Не допускается взимание платы за участие в запросе котировок. 

 

Статья 43. Информационное обеспечение. 

43.1. Информация о проведении запроса котировок, включая извещение о 

проведении запроса котировок, проект договора, размещается Заказчиком в ЕИС не менее 

чем за 5 рабочих дней до даты окончания срока подачи котировочных заявок. 

43.2. Извещение о проведении запроса котировок должно быть доступным для 

ознакомления в течение всего срока подачи заявок на участие в запросе котировок без 

взимания платы. 

43.3. Заказчик одновременно с размещением в ЕИС извещения о проведении 

запроса котировок вправе направить запрос о предоставлении котировок не менее чем 3 

лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

предусмотренных извещением о проведении запроса котировок. Запрос о предоставлении 

котировок может направляться с использованием любых средств связи, в том числе в 

форме электронного документа. 

43.3. В извещении о проведении запроса котировок должна содержаться 

следующая информация: 

43.3.1. наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 

почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо Заказчика; 

43.3.2. краткое изложение условий договора, содержащее наименование и описание 

объекта закупки, информацию о количестве и месте доставки товара, являющегося 

предметом договора, месте выполнения работы или оказания услуги, являющихся 

предметом договора, а также сроки поставки товара или завершения работы либо график 

оказания услуг; 

43.3.3. начальная (максимальная) цена договора; 

43.3.4. ограничение участия в закупке, установленное в соответствии со статьями 

13 - 15 настоящего Положения о закупке. 

43.3.5. требования, предъявляемые к участникам запроса котировок, и 

исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками 

запроса котировок в соответствии с пунктом 11.1.1 статьи 11 настоящего Положения о 

закупке; 

43.3.6. срок, место и порядок подачи заявок участников закупки; 

43.3.7. форма заявки на участие в запросе котировок, в том числе подаваемой в 

форме электронного документа; 

43.3.8. место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе 

котировок и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 

участие в запросе котировок; 
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43.3.9. информация о возможности одностороннего отказа от исполнения договора 

в соответствии с гражданским законодательством РФ; 

43.3.10. требование об отсутствии в предусмотренном Федеральным законом 

реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об 

участнике запроса котировок, учредителях, о членах коллегиального исполнительного 

органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника 

запроса котировок (для юридического лица); 

43.4. К извещению о проведении запроса котировок должен быть приложен проект 

договора. 

43.5. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 

проведении запроса котировок до даты и времени истечения срока подачи заявок на 

участие в запросе котировок. Изменение объекта закупки не допускается. В день принятия 

решения о внесении изменений указанные изменения размещаются Заказчиком в ЕИС. 

При этом срок подачи заявок на участие в запросе котировок должен быть продлѐн так, 

чтобы с даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты истечения срока подачи 

заявок на участие в запросе котировок этот срок составлял не менее чем 3 рабочих дня. 

43.6. Заказчик, разместивший в ЕИС извещение о проведении запроса котировок, 

документацию запроса котировок, проект договора, вправе отказаться от его проведения в 

любое время до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

котировок. Извещение об отказе от проведения запроса котировок размещается 

Заказчиком в день принятия решения об отказе от проведения запроса котировок.  

43.7. Разъяснения положений извещения и (или) документации о закупке могут 

быть даны заказчиком по собственной инициативе в любое время до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в закупке. В течение трех дней со дня подписания 

указанных разъяснений уполномоченным лицом заказчика, но не позднее даты окончания 

срока подачи заявок на участие в закупке, такие разъяснения размещаются заказчиком 

в единой информационной системе. 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 

43.8. Приѐм заявок на участие в запросе котировок прекращается в срок, указанный 

в извещении о проведении запроса котировок. 

 

Статья 44. Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок. 

44.1. Любой участник закупки, в том числе участник, которому не направлялся 

запрос о предоставлении котировок, вправе подать только одну заявку на участие в 

запросе котировок. В случае, если Заказчиком были внесены изменения в извещение о 

проведении запроса котировок, участник закупки вправе изменить или отозвать свою 

заявку на участие в запросе котировок до истечения срока подачи заявок на участие в 

запросе котировок. 

44.2. Заявка на участие в запросе котировок подаѐтся Заказчику в письменной 

форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки 

до вскрытия конверта, или в форме электронного документа до даты и времени вскрытия 

конвертов с заявками на участие в запросе котировок и открытия доступа к поданным в 

форм электронных документов заявкам на участие в запросе котировок, указанных в 

извещении о проведении запроса котировок. 

44.3. Заявка на участие в запросе котировок должна содержать наименование, 

место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), 

место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника закупки, 

Телефоны/факс (с указанием кода города), ФИО, тел., контактного лица по вопросам 

закупки, адрес электронной почты, ФИО руководителя или уполномоченного лица 

участника процедуры закупки с указанием должности, контактного телефона, 

электронной почты, применяемая система налогообложения, 

КПП/ОГРН/ОКПО/ОКОПФ/ОКТМО участника, а также следующие информацию и 

документы: 
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44.3.1. идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с 

законодательством соответствующего иностранного государства аналог 

идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); 

44.3.2. согласие участника запроса котировок исполнить условия договора, 

указанные в извещении о проведении запроса котировок, наименование и характеристики 

поставляемого товара в случае осуществления поставки товара; 

44.3.3. предложение о цене договора; 

44.3.4. документы, подтверждающие соответствие участника запроса котировок и 

(или) предлагаемым им товара, работы или услуги условиям применения национального 

режима, установленным в соответствии со статьѐй 16 настоящего Положения о закупке 

или заверенные копии таких документов; 

44.3.5. учредительные документы (для юридических лиц); 

44.3.7. полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в ЕИС извещения 

о проведении запроса котировок выписку из единого государственного реестра 

юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических 

лиц), полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о 

проведении запроса котировок выписку из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки 

(для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность 

(для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 

соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за 6 

месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок; 

44.3.8. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени участника запроса котировок - юридического лица (копия решения о назначении 

или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 

участника запроса котировок без доверенности (далее в настоящей статье - руководитель). 

В случае, если от имени участника запроса котировок действует иное лицо, заявка на 

участие в запросе предложений должна содержать также доверенность на осуществление 

действий от имени участника запроса котировок, заверенную печатью участника (при 

наличии печати) запроса котировок и подписанную руководителем (для юридического 

лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в 

нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в 

запросе котировок должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 

такого лица; 

44.3.9. документ, подтверждающий полномочия лица на подписание котировочной 

заявки, если заявка подписывается не руководителем; 

44.3.10. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия 

такого решения в случае, если требование о необходимости такого решения для 

совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными 

документами участника закупки и если для участника закупки поставка товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, является крупной 

сделкой; 

44.3.11. документы, подтверждающие соответствие участника запроса котировок 

требованиям к участникам запроса котировок, установленным Заказчиком в 

документации запроса предложений в соответствии с пунктом 11.1.1 статьи 11 

настоящего Положения о закупке, или копии таких документов, а также декларация о 

соответствии участника запроса котировок требованиям, установленным в соответствии с 

пунктами 11.1.2 - 11.1.11 статьи 11 настоящего Положения о закупке; 

44.3.12. в случаях, предусмотренных документацией о запросе котировок, копии 

документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, 
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установленным в соответствии с законодательством РФ (при наличии в соответствии с 

законодательством РФ данных требований к указанным товару, работе или услуге). При 

этом не допускается требовать представление таких документов, если в соответствии с 

законодательством РФ такие документы передаются вместе с товаром. 

44.4. Требовать от участника запроса котировок предоставления иных документов 

и информации, за исключением предусмотренных пунктом 43.3 настоящей статьи 

информации и документов, не допускается. 

44.5. Заявка на участие в запросе котировок, поданная в срок, указанный в 

извещении о проведении запроса котировок, регистрируется Заказчиком. По требованию 

участника запроса котировок, подавшего заявку на участие в запросе котировок, Заказчик 

выдает расписку в получении заявки на участие в запросе котировок с указанием даты и 

времени еѐ получения. 

44.6. Заказчик обеспечивает сохранность конвертов с заявками, защищенность, 

неприкосновенность и конфиденциальность поданных в форме электронного документа 

заявок на участие в запросе котировок и обеспечивает рассмотрение содержания заявок на 

участие в запросе котировок только после вскрытия конвертов с такими заявками и 

открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

запросе котировок в соответствии с настоящим Федеральным законом. Лица, 

осуществляющие хранение конвертов с такими заявками, не вправе допускать 

повреждение этих конвертов до момента их вскрытия в соответствии с настоящим 

Федеральным законом и (или) допускать открытие доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в запросе котировок. За нарушение 

требований настоящей статьи виновные лица несут ответственность, предусмотренную 

законодательством РФ. 

44.7. Заявки на участие в запросе котировок, поданные после окончания срока 

подачи таких заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не 

рассматриваются и в день их поступления возвращаются лицам, подавшим такие заявки. 

44.8. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе 

котировок подана только одна такая заявка или не подано ни одной такой заявки, запрос 

котировок признаѐтся несостоявшимся. 

 

Статья 45. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе котировок. 

45.1. Комиссия по осуществлению закупок вскрывает конверты с заявками на 

участие в запросе котировок и открывает доступ к поданным в форме электронных 

документов заявкам на участие в запросе котировок во время и в месте, которые указаны в 

извещении о проведении запроса котировок. Вскрытие всех поступивших конвертов с 

такими заявками и открытие доступа к поданным в форме электронных документов таким 

заявкам, а также рассмотрение и оценка таких заявок осуществляются в один день. 

Информация о месте, дате, времени вскрытия конвертов с такими заявками и об открытии 

доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам, наименование (для 

юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), 

почтовый адрес каждого участника запроса котировок, конверт с заявкой на участие в 

запросе котировок которого вскрывается или доступ к поданной в форме электронного 

документа заявке на участие в запросе котировок которого открывается, предложения о 

цене договора, указанные в таких заявках, объявляются при вскрытии конвертов с такими 

заявками и открытии доступа к поданным в форме электронных документов таким 

заявкам. 

45.2. Заказчик обязан предоставить возможность всем участникам запроса 

котировок, подавшим заявки на участие в запросе котировок, или представителям этих 

участников присутствовать при вскрытии конвертов с такими заявками и открытии 

доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам. 

45.3. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе 

котировок и открытием доступа к поданным в форме электронных документов таким 

заявкам комиссия по осуществлению закупок обязана объявить участникам запроса 
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котировок, присутствующим при вскрытии этих конвертов и открытии доступа к 

поданным в форме электронных документов таким заявкам, о возможности подачи заявок 

на участие в запросе котировок до вскрытия конвертов с такими заявками и открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам. 

45.4. В случае установления факта подачи одним участником запроса котировок 2 и 

более заявок на участие в запросе котировок при условии, что поданные ранее такие 

заявки этим участником не отозваны, все заявки на участие в запросе котировок, 

поданные этим участником, не рассматриваются и возвращаются ему. 

45.5. Заказчик обязан обеспечить осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов 

с заявками на участие в запросе котировок и открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов таким заявкам. Любой участник запроса котировок, 

присутствующий при вскрытии конвертов с такими заявками и открытии доступа к 

поданным в форме электронных документов таким заявкам, вправе осуществлять аудио- и 

видеозапись вскрытия этих конвертов и открытия данного доступа. 

45.6. Победителем запроса котировок признаѐтся участник запроса котировок, 

подавший заявку на участие в запросе котировок, которая соответствует всем 

требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, 

документации о проведении запроса котировок и в которой указана наиболее низкая цена 

товара, работы или услуги. При предложении наиболее низкой цены товара, работы или 

услуги несколькими участниками запроса котировок победителем запроса котировок 

признаѐтся участник, заявка на участие в запросе котировок которого поступила ранее 

других заявок на участие в запросе котировок, в которых предложена такая же цена. 

45.7. Комиссия по осуществлению закупок отклоняет заявки на участие в запросе 

котировок, если они: 

- не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении 

запроса котировок, документации о проведении запроса котировок;  

- предложенная в таких заявках цена товара, работы или услуги превышает 

начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса 

котировок; 

- в техническом предложении Участника отсутствует полный перечень товара 

(работы, услуги), предусмотренный Заказчиком в техническом задании; 

- технические характеристики, показатели, связанные с определением соответствия 

товара (работы, услуги), указанные Участником в техническом предложении, будут 

расходиться с характеристиками, показателями, указанными Заказчиком в техническом 

задании; 

- участником запроса котировок не предоставлены документы и информация, 

предусмотренные пунктом 43.3 статьи 43 настоящего Положения о закупке;  

- в случае указания Участником недостоверных сведений.  

Отклонение заявок на участие в запросе котировок по иным основаниям не 

допускается. 

45.8. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок 

оформляются протоколом, в котором содержатся информация о Заказчике, о 

существенных условиях договора, о всех участниках, подавших заявки на участие в 

запросе котировок, об отклоненных заявках на участие в запросе котировок с 

обоснованием причин отклонения (в том числе с указанием положений настоящего 

Положения о закупке и положений извещения о проведении запроса котировок, 

документации о проведении запроса котировок, которым не соответствуют заявки на 

участие в запросе котировок этих участников, предложений, содержащихся в заявках на 

участие в запросе котировок, не соответствующих требованиям извещения о проведении 

запроса котировок, документации о проведении запроса котировок, нарушений 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов, послуживших основанием для 

отклонения заявок на участие в запросе котировок), предложение о наиболее низкой цене 

товара, работы или услуги, информация о победителе запроса котировок, об участнике 

запроса котировок, предложившем в заявке на участие в запросе котировок цену договора 
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такую же, как и победитель запроса котировок, или об участнике запроса котировок, 

предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, 

следующие после предложенных победителем запроса котировок условий. Протокол 

рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами комиссии по осуществлению закупок и не 

позднее 3 дней со дня подписания размещается в ЕИС. 

Срок рассмотрения заявок на участие в запросе котировок не может превышать  

5 рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок  

и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

запросе котировок. 

45.9. В случае, если комиссией по осуществлению закупок отклонены все 

поданные заявки на участие в запросе котировок или по результатам рассмотрения таких 

заявок только одна такая заявка признана соответствующей всем требованиям, указанным 

в извещении о проведении запроса котировок, документации о проведении запроса 

котировок, запрос котировок признаѐтся несостоявшимся. 

45.10. Любой участник запроса котировок, подавший заявку на участие в запросе 

котировок, после размещения в ЕИС протокола рассмотрения и оценки заявок на участие 

в запросе котировок вправе направить Заказчику в письменной форме или в форме 

электронного документа запрос о даче разъяснений результатов рассмотрения и оценки 

заявок на участие в запросе котировок. В течение 3 рабочих дней с даты поступления 

данного запроса Заказчик обязан предоставить указанному участнику соответствующие 

разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа. 

45.11. По результатам проведения запроса котировок договор заключается в 

порядке, установленном статьей 24 настоящего Положения о закупке. 

 

Статья 46. Последствия признания запроса котировок несостоявшимся. 

46.1. Заказчик заключает договор с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в соответствии с пунктом 53.1.14 статьи 53 настоящего Положения о 

закупке в случаях, если запрос котировок признан несостоявшимся по основаниям, 

предусмотренным: 

46.1.1. пунктом 44.8 статьи 44 настоящего Положения о закупке в связи с тем, что 

по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок подана только одна 

заявка, при этом такая заявка признана соответствующей требованиям документации 

извещения о проведении запроса котировок, документации о проведении запроса 

котировок; 

46.1.2. пунктом 45.9 статьи 45 настоящего Положения о закупке в связи с тем, что 

по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок только одна заявка 

признана соответствующей требованиям извещения о проведении запроса котировок, 

документации о проведении запроса котировок. 

46.2. При этом договор заключается на условиях, указанных в заявке на участие в 

запросе котировок, документацией о проведении запроса котировок, по цене, 

предложенной победителем закупки. 

46.3. Заказчик вносит изменения в план закупок и осуществляет закупку любым 

способом, установленным настоящим Положением о закупке в случаях, если запрос 

котировок признан несостоявшимся по основаниям, предусмотренным: 

46.3.1. пунктом 44.8 статьи 44 настоящего Положения о закупке в связи с тем, что 

по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок не подано ни одной 

такой заявки; 

46.3.2. пунктом 45.9 статьи 45 настоящего Положения о закупке в связи с тем, что 

по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок комиссия по 

осуществлению закупок отклонила все такие заявки; 

46.3.3. пунктом 24.5 статьи 24 настоящего Положения о закупке в связи с тем, что 

участник запроса котировок, заявке на участие в запросе котировок которого присвоен 

второй номер, отказался от заключения договора. 
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ГЛАВА 5. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ. 

 

Статья 47. Запрос предложений. 

47.1. Под запросом предложений понимается процедура закупки, при которой 

комиссия по осуществлению закупок на основании критериев и порядка оценки, 

установленных в документации запроса предложений, определяет участника процедуры 

закупки, предложившего лучшие условия выполнения договора. 

47.2. Закупка данным способом может осуществляться Заказчиком при соблюдении 

любого из следующих условий:  

- объектом закупки являются товары, работы, услуги, в отношении которых 

целесообразно проводить оценку по ценовым и неценовым критериям;  

- Заказчик считает нецелесообразным для своевременного, полного и эффективного 

удовлетворения потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах проводить закупки в 

иной форме, предусмотренной настоящим Положением; 

- Заказчик вправе осуществлять закупки путѐм проведения запроса предложений в 

соответствии с положениями настоящей главы при условии, что начальная 

(максимальная) цена договора не превышает 200 миллионов рублей. 

47.3. Для основного этапа Закупки (оценки и сопоставления Заявок) Заказчик 

вправе устанавливать следующие возможные критерии:  

- цена Договора;  

- условия оплаты; 

- срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, которые являются 

предметом Договора;  

- качественные и функциональные характеристики товаров, работ и услуг, которые 

являются предметом Договора;  

- условия гарантии качества товаров, работ и услуг, которые являются предметом 

Договора;  

- квалификация Участника, в том числе персонала Участника, который 

предполагается привлечь для исполнения Договора, опыт исполнения договоров на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, аналогичных закупаемым, 

образование, квалификация персонала Участника, включая наличие учѐных степеней;  

- надлежащее исполнение Участником ранее заключѐнных договоров, в том числе с 

Заказчиком; 

- локализация компаний-разработчиков/ производителей/ правообладателей 

телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения;  

- деловая репутация и надежность Участника; 

- наличие технических/производственных мощностей, материально-технических 

ресурсов;  

- финансовое положение компании;  

- стоимость жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения 

работы объекта.  

47.4. Победителем запроса предложений признаѐтся участник закупки, набравший 

наибольшее количество баллов по критериям оценки, установленным документацией. 

47.5. Не допускается взимание с участников запроса предложений платы за участие 

в запросе предложений. 

47.6. При проведении запроса предложений переговоры Заказчика или комиссии по 

осуществлению закупок с участником запроса предложений не допускаются. 

47.7. Запрос предложений не влечѐт для Заказчика обязанности по заключению 

договора с победителем запроса предложений или иным его участником. 

47.8. Этапы запроса предложений:  

- размещение извещения о закупке и документации о закупке; 

- предоставление заявок; 

- открытие доступа к заявкам;  
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- рассмотрение заявок; 

- основной этап закупки (оценка и сопоставление заявок);  

- переторжка, если предусмотрено Документацией о закупке;  

- подведение итогов закупки;  

- заключение договора (договоров).  

 

Статья 48. Информационное обеспечение. 

48.1. Информация о проведении запроса предложений, включая извещение о 

проведении запроса предложений, документацию о проведении запроса предложений, 

проект договора, размещается Заказчиком в ЕИС не менее чем за 7 рабочих дней до дня 

истечения срока представления предложений. 

48.2. Извещение о проведении запроса предложений и документацию о проведении 

запроса предложений, разрабатываемые и утверждаемые Заказчиком, должны 

соответствовать требованиям, установленным статьѐй 6 настоящего Положения о закупке. 

48.3. Наряду с размещением извещения о проведении запроса предложений, 

документации о проведении запроса предложений Заказчик вправе направить 

приглашения принять участие в запросе предложений лицам, способным осуществить 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектами закупок. 

48.4. Со дня размещения в ЕИС извещения о проведении запроса предложений, 

документации о проведении запроса предложений Заказчик на основании заявления 

любого заинтересованного лица в течение 2 дней со дня поступления заявления 

предоставляет такому лицу документацию запроса предложений в порядке, 

предусмотренном в извещении о проведении запроса предложений. При этом 

документация запроса предложений предоставляется в письменной форме после внесения 

лицом, подавшем соответствующее заявление, платы за предоставление документации 

запроса предложений, если такая плата установлена Заказчиком и указание об этом 

содержится в извещении о проведении запроса предложений, за исключением случаев 

предоставления документации запроса предложений в форме электронного документа. 

Размер указанной платы не должен превышать расходы Заказчика на изготовление копии 

документации запроса предложений и доставку еѐ лицу, подавшему указанное заявление, 

посредством почтовой связи. 

Предоставление документации запроса предложений до размещения в ЕИС 

извещения о проведении запроса предложений не допускается. 

Документация запроса предложений, размещенная в ЕИС, должна соответствовать 

документации запроса предложений, предоставляемой в порядке, установленном 

настоящим пунктом. 

48.5. Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении 

положений документации запроса предложений. В течение 3 рабочих дней со дня 

поступления указанного запроса Заказчик направляет в письменной форме или в форме 

электронного документа разъяснения положений документации запроса предложений, 

если указанный запрос поступил Заказчику не позднее чем за 3 рабочих дня до дня 

окончания подачи заявок на участие в запросе предложений. В течение 2 дней со дня 

направления разъяснения положений документации запроса предложений такое 

разъяснение размещается Заказчиком в ЕИС с указанием предмета запроса, но без 

указания участника закупки, от которого поступил запрос. 

48.6. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 

проведении запроса предложений, документацию о проведении запроса предложений до 

даты и времени истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений. 

Изменение объекта закупки не допускается. В день принятия решения о внесении 

изменений указанные изменения размещаются Заказчиком в ЕИС. При этом срок подачи 

заявок на участие в запросе предложений должен быть продлѐн так, чтобы с даты 

размещения в ЕИС указанных изменений до даты истечения срока подачи заявок на 

участие в запросе предложений этот срок составлял не менее чем 4 рабочих дня. 
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48.7. Заказчик, разместивший в ЕИС извещение о проведении запроса 

предложений, документацию о проведении запроса предложений, вправе отказаться от его 

проведения в любое время до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений. Извещение об отказе от проведения запроса предложений размещается 

Заказчиком в ЕИС в день принятия решения об отказе от проведения запроса 

предложений. В течение 3 дней со дня принятия указанного решения Заказчиком 

вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического 

лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника закупки) 

конверты с заявками на участие в запросе предложений, открывается доступ к поданным в 

форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений и 

направляются соответствующие уведомления всем участникам закупки, подавшим заявки 

на участие в запросе предложений. 

 

Статья 49. Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений. 

49.1. Для участия в запросе предложений участники запроса предложений в срок и 

в порядке, которые установлены в извещении о проведении запроса предложений и 

документации о проведении запроса предложений, подают заявки на участие в запросе 

предложений Заказчику в письменной форме или в форме электронного документа. 

49.2. Участник запроса предложений подаѐт в письменной форме заявку на участие 

в запросе предложений в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать 

содержание заявки до вскрытия, или в форме электронного документа (если такая форма 

подачи заявки допускается документацией запроса предложений). 

49.3. Заявки на участие в запросе предложений представляются по форме и в 

порядке, которые указаны в документации запроса предложений, а также в месте и до 

истечения срока, которые указаны в извещении о проведении запроса предложений. 

49.4. Заявка на участие в запросе предложений должна содержать следующие 

сведения и документы: 

49.4.1.1. наименование, фирменное наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер 

налогоплательщика, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной 

почты; 

49.4.1.2. выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 

засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического 

лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для 

индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем за 6 месяцев до даты 

размещения в ЕИС извещения о проведении запроса предложений, копии документов, 

удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом 

заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 

в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного 

лица); 

49.4.1.3. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени участника запроса предложений - юридического лица (копия решения о 

назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени участника запроса предложений без доверенности (далее в 

настоящей статье - руководитель). В случае, если от имени участника запроса 

предложений действует иное лицо, заявка на участие в запросе предложений должна 

содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника запроса 

предложений, заверенную печатью участника (при наличии печати) запроса предложений 

и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным 

руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию 
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указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем, заявка на участие в запросе предложений должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

49.4.1.4. документы, подтверждающие соответствие участника запроса 

предложений требованиям к участникам запроса предложений, установленным 

Заказчиком в документации запроса предложений в соответствии с пунктом 11.1.1 статьи 

11 настоящего Положения о закупке, или копии таких документов, а также декларация о 

соответствии участника запроса предложений требованиям, установленным в 

соответствии с пунктами 11.1.2 - 11.1.11 статьи 11 настоящего Положения о закупке; 

При установлении требования, предусмотренного пунктом 11.1.2 настоящего 

Положения о закупке, товары, работы, услуги будут считаться аналогичными закупаемым 

товарам, работам услугам, при условии отнесения его к одному подклассу продукции и 

услуг, установленному Общероссийским классификатором видов экономической 

деятельности, продукции и услуг; 

49.4.1.5. копии учредительных документов участника запроса предложений (для 

юридического лица); 

49.4.1.6. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия 

такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для 

совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными 

документами юридического лица и для участника запроса предложений поставка товара, 

выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом договора, либо внесение 

денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора является крупной 

сделкой; 

49.4.1.7. документы, подтверждающие соответствие участника запроса 

предложений и (или) предлагаемым им товара, работы или услуги условиям применения 

национального режима, установленным в соответствии со статьѐй 17 настоящего 

Положения о закупке или заверенные копии таких документов; 

49.4.1.8. документы, подтверждающие сведения об участнике, используемые при 

оценке заявок по критериям оценки, установленным в документации. 

49.4.2. предложение участника запроса предложений в отношении объекта закупки, 

а в случае закупки товара также предлагаемая цена единицы товара, наименование страны 

происхождения товара; 

49.4.3. в случаях, предусмотренных настоящей документацией, копии документов, 

подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в 

соответствии с законодательством РФ (при наличии в соответствии с законодательством 

РФ данных требований к указанным товару, работе или услуге). При этом не допускается 

требовать представление таких документов, если в соответствии с законодательством РФ 

такие документы передаются вместе с товаром; 

49.4.4. в случае, предусмотренном пунктом 26.2 статьи 26 настоящего Положения о 

закупке, документы, подтверждающие добросовестность участника запроса предложений; 

49.4.5. документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в запросе предложений, в случае, если в документации 

запроса предложений содержится указание на требование обеспечения такой заявки 

(платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в запросе предложений, или копия такого поручения, 

независимая гарантия); 

49.4.6. в случае, если в документации запроса предложений указан такой критерий 

оценки заявок на участие в запросе предложений, как квалификация участника запроса 

предложений, заявка участника запроса предложений может содержать также документы, 

подтверждающие его квалификацию, при этом отсутствие указанных документов не 

является основанием для признания заявки не соответствующей требованиям 

документации о закупке. 
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49.5. Заявка на участие в запросе предложений может содержать эскиз, рисунок, 

чертеж, фотографию, иное изображение, образец, пробу товара, закупка которого 

осуществляется. 

49.6. Требования к составу и содержанию заявки на участие в запросе предложений 

определяются Заказчиком исходя из предмета закупки и указываются в документации о 

проведении запроса предложений. 

49.7. Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в запросе 

предложений, все листы тома такой заявки должны быть прошиты и пронумерованы. 

Заявка на участие в запросе предложений и том такой заявки должны содержать опись 

входящих в их состав документов, быть скреплены печатью (при наличии печати) 

участника запроса предложений (для юридического лица) и подписаны участником 

запроса предложений или лицом, уполномоченным участником запроса предложений.  

49.8. При этом ненадлежащее исполнение участником запроса предложений 

требования о том, что все листы таких заявки и тома должны быть пронумерованы, не 

является основанием для отказа в допуске к участию в запросе предложений. 

49.9. Соблюдение участником запроса предложений указанных в части 49.7 статьи 

49 требований означает, что информация и документы, входящие в состав заявки на 

участие в запросе предложений и тома заявки на участие в запросе предложений, поданы 

от имени участника запроса предложений и он несет ответственность за подлинность и 

достоверность этих информации и документов. 

49.10. Участник запроса предложений вправе подать только одну заявку на участие 

в запросе предложений. 

49.11. При получении заявки на участие в запросе предложений, поданной в форме 

электронного документа, Заказчик обязан подтвердить в письменной форме или в форме 

электронного документа еѐ получение в течение одного рабочего дня со дня получения 

такой заявки. 

49.12. Подача заявок на участие в запросе предложений начинается в день, 

следующий за днем размещения в ЕИС извещения и прекращается в срок, указанный в 

извещении о проведении запроса предложений. 

49.13. Заявки на участие в запросе предложений подаются по адресу, указанному в 

извещении о проведении запроса предложений, документации запроса предложений. 

49.14. Участник запроса предложений подаѐт заявку на участие в запросе 

предложений в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать его содержимое. 

49.15. Участники запроса предложений, подавшие заявки, окончательные 

предложения, Заказчик, обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, 

содержащихся в таких заявках, окончательных предложениях до вскрытия конвертов с 

заявками на участие в запросе предложений и открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в запросе предложений, вскрытия конвертов 

с окончательными предложениями и открытия доступа к поданным в форме электронных 

документов окончательным предложениям. Лица, осуществляющие хранение конвертов с 

заявками, окончательными предложениями не вправе допускать повреждение таких 

конвертов и заявок до момента их вскрытия. 

49.16. Каждый конверт с заявкой на участие в запросе предложений и каждая 

поданная в форме электронного документа заявка на участие в запросе предложений, 

поступившие в срок, указанный в документации запроса предложений, регистрируются 

Заказчиком. При этом отказ в приѐме и регистрации конверта с заявкой на участие в 

запросе предложений, на котором не указаны сведения об участнике закупки, подавшем 

такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме 

документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие 

в запросе предложений, на осуществление таких действий от имени участника закупки, не 

допускается. По требованию участника закупки, подавшего конверт с заявкой на участие в 

запросе предложений, Заказчик выдаѐт расписку в получении конверта с такой заявкой с 

указанием даты и времени его получения. 
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49.17. Конверт с заявкой на участие в запросе предложений, поступивший после 

истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений, не вскрывается и в 

случае, если на конверте с такой заявкой указана информация о подавшем еѐ лице, в том 

числе почтовый адрес, возвращается Заказчиком такому участнику в тот же день. 

Открытие доступа к заявкам на участие в запросе предложений, поданным в форме 

электронных документов после истечения срока подачи заявок, не осуществляется. 

49.18. Если до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе 

предложений и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 

на участие в запросе предложений подана только одна заявка на участие в запросе 

предложений или не подано ни одной такой заявки, запрос предложений признаѐтся 

несостоявшимся. 

 

Статья 50 Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе 

предложений и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

заявкам на участие в запросе предложений. 

50.1.  В день, во время и в месте, которые указаны в извещении о проведении 

запроса предложений, комиссией по рассмотрению заявок на участие в запросе 

предложений и окончательных предложений вскрываются поступившие конверты с 

заявками на участие в запросе предложений и открывается доступ к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в запросе предложений. В случае 

установления факта подачи одним участником запроса предложений 2 и более заявок на 

участие в запросе предложений заявки такого участника не рассматриваются и 

возвращаются ему. 

50.2. Заказчик обязан обеспечить осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов 

с заявками на участие в запросе предложений, конвертов с окончательными 

предложениями и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

заявкам на участие в запросе предложений, окончательным предложениям. Любой 

участник запроса предложений, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на 

участие в запросе предложений, конвертов с окончательными предложениями и открытии 

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе 

предложений, окончательным предложениям, вправе осуществлять аудио- или 

видеозапись вскрытия этих конвертов и открытия указанного доступа. 

 

Статья 51. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе предложений. 

51.1. Все заявки участников запроса предложений оцениваются комиссией по 

закупкам на основании критериев, указанных в документации о проведении запроса 

предложений, фиксируются в виде таблицы и прилагаются к протоколу проведения 

запроса предложений, после чего оглашаются условия исполнения договора, 

содержащиеся в заявке, признанной лучшей, или условия, содержащиеся в единственной 

заявке на участие в запросе предложений. 

Срок рассмотрения заявок на участие в запросе предложений не может превышать 

5 (пять) рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе 

предложений и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 

(частям заявок) на участие в запросе предложений. 

51.2. Участники запроса предложений, подавшие заявки, не соответствующие 

требованиям, установленным документацией о проведении запроса предложений, 

отстраняются, и их заявки не оцениваются. Основания, по которым участник запроса 

предложений был отстранен, фиксируются в протоколе проведения запроса предложений. 

Запрос предложений, в случае признания комиссией по закупкам всех заявок участников 

не соответствующими требованиям, установленным документацией о проведении запроса 

предложений, признается несостоявшимся. 

51.3. Выигравшим предложением является предложение, которое в соответствии с 

критериями, указанными в извещении о проведении запроса предложений, документации 

о проведении запроса предложений наилучшим образом соответствует установленным 
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Заказчиком требованиям к товарам, работам, услугам. В случае, если в нескольких 

предложениям содержатся одинаковые условия исполнения договора, выигравшим 

предложением признаѐтся предложение, которое поступило раньше. В итоговом 

протоколе фиксируются все условия, указанные в предложениях участников запроса 

предложений, принятое на основании результатов оценки предложений решение о 

присвоении таким предложениям порядковых номеров и условия победителя запроса 

предложений. 

51.4. В случае если комиссией по осуществлению закупок отклонены все поданные 

заявки на участие в запросе предложений или по результатам рассмотрения таких заявок 

только одна такая заявка признана соответствующей всем требованиям, указанным в 

извещении о проведении запроса предложений, документации о проведении запроса 

предложений, запрос предложений признаѐтся несостоявшимся. 

51.5. По результатам рассмотрения и оценки заявок, представленных участниками 

запроса предложений, комиссия принимает решение либо по определению победителя 

запроса предложений, либо по завершению данной процедуры запроса предложений без 

определения победителя и заключения договора: 

- в случае если заявка участника запроса предложений, предложившего лучшие 

условия исполнения договора, полностью удовлетворит комиссию, комиссия определит 

данного участника победителем запроса предложений; 

- в случае если самая лучшая заявка не удовлетворит комиссию полностью, 

комиссия вправе принять решение о внесении изменений в настоящую документацию по 

проведению запроса предложений и сроке предоставления новых заявок, уведомляя об 

этом всех участников запроса предложений; 

- если, по мнению комиссии возможностей для улучшения заявок участников 

запроса предложений не предвидится, комиссия вправе принять решение о прекращении 

процедуры запроса предложений. 

51.6. Итоговый протокол запроса предложений подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами комиссии по осуществлению закупок и 

размещается в ЕИС Заказчиком не позднее чем через 3 дня со дня подписания указанного 

протокола. 

51.7. Протоколы, составленные в ходе проведения запроса предложений, заявки на 

участие в запросе предложений, документация запроса предложений и разъяснения 

документации запроса предложений, а также аудиозапись вскрытия конвертов с заявками 

на участие в запросе предложений и открытия доступа к поданным в форме электронных 

документов заявкам на участие в запросе предложений хранятся Заказчиком не менее чем 

3 года. 

51.8. По результатам проведения запроса предложений договор заключается в 

порядке, установленном статьѐй 24 настоящего Положения о закупке. 

 

Статья 52. Последствия признания запроса предложений несостоявшимся. 

52.1. Заказчик заключает договор с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в соответствии с пунктом 53.1.14 статьи 53 настоящего Положения о 

закупке в случаях, если запрос предложений признан несостоявшимся по основаниям, 

предусмотренным пунктом 49.18 статьи 49 настоящего Положения о закупке в связи с 

тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений подана 

только одна заявка, при этом такая заявка признана соответствующей требованиям 

документации о проведении запроса предложений, пунктом 51.4. статьи 51 настоящего 

Положения о закупке в связи с тем, что по результатам рассмотрения заявок только одна 

заявка признана соответствующей всем требованиям, указанным в извещении о 

проведении запроса предложений, документации о проведении запроса предложений. 

52.2. Заказчик вносит изменения в план закупок и осуществляет закупку любым 

способом, установленным настоящим Положением о закупке в случаях, если запрос 

предложений признан несостоявшимся по основаниям, предусмотренным: 
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52.2.1. пунктом 49.18 статьи 49 настоящего Положения о закупке в связи с тем, что 

по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений не подано ни одной 

такой заявки. 

52.2.2. пунктом 49.2. статьи 49 настоящего Положения о закупке в связи с тем, что 

по результатам рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений все 

заявки участников признаны комиссией по закупкам не соответствующими требованиям, 

установленным документацией о проведении запроса предложений. 
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ГЛАВА 6. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ У 

ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ). 

 

  Статья 53. Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

53.1. Заказчик вправе осуществлять закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) в следующих случаях: 

53.1.1. поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к сфере 

деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом 

от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях» или поставщики товаров, 

выполнения работ, оказания услуг входят в реестр хозяйствующих субъектов имеющих 

долю на рынке определенного товара в размере более чем 35%, предусмотренного ФЗ от 

26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»; 

53.1.2. необходимо закупить товары (работы, услуги) стоимостью не более 1 

(одного) миллиона рублей, включая НДС;  

53.1.3. осуществляется оказание услуг (выполнение работ) водоснабжения, 

водоотведения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения (за исключением услуг по 

реализации сжиженного газа), подключение (присоединение) к сетям инженерно-

технического обеспечения или иных услуг (работ), связанных с расходами на содержание 

жилого (нежилого) фонда и коммунальными платежами, услуги по вывозу мусора;  

53.1.4. осуществляются поставки культурных ценностей, в том числе музейных 

предметов и музейных коллекций, а также редких и ценных изданий, рукописей, 

архивных документов, включая копии, имеющие историческое, художественное или иное 

культурное значение, предназначенных для пополнения государственных музейного, 

библиотечного, архивного фондов, кино-, фотофонда и иных аналогичных фондов;   

53.1.5. возникла потребность в товарах, работах или услугах, поставка, выполнение 

или оказание которых может осуществляться исключительно определенными лицами, 

полномочия которых предусмотрены в нормативно-правовых актах любого уровня; 

53.1.6. возникла потребность в определѐнных товарах, работах, услугах вследствие 

аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, 

непреодолимой силы, необходимости срочного медицинского вмешательства, 

необходимости выполнения судебного решения, предписаний контролирующих 

(надзорных) органов, срочного выполнения уставных целей деятельности Заказчика, 

выполнения указаний курирующего органа исполнительной власти или иных 

объективных обстоятельств, не зависящих от воли Заказчика, в связи с чем применение 

иных способов закупки, требующих затрат времени, нецелесообразно; 

53.1.7. осуществляется закупка товаров, выполнение работ, оказание услуг у 

поставщика (исполнителя, подрядчика), определѐнного указом или распоряжением 

Президента РФ, Правительства РФ; 

53.1.8. осуществляется закупка произведений литературы и искусства 

определѐнных авторов, исполнений конкретных исполнителей, фонограмм конкретных 

изготовителей, если единственному лицу принадлежат исключительные права на такие 

произведения, исполнения, фонограммы; 

53.1.9. осуществляется закупка печатных и электронных изданий определѐнных 

авторов, оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям для 

обеспечения деятельности Заказчика у издателей таких печатных и электронных изданий 

в случае, если указанным издателям принадлежат исключительные права на 

использование таких изданий; 

53.1.10. осуществляется закупка на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, 

концерта, цирка, музея, выставки, спортивного мероприятия; 

53.1.11. осуществляется закупка преподавательских услуг физическими лицами; 

53.1.12. осуществляется закупка услуг по авторскому контролю над разработкой 

проектной документации объектов капитального строительства, авторскому надзору за 

строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального 

строительства соответствующими авторами; 
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53.1.13. осуществляется закупка на оказание услуг по техническому 

обслуживанию, санитарному содержанию, охране одного или нескольких нежилых 

зданий, помещений, переданных Заказчику на праве пользования, хозяйственного ведения 

или  аренды, в случае, если данные услуги оказываются другому лицу или лицам, 

пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором 

расположены помещения, переданные в безвозмездное пользование, оперативное 

управление или хозяйственное ведение заказчику; 

53.1.14. признание закупки несостоявшейся в соответствии с пунктом 31.13 статьи 

31, пунктом 33.4 статьи 33, пунктом 38.11 статьи 38, пунктом 39.5 статьи 39, пунктом 44.8 

статьи 44, пунктом 45.9 статьи 45, пунктом 49.18 статьи 49, пунктом 52.1 статьи 52 

настоящего Положения о закупке; 

53.1.15. осуществляется закупка товаров, работ, услуг, связанных с реализацией 

долгосрочных договорных отношений (обязательств) Заказчика или с необходимостью 

выполнения обязательных для Заказчика указаний органов государственной власти, в ходе 

которых выбор поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для Заказчика осуществляется 

третьими лицами, с которыми у Заказчика существуют договорные отношения или в 

отношении которых Заказчик является подчиненной организацией; 

53.1.16. в течение определѐнного ограниченного периода времени существует 

возможность приобретения товара, работы, услуги по сниженной цене, либо по цене ниже 

среднерыночной, в связи с чем применение процедур закупки, требующих времени 

приведет к невозможности приобретения товара, работы, услуги по такой специальной 

цене (скидки, распродажи, маркетинговые акции и т.п.); 

53.1.17. осуществляется закупка на приобретение продукции в случае, если 

единственному лицу принадлежат исключительные права на такую продукцию и на их 

использование; 

53.1.18. осуществляется закупка услуг, связанных с направлением работника в 

служебную командировку, а также с участием в семинарах, конференциях, форумах, 

выставках, фестивалях, концертах, представлениях и подобных мероприятиях на 

основании приглашения на указанные мероприятия; при этом к услугам, 

предусмотренным настоящим пунктом, относятся обеспечение проезда к месту служебной 

командировки, месту проведения указанных мероприятий и обратно, наем жилого 

помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания; 

53.1.19. проведение повышения квалификации, профессиональной переподготовки 

и стажировки сотрудников Заказчика; 

53.1.20. возникла потребность в аренде или покупке недвижимого имущества, 

аренде машин и оборудования, права на которые принадлежат конкретным 

собственникам;  

53.1.21. заключение соглашений о сервитуте, договоров аренды земельных 

участков и аренды объекта недвижимости в целях осуществления уставной деятельности; 

53.1.22. возникла необходимость в товарах, в выполнении работ, оказание услуг, 

являющихся естественным продолжением поставки, работы, услуги, оказанной ранее, у 

поставщика товара, исполнителя такой работы, услуги, в случаях, когда необходимо 

обеспечить преемственность поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

53.1.23. в случае расторжения договора в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих 

обязательств по договору, либо в случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения 

договора. При этом существенные условия нового договора не должны изменяться, за 

исключением сроков выполнения договора. Если до расторжения договора поставщиком 

частично исполнены обязательства по такому договору, то при заключении нового 

договора количество поставляемого товара, объѐм выполняемых работ, оказываемых 

услуг должны быть уменьшены с учѐтом количества поставленного товара, объѐма 

выполненных работ, оказанных услуг по ранее заключѐнному договору с 

пропорциональным уменьшением цены договора; 
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53.1.24. заключение договора энергоснабжения или договора купли-продажи 

электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии; 

53.1.25. возникла необходимость в оплате членских взносов и иных обязательных 

платежей на неконкурентной основе; 

53.1.26. возникла потребность в товарах, работах, услугах для исполнения 

обязательств перед третьими лицами, в соответствии с которыми Заказчик является 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) и приобретение которых путем проведения 

конкурентных процедур закупок в предусмотренные для исполнения обязательств по 

таким договорам (контрактам) сроки, может привести к несвоевременному исполнению 

Заказчиком обязательств либо проводить конкурентную процедуру нецелесообразно 

исходя из иных условий договоров (контрактов). 

53.1.27. заключение гражданско-правовых договоров о выполнении работ, 

оказании услуг заказчику физическими лицами (за исключением индивидуальных 

предпринимателей) с использованием их личного труда, в том числе с адвокатами и 

нотариусами; 

53.1.28. заключение договора с оператором электронной площадки; 

53.1.29. осуществление закупки финансовых, юридических, консультационных 

услуг, услуги нотариуса, адвоката и т.п.; 

53.1.30. закупка услуг по лизингу; 

53.1.31. возникновение необходимости в аренде спецтехники, а проведение 

закупочных процедур невозможно из-за срочности; 

53.1.32. приобретение задолженности по договору уступки права требования 

(цессии), перевода долга в случаях, не запрещенных законодательством; 

53.1.33. заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию, 

поддержке и сопровождению информационных систем, программных средств и 

программных продуктов; 

53.1.34. осуществление закупки на оказание услуг по техосмотру транспорта, а 

также заключение договоров автострахования (ОСАГО); 

53.1.35. осуществление закупки работ, в случае невозможности выполнения работ 

иными лицами без нарушения комплексности и технологической связи с работами, ранее 

выполненными этим подрядчиком; 

53.1.36. заключения договоров по проведению экспертиз, диагностик и 

обследований, необходимых для получения лицензий, сертификатов и других 

специальных документов, необходимых для обеспечения нормального производственного 

процесса; 

53.1.37. возникла срочная потребность в закупаемых товарах (работах, услугах) и 

применить другие способы закупки невозможно из-за отсутствия времени, необходимого 

для их проведения в случае, когда уполномоченный орган отменил результаты закупки, 

проведенной конкурентным способом; 

53.1.38 заключение договоров во исполнение обязательств Заказчика, как сетевой 

организации по оказанию услуг по передаче электрической энергии в целях обеспечения 

бесперебойного, качественного и надежного функционирования существующей схемы 

энергоснабжения потребителей электрической энергии, повышения эффективности 

электроэнергетики, устранения технологических ограничений перетока электрической 

энергии и увеличения пропускной способности электрических сетей для обеспечения 

выдачи дополнительных мощностей путем проведения комплекса мероприятий по 

техническому перевооружению, модернизации, энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности используемых и/или планируемых к вводу в эксплуатацию 

объектов электросетевого хозяйства  и/или по выполнению обязательств по 

технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 

электрическим сетям, а также в целях, соблюдения качества стандартов предоставления 
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услуг, соблюдения (сокращения) сроков исполнения мероприятий по заключенным 

договорам технологического присоединения абонентов, в целях реализации региональной 

«дорожной карты» по выработке мер, направленных на совершенствование порядка 

технологического подключения к коммунальным системам в рамках Распоряжения 

Правительства РФ от 31.01.2017 № 147-р «О целевых моделях упрощения процедур 

ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской 

Федерации»; 

53.1.39. заключение договоров в целях устранения аварийных ситуаций на 

объектах электросетевого хозяйства; 

53.1.40. заключение договоров на выполнение работ (оказание услуг), результат 

которых является необходимым для выполнения Заказчиком действий, направленных на 

государственную регистрацию права хозяйственного ведения на объекты, переданные 

Заказчику распоряжением Администрации города Хабаровска; 

53.1.40. заключение договоров на выполнение кадастровых работ по выполнению 

технических планов, кадастровых работ по составлению схем расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории, кадастровых работ по выполнению межевых 

планов земельных участков, изготовления схем расположения границ предполагаемых к 

использованию земель в соответствии с ПП РФ от 03.12.2014г. №1300 «Об утверждении 

перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или 

земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

без предоставления земельных участков и установления сервитутов», составления 

исполнительных схем построенных объектов; 

53.1.41. выполнение работы по мобилизационной подготовке в Российской 

Федерации; 

53.1.42. заключение договора на поставку товаров, выполнения работ, оказание 

услуг предполагается с Поставщиком (исполнителем, подрядчиком), с которым у 

Заказчика по результатам проведенной конкурентной процедуры закупки ранее был 

заключен договор (контракт) с тем же самым и/или однородным предметом его 

исполнения, и смена такого Поставщика (исполнителя, подрядчика) нецелесообразна, 

учитывая эффективность первоначальной закупки с точки зрения удовлетворения 

потребностей Заказчика, добросовестности такого Поставщика, и разумность цены. 

53.1.43. закупка осуществляется на приобретения права на использование 

программ для ЭВМ и баз данных по договорам с правообладателем (по лицензионным 

соглашениям) у непосредственного разработчика или его официального представителя и 

обновление указанных программ для ЭВМ и баз данных; 

53.1.44. заключение договора на услуги СМИ; 

53.1.45. заключение договора на приобретение горюче-смазочных материалов 

(ГСМ) для обеспечения административно-хозяйственной деятельности заказчика; 

53.1.46. заключение договора на оказание услуг связи; 

53.1.47. заключение договора на приобретение государственных знаков почтовой 

оплаты (почтовые марки, маркированные конверты, маркированные карточки и иные 

знаки, наносимые на почтовые отправления). 

53.1.48 Заключение договора на оказание услуг аудиторской организацией для 

проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности заказчика в 

соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года №307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности. 

53.2. Договоры по итогам закупок, осуществляемых без проведения закупочных 

процедур, заключаются с лицами, готовыми к заключению договора, отвечающими 

требованиям законодательства. Условия заключаемого договора согласовываются 

Сторонами в соответствии с общим порядком, установленным гражданским 

законодательством. 

53.3. При проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в случаях, установленных настоящим Положением, Заказчик размещает в 

ЕИС информацию о закупке, в том числе извещение о закупке, документацию о закупке, 
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проект договора в случаях, установленных Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ 

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

услуги нотариуса, адвоката и т.п.; 

 

53.4. Ранее заключенный договор по результатам закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) может быть пролонгирован на новый срок, если 

подобная возможность в нем изначально предусматривалась и продолжение 

сотрудничества с данным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по-прежнему 

целесообразно. При этом информация об изменении условий договора должна быть 

размещена Заказчиком в реестре договоров в ЕИС не позднее чем в течение десяти дней 

со дня внесения изменений в договор. 

53.5. Заказчик имеет право включать в договоры с единственным поставщиком и 

соглашения к ним ретроактивную оговорку в соответствии с пунктом 2 статьи 425 

Гражданского кодекса Российской Федерации.  

 53.6. Решение о закупке товаров, работ, услуг, закупаемых у единственного 

поставщика, принимает руководитель Заказчика или уполномоченное им лицо на 

основании письменного обоснования потребности в закупке у единственного поставщика. 

 Обоснование потребности в закупке у единственного поставщика разрабатывается 

структурным подразделением Заказчика, имеющим потребность в товаре, работе, услуге, 

в соответствии с настоящим Положением закупке и обоснованием выбора единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика). Такое обоснование должно содержать 

информацию о причинах заинтересованности в конкретном товаре, работе, услуге, о 

причинах необходимости приобрести его у конкретного (единственного) поставщика, а 

также экономическое обоснование цены договора, подготовленное в соответствии с п. 

6.15. настоящего Положения. Обоснование хранится у Заказчика вместе с договором не 

менее трех лет. 

В качестве обоснования выбора единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика), инициатором закупки могут быть использованы одни из следующих 

критериев оценки потенциального контрагента:  

- цена;  

- качественные и (или) функциональные характеристики (потребительские 

свойства) товара, качество работ, услуг;  

- расходы на эксплуатацию товара, на техническое обслуживание товара;  

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

- срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг;  

- объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг;  

- деловая репутация квалификация контрагента;  

- наличие у контрагента опыта поставки товаров, выполнения работ, оказания 

услуг;  

- наличие у контрагента производственных мощностей, технологического 

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

поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;  

- и другие критерии.  

В обосновании инициатором закупки указывается стоимость продукции, 

предлагаемая поставщиком, и если это представляется возможным, сравнение данной 

стоимости не менее чем с двумя предложениями от иных поставщиков. Если стоимость 

продукции сформирована поставщиком (подрядчиком, исполнителем) сметным методом, 

сравнение стоимости не производится. 

53.7. Информация о закупке у единственного поставщика размещается в ЕИС. 

Исключение составляют случаи, перечисленные в п. 6.14. настоящего Положения. 

53.8. Извещение и документация о закупке у единственного поставщика (вместе с 

проектом договора) размещаются в ЕИС до заключения договора с единственным 

поставщиком. 
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53.9. Извещение о закупке у единственного поставщика является неотъемлемой 

частью документации о закупке. Сведения в извещении должны соответствовать 

сведениям, содержащимся в документации о закупке. 

53.10. В извещении о закупке у единственного поставщика указываются: 

1) способ закупки (закупка у единственного поставщика); 

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

номер контактного телефона Заказчика; 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг; 

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора; 

6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер платы за 

предоставление документации, порядок и сроки ее внесения, если такая плата установлена 

заказчиком; 

7) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения 

итогов закупки. 

Если из-за особенностей способа проведения закупки отсутствуют сведения, 

которые предусмотрены настоящим пунктом, в извещении в соответствующем разделе 

указывается "не установлено", "не взимается", "не предоставляется" и т.д. 

К извещению о проведении закупки у единственного поставщика должен 

прилагаться проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке. 

53.11. Документация о закупке у единственного поставщика должна содержать 

сведения, установленные в п. 6.6. настоящего Положения. 

53.12. Для проведения закупки у единственного поставщика собирается закупочная 

комиссия. 

52313. Протокол проведения закупки у единственного поставщика оформляется 

секретарем комиссии и подписывается всеми присутствующими членами комиссии по 

закупкам. Такой протокол Заказчик размещает в течение 3 рабочих дней с даты 

размещения извещения и документации о закупке, в том числе Заказчик вправе 

разместить такой протокол в ЕИС в день размещения извещения и документации о 

закупке. 

53.14. В протоколе проведения закупки у единственного поставщика указываются: 

1) место, дата составления протокола; 

2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам; 

3) способ закупки (закупка у единственного поставщика); 

4) предмет договора; 

5) начальная (максимальная) цена договора; 

6) решение о заключении договора с единственным поставщиком и обоснование 

такого решения с указанием пункта настоящего Положения; 

7) наименование, адрес места нахождения единственного поставщика, ИНН/ 

КПП/ОГРН юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица (ИНН/ОГРН – 

при наличии). 

53.15. Договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) может 

быть заключен в день принятия Комиссией по закупке решения об осуществлении 

закупки; 
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ГЛАВА 7. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

КВАЛИФИКАЦИОННОГО ОТБОРА. 

 

Статья 54. Проведение предварительного квалификационного отбора. 

54.1. Предварительный квалификационный отбор (далее – ПКО) не является 

процедурой закупки, не налагает на Заказчика обязанностей по заключению договоров с 

участниками, подавшими заявки на участие в ПКО, но служит для отбора участников 

последующей процедуры закупки, может проводиться для серии однотипных закупок, 

объединенных каким-либо классифицирующим признаком для дальнейшего участия 

таких Поставщиков в серии однотипных закупок.  

ПКО может проводиться как в виде самостоятельной процедуры, так и в рамках 

процедуры закупки. ПКО проводится до начала проведения последующей закупки, 

которая проводится только среди участников, прошедших ПКО. Процедура проведения 

постоянно действующего ПКО является постоянно открытой.  

ПКО может проводиться Заказчиком в любое время в целях формирования перечня 

потенциальных участников конкурентных закупочных процедур, вне зависимости от 

наличия (отсутствия) на день принятия решения об объявлении закупки потребности в 

поставке определенных товаров, выполнении работ, оказании услуг. Период актуальности 

результатов ПКО указывается в Документации о проведении ПКО.  

54.2. По результатам проведения ПКО могут быть проведены конкурентные 

закупки: конкурс, аукцион, запрос котировок, запрос предложения, в которых смогут 

принять участие только участники, признанные по результатам ПКО 

предквалифицированными контрагентами. 

54.3. Решение о проведении ПКО принимается закупочной комиссией Заказчика с 

указанием срока, в течение которого действуют результаты ПКО. 

Отбор участников будущей закупочной процедуры (закупочных процедур), 

проводимой (проводимых) по результатам ПКО осуществляется из числа участников 

ПКО, своевременно подавших заявки. В рамках отбора Заказчик проверяет поданные 

заявки на соответствие установленным требованиям и условиям Документации о 

проведении ПКО, в частности: 

- наличие, действительность и правильность оформления требуемых документов; 

 - соответствие участника ПКО установленным в Документации о проведении ПКО 

требованиям. 

Комиссия по закупкам осуществляет оценку и сопоставление только тех заявок, в 

отношении которых принято решение о допуске к участию в ПКО. 

54.4. Информация о проведении предварительного квалификационного отбора 

(далее – ПКО), включая извещение о проведении ПКО, документацию о проведении ПКО, 

проект договора, размещается Заказчиком в ЕИС не менее чем за 7 рабочих дней до дня 

истечения срока представления заявок. В случае если извещением о закупке установлена 

дата, начиная с которой Участники могут получить документацию о закупке, 

предусмотренный настоящим пунктом срок необходимо отсчитывать от указанной даты. 

54.5. Извещение о проведении ПКО должно содержать, в том числе, следующие 

сведения: 

1) способ закупки; 

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

номер контактного телефона, ответственное должностное лицо Заказчика; 

3) предмет договора, который будет заключаться по итогам закупки с 

ограниченным участием, содержащее наименование и описание объекта проведения 

предварительного квалификационного отбора с указанием ориентировочного объема 

товара, работ, услуг; 

4)  место поставки товара, являющегося предметом договора, месте выполнения 

работ или оказания услуг, являющихся предметом договора; 

5) сроки поставки товара или сроки завершения работы, услуги либо график 

оказания услуги. 
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6) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота) предстоящей 

закупки с ограниченным участием, либо формула цены, устанавливающая правила 

расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в 

ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы 

товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора; 

7) ограничение участия в закупке, установленное в соответствии со статьями 13 - 

15 настоящего Положения о закупке. 

8) требования, предъявляемые к участникам ПКО, и исчерпывающий перечень 

документов, которые должны быть представлены участниками ПКО в соответствии с 

пунктом 11.1. статьи 11 настоящего Положения о закупке; 

9) срок, место и порядок подачи заявок участников закупки; 

10) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие, в 

том числе способу подтверждения соответствия Участника ПКО предъявляемым 

требованиям; 

11) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в ПКО. 

12) информация о возможности одностороннего отказа от исполнения договора в 

соответствии с гражданским законодательством РФ; 

13) требование об отсутствии в предусмотренном Федеральным законом реестре 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике 

ПКО, учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 

функции единоличного исполнительного органа участника ПКО (для юридического лица); 

14) место и порядок предоставления документации ПКО. 

54.6. Документация предварительного квалификационного отбора. 

54.6.1 Документация о закупке должна содержать все требования и условия 

предварительного квалификационного отбора, а также подробное описание всех его 

процедур. Документация о закупке должна быть размещена в ЕИС одновременно с 

извещением о закупке.  

54.6.2 Документация о закупке должна содержать информацию, необходимую и 

достаточную для того, чтобы Участники могли принять решение об участии в 

предварительном квалификационном отборе, подготовить и подать заявки таким образом, 

чтобы закупочная комиссия могла оценить их по существу и выбрать наилучшие заявки. 

54.6.3. Документация о закупке должна содержать следующие сведения: 

а) установленные Заказчиком на момент объявления предварительного 

квалификационного отбора требования к качеству, техническим характеристикам товара, 

работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные 

требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 

работы, оказываемой услуги потребностям заказчика; 

б) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в 

закупке; 

в) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который 

является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских 

свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию 

участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются 

предметом закупки, их количественных и качественных характеристик; 

г) известные на момент объявления предварительного квалификационного отбора 

основные сведения о закупаемой продукции, предмете договора и иных существенных 

условиях договора, включая место, условия и срок поставки продукции, выполнения 

работы, оказания услуги; 

д) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота) предстоящей 

закупки с ограниченным участием, либо формула цены, устанавливающая правила 

расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в 

ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы 

товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора; 
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е) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 

ж) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета 

расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 

обязательных платежей); 

з) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в 

предварительном квалификационном отборе; 

и) требования к участникам и перечень документов, представляемых участниками 

для подтверждения их соответствия установленным требованиям; 

к) сведения о месте и дате рассмотрения заявок участников и подведения итогов 

предварительного квалификационного отбора; 

л) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в предварительном 

квалификационном отборе; 

м) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в предварительном 

квалификационном отборе; 

н) условия и порядок проведения предварительного квалификационного отбора; 

о) описание порядка разъяснения документации о закупке (формы, порядок, дата 

начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений) и 

внесения дополнений в нее, а также переноса сроков окончания приема заявок; 

п) общие условия, точные или примерные сроки и порядок проведения 

последующей закупки с ограниченным участием, порядок приглашения к участию в ней; 

р) иные требования и условия, не противоречащие действующему 

законодательству Российской Федерации, настоящему Положению, а также внутренним 

нормативным документам Заказчика. 

Документация о закупке разрабатывается Заказчиком, согласовывается ответствен-

ным исполнителем по закупке, структурными подразделениями Заказчика, утверждается 

председателем закупочной комиссии в порядке, установленном настоящим Положением.  

54.7. Предоставление документации о закупке. 

Предоставление документации о закупке осуществляется в порядке, аналогичном 

порядку, предусмотренному в пункте 31.3. настоящего Положения.  

54.8. Разъяснение документации о закупке. 

Разъяснение условий предварительного квалификационного отбора, документации 

о закупке осуществляются в порядке, аналогичном предусмотренному в пункте 31.4. 

настоящего Положения.  

Любые уведомления, письма, предложения, иная переписка и действия 

председателя, заместителя председателя, членов, ответственного секретаря закупочной 

комиссии и иных работников Заказчика относительно условий, сроков проведения, 

предмета настоящего предварительного квалификационного отбора (за исключением 

информации, представляемой Участникам предварительного квалификационного отбора в 

соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Заказчика) носят 

исключительно информационный характер и не являются офертой либо акцептом 

Заказчика предварительного квалификационного отбора.  

54.9. Внесение изменений в извещение о закупке и документацию о закупке. 

Внесение изменений в извещение о закупке и документацию о закупке 

осуществляются в порядке, аналогичном предусмотренному в подразделе 7.7., 31.5 

настоящего Положения. 

54.10. Отмена предварительного квалификационного отбора. 

Заказчик вправе отменить предварительный квалификационный отбор по одному и 

более предмету закупки (лоту) до наступления даты подведения итогов предварительного 

квалификационного отбора, не неся никакой ответственности перед Участниками 

предварительного квалификационного отбора или третьими лицами, которым такое 

действие может принести убытки. 

Решение об отмене предварительного квалификационного отбора размещается в 

ЕИС и на электронной торговой площадке, с применением функционала которой 

проводится предварительный квалификационный отбор, в день принятия этого решения. 
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54.11. Порядок подачи заявок. 

Порядок подачи заявок на участие в предварительном квалификационном отборе 

осуществляется в порядке аналогичном порядку, указанному в статье 32 настоящего 

Положения. 

54.12. Вскрытие поступивших на запрос предложений конвертов. 

Вскрытие поступивших на предварительный квалификационный отбор конвертов 

осуществляется в порядке, аналогичном порядку, указанному в статье 33 настоящего 

Положения. 

54.13. Рассмотрение заявок на участие в предварительном квалификационном 

отборе, оценка и сопоставление заявок. 

Рассмотрение заявок на участие в предварительном квалификационном отборе, 

оценка и сопоставление заявок осуществляется в порядке, аналогичном порядку, 

указанному в статьях 34 и 35 настоящего Положения. 

54.14. Определение победителей предварительного квалификационного отбора 

(составление перечня квалифицированных контрагентов (Участников). 

По результатам предварительного квалификационного отбора составляется 

перечень предквалифицированных контрагентов. 

При проведении закупки с ограниченным участием по результатам 

предварительного квалификационного отбора Заказчик обязан пригласить всех 

контрагентов, включенных в перечень предквалифицированных, путем направления им 

одинакового приглашения с приложением копии извещения или с применением 

функционала электронной торговой площадки, на которой проводится закупка с 

ограниченным участием. 

Участник, не прошедший или не проходивший установленный предварительный 

квалификационный отбор, исключается из числа участников последующей закупки с 

ограниченным участием. Если такой Участник подает заявку на участие в закупке с 

ограниченным участием, закупочная комиссия отклоняет такую заявку на том основании, 

что Участник не соответствует установленным требованиям. 

На основании обращения Заказчика в отношении конкретного участника 

закупочная комиссия повторно рассматривает соответствие такого участника 

требованиям, ранее установленным в документации по предварительному 

квалификационному отбору. Если Участник по решению закупочной комиссии перестал 

соответствовать ранее установленным требованиям, то по решению закупочной комиссии 

Заказчик, в течение срока действия результатов предварительного квалификационного 

отбора, должен исключить Участника из перечня предквалифицированных контрагентов. 

Закупочная комиссия Заказчика вправе рассмотреть заявки и подвести итоги ранее 

установленной даты  (по сравнению с указанными в извещении и документации о закупке 

датами) без уведомления Участников о переносе дат рассмотрения заявок и подведения 

итогов. 

54.15. Информация о результатах предварительного квалификационного отбора. 

Заказчик должен известить Участников предварительного квалификационного 

отбора о его результатах путем публикации итогового протокола в ЕИС и на электронной 

торговой площадке в международной компьютерной сети Интернет, с применением 

функционала которой проводился предварительный квалификационный отбор. 

В случае если предварительный квалификационный отбор признан не 

состоявшимся (поступило менее двух заявок, соответствующих требованиям 

Документации о закупке), протокол, содержащий решение о признании предварительного 

квалификационного отбора не состоявшимся, должен быть размещен в ЕИС и на 

электронной торговой площадке в международной компьютерной сети Интернет, с 

применением функционала которой проводился предварительный квалификационный 

отбор. 

54.16. Заказчик вправе признать Перечень потенциальных участников 

конкурентных закупочных процедур по итогам ПКО утратившим силу в любое время до 

окончания периода его действия. 
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54.17.  Общий срок рассмотрения заявок участников ПКО не может превышать 5 

(пять) рабочих дней со дня вскрытия конвертов на участие в процедуре ПКО или 

открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

ПКО, если ПКО проводится в электронной форме.      

54.18. В случае если по итогам ПКО участником признан только один участник или 

ни одного участника (в том числе в случае, когда на участие в ПКО не было подано ни 

одной заявки), ПКО признается несостоявшимся. В этом случае Заказчик может 

организовать проведение ПКО повторно, либо провести последующую процедуру закупки 

(процедуры закупки) конкурентным способом без проведения ПКО. 

54.19. При повторном проведении ПКО его условия могут быть изменены 

Заказчиком по своему усмотрению. 

54.20. Участник, не прошедший или не принимавший участия в ПКО, не 

допускается Комиссией по закупкам к участию в будущей процедуре закупки, 

проводимой по результатам ПКО.  

При этом при проведении процедуры закупки на основании ПКО, Заказчик 

указывает информацию об этом в Документации о закупке по той закупке, которая будет 

осуществляться на основании результатов ПКО. 
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ГЛАВА 8. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

Статья 55. Порядок проведения закупок в электронной форме. 

55.1. Проведение закупок в электронной форме осуществляется в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на электронной площадке в соответствии с 

порядком, установленным электронной площадкой. 

55.2. По решению Заказчика в электронной форме может проводиться закупка 

товаров, работ, услуг, не включѐнных в перечень, утверждѐнный Правительством РФ, с 

соблюдением требований действующего законодательства РФ, настоящего Положения в 

части, не противоречащей регламентам и правилам проведения процедур, установленным 

электронной площадкой. 

55.3. Сведения о проведении закупки в электронной форме, включая наименование 

и адрес электронной торговой площадки в сети Интернет, порядок и условия подачи 

заявок на участие в закупке, а также перечень иных действий, которые осуществляются в 

электронной форме, должны быть указаны в соответствующей документации о закупке. 

55.4. Извещение о проведении закупки, документация о закупке в электронной 

форме подлежат обязательному размещению в ЕИС, а также на сайте электронной 

площадки, на котором будет проводиться закупка. 

55.5. Все документы, входящие в состав заявки на участие в закупке в электронной 

форме, должны быть надлежащим образом подписаны электронной подписью лица, 

уполномоченного на осуществление действий от имени участника закупки. 

Представление документа в нечитаемом виде равноценно отсутствию соответствующего 

документа и является основанием признания данной заявки несоответствующей 

требованиям документации о закупке. 

55.6. Заказчик вправе провести любую конкурентную процедуру закупки (конкурс, 

аукцион, запрос предложений, запрос котировок), а также предварительный 

квалификационный отбор участников в электронной форме. 
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ГЛАВА 9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 

УЧАСТНИКОВ ЗАКУПОК. 

 

Статья 56. Обжалование действий (бездействия Заказчика), комиссии по 

осуществлению закупок, оператора электронной площадки. 

56.1. Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган в порядке, 

установленном антимонопольным органом, действия (бездействие) Заказчика при закупке 

товаров, работ, услуг в случаях: 

56.1.1. неразмещения в ЕИС Положения о закупке, изменений, вносимых в 

указанное положение, информации о закупке, подлежащей в соответствии с настоящим 

Федеральным законом размещению в ЕИС, или нарушения сроков такого размещения; 

56.1.2. предъявления к участникам закупки требования о представлении 

документов, не предусмотренных документацией о закупке; 

56.1.3. осуществления Заказчиками закупки товаров, работ, услуг в отсутствие 

утверждѐнного и размещѐнного в ЕИС Положения о закупке и без применения положений 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

56.1.4. неразмещения или размещения в ЕИС недостоверной информации о 

годовом объѐме закупки, которую Заказчики обязаны осуществить у субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

56.2. Действия (бездействие) Заказчика, комиссии по осуществлению закупок, 

оператора электронной площадки могут быть обжалованы в антимонопольный орган 

лицами, подавшими заявки на участие в закупках, а в случае, если такое обжалование 

связано с нарушением установленного нормативными правовыми актами порядка 

размещения информации о закупке, порядка подачи заявок на участие в закупке, также 

иным лицом (заявителем), права или законные интересы которого могут быть ущемлены 

или нарушены в результате нарушения порядка организации и проведения закупки; (далее 

- заявитель). 

56.3. Обжалование актов и (или) действий (бездействия) Заказчика, комиссии по 

осуществлению закупок, оператора электронной площадки в антимонопольный орган не 

является препятствием для обжалования этих актов и (или) действий (бездействия) в 

судебном порядке. 

56.4. Обжалование действий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению 

закупок, оператора электронной площадки в антимонопольный орган в порядке, 

установленном статьѐй 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», допускается не позднее 10 дней со дня подведения итогов закупки либо в 

случае, если предусмотрено размещение результатов закупки в ЕИС, со дня такого 

размещения. 

56.5. В случае, если заключение договора не осуществлено по результатам закупки, 

либо в случае признания закупки несостоявшейся, обжалование действий (бездействия) 

Заказчика, комиссии по осуществлению закупок, оператора электронной площадки в 

антимонопольный орган в порядке, установленном статьѐй 18.1 Федерального закона от 

26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», допускается в течение 3 месяцев со дня 

подведения итогов закупки либо в случае, если предусмотрено размещение результатов 

закупки в ЕИС, со дня такого размещения. 

 

Статья 57. Заключительные положения. 

 57.1. Секретарь комиссии по закупкам обеспечивает хранение документации о 

закупке, заявок на участие в процедурах закупки, протоколов, уведомлений, составленных 

в ходе проведения процедур закупки, в течение трех лет с даты окончания процедуры 

закупки. 

 57.2. Контроль за соблюдением процедур закупки осуществляется в порядке, 

установленном законодательством РФ. 
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57.3. За нарушение требований настоящего Положения виновные лица несут 

ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

57.4. Заказчик направляет в федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный Правительством РФ, сведения об участниках закупки, уклонившихся от 

заключения договоров, а также о поставщиках, с которыми договоры расторгнуты по 

решению суда в связи с существенным нарушением ими договоров, для включения этих 

сведений в реестр недобросовестных поставщиков.  

57.5. Перечень сведений, включаемых в реестр недобросовестных поставщиков, 

порядок направления сведений о недобросовестных участниках закупки, поставщиках в 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра 

недобросовестных поставщиков, утвержден Постановлением Правительства РФ от 

22.11.2012 № 1211. 

57.6. Все документы, ранее регламентировавшие закупочную деятельность 

Заказчика, утрачивают силу и являются недействительными со дня утверждения 

настоящего Положения. 

57.7. Заказчик при осуществлении закупок руководствуется настоящим 

Положением с момента его утверждения. 
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