


 

1. Внести дополнения в главу СОДЕРЖАНИЕ п. IX и изменения п.IX 

«Заключительные положения» перенести в п.X: 

«IX. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

КВАЛИФИКАЦИОННОГО ОТБОРА .................................................................. 9 

 X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.…………………………………121» 

 

2. Внести изменения в главу I.«ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» п.7, пп.7.3. 

строчка 14. 

«7. Способы осуществления закупок 

7.3. Конкурентные закупки осуществляются следующими способами: 

1) открытый конкурс, 

2) конкурс в электронной форме, 

3) закрытый конкурс, 

4) открытый аукцион, 

5) аукцион в электронной форме, 

6) закрытый аукцион, 

7) запрос котировок в электронной форме, 

8) закрытый запрос котировок, 

9) запрос цен, 

10) запрос цен в электронной форме, 

11) запрос предложений, 

12) запрос предложений в электронной форме, 

13) закрытый запрос предложений. 

14) предварительный квалификационный отбор» 

 

3. Добавить главу «IX. Порядок проведения предварительного 

квалификационного  отбора» 

 

«IX. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

КВАЛИФИКАЦИОННОГО ОТБОРА 

9.1. Общий порядок проведения предварительного 

квалификационного отбора  
9.1.1. Предварительный квалификационный отбор может проводиться в 

целях проведения открытых процедур закупок (конкурс, аукцион, запрос 

предложений, запрос котировок) с ограниченным участием.  

9.1.2. Предварительный квалификационный отбор может проводиться 

непосредственно перед процедурой закупки или быть разнесённым с 

процедурой закупки по времени.  

9.1.3. В целях проведения предварительного квалификационного отбора 

необходимо:  

9.1.3.1. Разработать и разместить в единой информационной системе 

извещение о проведении предварительного квалификационного отбора (далее 



также – предквалификационный отбор), документацию о проведении 

предквалификационного отбора.  

9.1.3.2. В случае получения от претендента запроса на разъяснение 

положений документации о проведении предквалификационного отбора, 

предоставлять необходимые разъяснения.  

9.1.3.3. При необходимости вносить изменения в извещение о проведении 

предквалификационного отбора, документацию о проведении 

предквалификационного отбора.  

9.1.3.4. Принимать все заявки, поданные в срок и в порядке, 

установленные в документации о проведении предквалификационного отбора.  

9.1.3.5. Рассмотреть заявки на участие в предквалификационном отборе и 

осуществить отбор участников согласно требованиям документации.  

9.1.3.6. Разместить в единой информационной системе протокол о 

результатах предварительного квалификационного отбора.  

9.2. Извещение о проведении предквалификационного отбора  
9.2.1. При проведении предквалификационного отбора заказчик не менее, 

чем за пять календарных дней до окончания приёма заявок на участие в 

предквалификационном отборе размещает извещение о проведении 

предварительного квалификационного отбора, документацию о проведении 

предквалификационного отбора в единой информационной системе.  

9.2.2. В извещении о проведении предквалификационного отбора должны 

содержаться:  

9.2.2.1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес 

электронной почты заказчика.  

9.2.2.2. Предмет договора будущей открытой процедуры закупки;  

9.2.2.3. предварительные (ориентировочные) объёмы поставки 

(выполнения работ, оказания услуг).  

9.2.2.4. Место будущей поставки товара, выполнения работ, оказания 

услуг.  

9.2.2.5. Предварительные (ориентировочные) сведения о начальной 

(максимальной) цене договора (при необходимости).  

9.2.2.6. Срок, место и порядок предоставления предквалификационной 

документации, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 

заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена 

заказчиком за предоставление документации, за исключением случаев 

предоставления документации в форме электронного документа.  

9.2.2.7. Дата рассмотрения заявок на участие в предквалификационном 

отборе.  

9.2.2.8. Сведения о том, что впоследствии при проведении открытой 

процедуры закупки к участию в такой процедуре будут допускаться только те 

участники, которые успешно прошли предварительный квалификационный 

отбор.  

9.2.2.9. Даты и время начала и окончания подачи заявок на участие в 

предквалификационном отборе.  



9.2.2.10. В любое время до истечения срока представления заявок на 

участие в предквалификационном отборе заказчик вправе по собственной 

инициативе либо в ответ на запрос какого-либо претендента внести изменения 

в извещение о проведении предквалификационного отбора.  

9.2.2.11. В течение трёх рабочих дней со дня принятия решения о 

необходимости изменения извещения о проведении предварительного 

квалификационного отбора такие изменения размещаются заказчиком в 

единой информационной системе.  

9.2.2.12. В случае, если изменения в извещение о проведении 

предквалификационного отбора внесены позднее чем за пять рабочих дней до 

даты окончания подачи заявок, срок подачи заявок на участие в 

предквалификационного отбора должен быть продлён так, чтобы со дня 

размещения в единой информационной системе внесенных в извещение 

изменений до даты окончания подачи заявок такой срок составлял не менее 

чем десять дней.  

9.3. Документация о проведении предварительного 

квалификационного отбора:  
9.3.1. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении 

предквалификационного отбора размещает в единой информационной 

системе документацию о проведении предквалификационного отбора.  

9.3.2. Сведения, содержащиеся в документации о проведении 

предквалификационного отбора, должны соответствовать сведениям, 

указанным в извещении о проведении предквалификационного отбора.  

9.3.3. В документации о проведении предквалификационного отбора 

должны быть указаны следующие сведения:  

9.3.3.1. Краткое описание закупаемой продукции и краткое изложение 

существенных условий договора, заключаемого в результате открытых 

процедур.  

9.3.3.2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки 

на участие в предквалификационном отборе.  

9.3.3.3. Порядок проведения предварительного квалификационного 

отбора.  

9.3.3.4. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок на 

участие в предквалификационном отборе представления 

предквалификационных заявок.  

9.3.3.5. Требования к участнику предквалификационного отбора и 

перечень документов, представляемых участником для подтверждения 

соответствия установленным требованиям.  

9.3.3.6. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока 

предоставления участникам разъяснений положений документации о 

проведении предквалификационного отбора.  

9.3.3.7. Дата подведения итогов предквалификационного отбора.  

9.3.3.8. Критерии предквалификационного отбора.  

9.3.3.9. Порядок оценки заявок на участие в предквалификационном 

отборе, отбора участников.  



9.3.3.10. Срок, на который проводится предквалификационный отбор1 

(при необходимости).  

9.3.3.11. Иные сведения и требования (при необходимости).  

9.3.4. Критериями предварительного квалификационного отбора могут 

являться:  

9.3.4.1. Наличие у участника опыта выполнения аналогичных по 

предмету (объёму, срокам, цене и т.д.) будущей закупки договоров.  

9.3.4.2. Наличие у участника производственных мощностей (при 

необходимости).  

9.3.4.3. Наличие у участника технологического оборудования (при 

необходимости).  

9.3.4.4. Наличие у участника материально-технических ресурсов.  

9.3.4.5. Наличие у участника трудовых ресурсов.  

9.3.4.6. Наличие у участника финансовых ресурсов.  

9.3.4.7. Иные критерии, установленные документацией о проведении 

предквалификационного отбора.  

9.3.5. В любое время до истечения срока представления заявок на участие 

в предквалификационном отборе заказчик вправе по собственной инициативе 

либо в ответ на запрос какого-либо претендента внести изменения в 

документацию о проведении предквалификационного отбора.  

9.3.5.1. В течение трёх рабочих дней со дня принятия решения о 

необходимости изменения документации о проведении предварительного 

квалификационного отбора такие изменения размещаются заказчиком в 

единой информационной системе.  

9.3.5.2. В случае, если изменения в документацию о проведении 

предквалификационного отбора внесены позднее чем пять рабочих дней до 

даты окончания подачи заявок, срок подачи заявок на участие в 

предквалификационного отбора должен быть продлён так, чтобы со дня 

размещения в единой информационной системе внесённых в документацию 

изменений до даты окончания подачи заявок такой срок составлял не менее 

чем десять рабочих дней.  

9.3.6. Любой претендент вправе направить заказчику запрос разъяснений 

положений документации о проведении предквалификационного отбора в 

письменной форме или в форме электронного документа в срок не позднее чем 

за семь рабочих дней до дня окончания подачи заявок на участие в 

предквалификационном отборе. Заказчик в течение трёх дней со дня 

поступления запроса на разъяснение положений документации направляет 

разъяснения претенденту, направившему запрос, а также размещает копию 

таких разъяснений (без указания наименования или адреса претендента, от 

                                                           
1 Предварительный квалификационный отбор может проводиться в соответствии с решением заказчика для последующего проведения 

конкретной открытой процедуры (например, для последующего проведения конкурса с ограниченным участием по реконструкции 

какого-либо объекта капитального строительства), а может проводиться на определённый срок, например, год. В последнем случае 
заказчик, проводя открытые процедуры по предмету закупки, указанному в документации о предквалификационном отборе, может 

использовать результаты такого отбора и проводить процедуры с ограниченным участием неоднократно в течение года после 

проведения отбора. 



которого был получен запрос на разъяснения) в единой информационной 

системе.  

9.4. Отказ от проведения предквалификационного отбора  
9.4.1. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения 

предквалификационного отбора в любое время, не неся при этом никакой 

ответственности перед участниками, в том числе по возмещению каких-либо 

затрат, связанных с подготовкой и подачей заявки на участие в 

предквалификационном отборе.  

9.4.2. В случае принятия решения об отказе от проведения 

предквалификационного отбора заказчик в течение дня, следующего за днём 

принятия такого решения, размещает сведения об отказе от проведения 

предквалификационного отбора в единой информационной системе. Заказчик 

не несёт обязательств или ответственности в случае неознакомления 

претендентами с извещением об отказе от проведения 

предквалификационного отбора.  

9.5. Требования к заявке на участие в предварительном 

квалификационном отборе  
9.5.1. Для участия в предквалификационном отборе претендент должен 

подготовить заявку, оформленную в полном соответствии с требованиями 

документации о проведении предквалификационного отбора.  

9.5.2. Требования к форме, содержанию, составу заявки на участие в 

предквалификационном отборе устанавливаются в документации о 

проведении предквалификационного отбора.  

 

9.6. Порядок приёма заявок на участие в предквалификационном 

отборе  

9.6.1. Со дня размещения извещения в единой информационной системе 

и до окончания срока подачи заявок, установленного в извещении о 

проведении предквалификационного отбора, заказчик осуществляет приём 

заявок на участие в предквалификационном отборе.  

9.6.2. Для участия в предквалификационном отборе претендент должен 

подать в запечатанном конверте заявку на участие в предквалификационном 

отборе по форме и в порядке, установленным документацией о проведении 

предквалификационного отбора.  

9.6.3. Претендент может подать только одну заявку на участие в 

предквалификационном отборе.  

9.6.4. Все заявки на участие в предквалификационном отборе, 

полученные до истечения срока подачи заявок на участие в 

предквалификационном отборе, регистрируются заказчиком. По требованию 

участника заказчик выдаёт расписку о получении конверта с заявкой на 

участие в предквалификационном отборе. 

9.6.4.1. Заказчик обеспечивает конфиденциальность сведений, 

содержащихся в поданных заявках до подведения итогов 

предквалификационного отбора и в течение одного года с даты подведения 



итогов процедуры закупки с ограниченным участием, если иное не определено 

локальными нормативными документами заказчика.  

9.6.5. Участник вправе изменить или отозвать ранее поданную заявку на 

участие в предквалификационном отборе в порядке, предусмотренном 

документацией о проведении предквалификационного отбора. Изменение и 

(или) отзыв заявок после истечения срока подачи заявок на участие в 

предквалификационном отборе, установленного документацией о проведении 

предквалификационного отбора, не допускается.  

9.6.6. Если по окончании срока подачи заявок на участие в 

предквалификационном отборе, установленного документацией о проведении 

предквалификационного отбора, будет получена только одна заявка или не 

будет получено ни одной заявки, предварительный квалификационный отбора 

будет признан несостоявшимся.  

9.6.7. Заявки на участие в предквалификационном отборе, полученные 

заказчиком после окончания срока подачи заявок, установленного 

документацией о проведении предквалификационного отбора, не 

рассматриваются и направляются участникам, подавшим такие заявки, в 

течение трёх рабочих дней с момента получения заявок без нарушения 

целостности конверта, в котором была подана такая заявка. В случае 

осуществления предквалификационного отбора в электронном виде, оператор 

электронной площадки после окончания срока подачи заявок, установленного 

документацией о проведении предквалификационного отбора, не принимает 

заявки и возвращает их участникам, подавшим такие заявки.  

9.7. Рассмотрение заявок на участие в предквалификационном отборе, 

отбор участников  
9.7.1. Комиссия по окончании срока подачи заявок на участие в 

предквалификационном отборе вскрывает конверты с заявками (либо 

оператор электронной площадки открывает доступ к заявкам) и рассматривает 

вскрытые заявки с целью определения соответствия каждого участника 

требованиям, установленным документацией о проведении 

предквалификационного отбора, и соответствия заявки, поданной таким 

участником, требованиям, установленным документацией о 

предквалификационном отборе.  

9.7.2. В рамках рассмотрения заявок выполняются следующие действия:  

9.7.2.1. Затребование от участников закупки разъяснения положений 

заявок и представления недостающих документов (при необходимости). При 

этом не допускаются запросы или требования о представлении недостающих 

документов, направленные на изменение существа конкурсной заявки, 

включая изменение коммерческих условий заявки (цены, валюты, сроков и 

условий поставки, графика поставки или платежа, иных коммерческих 

условий) или технических условий заявки на участие в 

предквалификационном отборе (перечня предлагаемой продукции, её 

технических характеристик, иных технических условий). Не допускаются 

также запросы на изменение или представление отсутствующего обеспечения 

заявки.  



9.7.2.2. Исправление арифметических, грамматических и иных 

очевидных ошибок, выявленных в ходе рассмотрения заявок с обязательным 

уведомлением о любом подобном исправлении участника закупки, 

представившего соответствующую заявку, и получением его согласия в 

письменной форме.  

9.7.2.3. Проверка участников закупки на соответствие требованиям 

заказчика и проверка их заявок на соблюдение требований документации к 

оформлению заявок; при этом заявки рассматриваются как отвечающие 

требованиям документации, даже если в них имеются несущественные 

несоответствия по форме или арифметические и грамматические ошибки, 

которые исправлены и с их исправлением согласен участник, представивший 

данную заявку.  

9.7.2.4. Проверка участника закупки, в том числе его правоспособности, 

достоверности представленных на предквалификационный отбор сведений и 

документов, отсутствия участника закупки в реестре недобросовестных 

поставщиков, отсутствия просроченной дебиторской задолженности и (или) 

невыполненных обязательств перед заказчиком по ранее заключённым 

договорам (в том числе аффилированными с участником закупки 

структурами).  

9.7.2.5. Проверка предлагаемых товаров, работ, услуг на соответствие 

требованиям документации о проведении предварительного 

предквалификационного отбора.  

9.7.2.6. Отклонение заявок, которые по мнению членов комиссии не 

соответствуют требованиям предквалификационного отбора по существу, и 

принятие решения об отказе участникам закупки, подавшим такие заявки, о 

включении их в перечень лиц, прошедших предварительный 

предквалификационный отбор.  

9.7.3. По результатам рассмотрения заявок комиссией принимается 

решение о включении участника в перечень лиц, прошедших 

предварительный квалификационный отбор (далее для целей настоящего 

раздела также – перечень) или об отказе во включении в перечень с 

оформлением соответствующего протокола.  

9.7.4. Участнику будет отказано во включении в перечень лиц, 

прошедших предварительный квалификационный отбор в случаях:  

9.7.4.1. Непредставления оригиналов и копий документов, а также иных 

сведений, требование о наличии которых установлено документацией о 

проведении предквалификационного отбора.  

9.7.4.2. Несоответствия участника требованиям к участникам, 

установленным документацией о проведении предквалификационного отбора.  

9.7.4.3. Несоответствия заявки требованиям к заявкам, установленным 

документацией о проведении предквалификационного отбора.  

9.7.4.4. Предоставления в составе заявки заведомо ложных сведений, 

намеренного искажения информации или документов, входящих в состав 

заявки.  



9.7.4.5. Непредставления разъяснений заявки на участие в 

предквалификационном отборе по запросу комиссии.  

9.7.4.6. Наличия в реестре недобросовестных поставщиков сведений об 

участнике закупки.  

9.7.4.7. Наличия у участника закупки просроченной дебиторской 

задолженности и (или) невыполненных обязательств перед заказчиком и его 

дочерними хозяйственными обществами (в том числе аффилированными с 

участником закупки структурами).  

9.7.4.8. Наличия других негативных сведений, выявленных по 

результатам проверки в соответствии с п. 9.7.2.4.  

9.7.5. Отказ во включении в перечень по иным основаниям, не указанным 

в пункте 9.7.4. не допускается.  

9.7.6. При рассмотрении заявок на участие в предквалификационном 

отборе комиссия может запросить участников разъяснения или дополнения их 

заявок, в том числе представления дополнительных документов.  

9.7.7. По завершении рассмотрения заявок и отбора участников членами 

комиссии составляется перечень лиц, прошедших предварительный 

квалификационный отбор.  

В случае, если при рассмотрении заявок на участие в 

предквалификационном отборе принято решение о несоответствии всех 

заявок требованиям документации о проведении предквалифкационного 

отбора или о соответствии только одной заявки требованиям документации, 

предквалификационный отбор признается несостоявшимся.  

9.7.8. По результатам рассмотрения заявок и отбора участников комиссия 

оформляет протокол, в котором указывается, сведения о наименовании и 

месте нахождения (для юридического лица), о фамилии, имени, отчестве и 

месте жительства (для физического лица) участников, включённых в перечень 

лиц, прошедших предварительный квалификационный отбор.  

9.7.9. Протокол подписывается членами комиссии, присутствовавшими 

на заседании, в день подведения итогов предварительного квалификационного 

отбора.  

9.7.10. Указанный протокол размещается заказчиком не позднее чем 

через три дня со дня подписания в единой информационной системе 

(электронной площадке).  

9.8. Последствия признания предквалификационного отбора 

несостоявшимся  
В случае признания предквалификационного отбора несостоявшимся 

заказчик вправе объявить о повторном проведении предквалификационного 

отбора, изменив его условия.  

9.9. Особенности проведения предварительного квалификационного 

отбора без ограничения срока подачи заявок и проведения процедур по 

результатам такого отбора  
9.9.1. По решению заказчика в целях закупки необходимого товара 

(работ, услуг) может проводиться предварительный квалификационный отбор 

без ограничения срока подачи заявок.  



9.9.2. По итогам такого отбора по состоянию на последнее число каждого 

месяца на официальном сайте заказчика размещается список поставщиков 

заказчика, с которыми заказчик планирует заключить договор на поставку 

товара (работ, услуг).  

9.9.3. Конкурентные процедуры закупки по результатам 

предквалификационного отбора без ограничения срока подачи заявок 

проводятся на электронной торговой площадке.  

9.9.4. В конкурентных процедурах с ограниченным участием по 

результатам такого отбора могут участвовать только поставщики, с которыми 

заказчик заключил рамочный договор на поставку товара (работ, услуг).  

9.9.5. Информация о проведении таких конкурентных процедур закупки 

размещается в единой информационной системе и носит уведомительный 

характер.  

9.9.6. Для участия в процедурах закупки требуемого товара (работ, услуг) 

по результатам предквалификационного отбора всем поставщикам, 

включённым в список поставщиков заказчика по данной номенклатуре, по 

электронной почте направляются уведомления о проведении процедуры 

закупки товара (работ, услуг).» 

 

4. Изменить нумерацию п. «Заключительные положения» с п. IX на п.X.  

 

«X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Секретарь комиссии по закупкам обеспечивает хранение документации и 

извещения о закупке, их изменений и разъяснений, заявок на участие в 

процедурах закупки, а также их изменений, окончательных предложений, 

протоколов, уведомлений, составленных в ходе проведения процедур закупки, 

в течение трех лет с даты окончания процедуры закупки. 

Контроль за соблюдением процедур закупки осуществляется в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

За нарушение требований настоящего Положения виновные лица несут 

ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

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. 

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 от 22.11.2012 № 1211. 

Все документы, ранее регламентировавшие закупочную деятельность 

Заказчика, утрачивают силу и являются недействительными со дня 

утверждения настоящего Положения. 

Заказчик при осуществлении закупок руководствуется данным   Положением 

«О закупке товаров, работ, услуг» Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Детская школа искусств №2 р.п. Приютово 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан.»  

 

 

 


