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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Заказчик - юридическое лицо, осуществляющее деятельность на территории РФ, 

собственник или законный распорядитель средств, расходуемых на закупки. 

Специализированная организация - юридическое лицо, выполняющее функции 

Заказчика в соответствии с полномочиями, переданными ему Заказчиком по договору. 

Закупка (процедура закупки) - процесс определения поставщика, с целью заключения с 

ним договора для удовлетворения потребностей заказчика в товарах, работах, услугах с 

необходимыми показателями цены, качества и надежности. 

Организатор процедуры закупки (организатор торгов, организатор конкурса, 

организатор аукциона) - заказчик или специализированная организация, осуществляющая 

проведение закупки. 

Участник (участник процедуры закупки, участник аукциона, участник конкурса) - 

юридическое или физическое лицо, либо группа лиц, участвующее в процедуре закупки в 

соответствии с требованиями закупочной документации. 

Комиссия по закупкам (аукционная комиссия, конкурсная комиссия) коллегиальный 

орган, создаваемый Заказчиком для проведения закупочных процедур. 

Закупочная документация - комплект документов, утверждаемый Заказчиком и 

содержащий информацию о предмете закупки, порядке и условиях участия в процедуре 

закупки, правилах оформления и подачи заявок поставщиками, критериях выбора победителя, 

об условиях договора, заключаемого по результатам процедуры закупки. 

Продукция - товары, работы, услуги (в том числе аренда). 

Способ закупки - процедура, в результате проведения которой организатор процедуры 

закупки производит выбор поставщика, в соответствии с порядком, определенным в настоящем 

Положении и в закупочной документации. 

Открытая процедура закупки - процедура закупки, в которой может принять участие 

любой участник. 

Закрытая процедура закупки - процедура закупки, состав участников которой 

определяется Организатором закупки. 

Двухэтапная процедура закупки - процедура закупки, имеющая обязательную стадию 

квалификационного отбора. 

Многоэтапная процедура закупки - процедура закупки, имеющая в соответствии с 

закупочной документацией две или более стадии, включая квалификационный отбор, по 

каждой из которых организатором процедуры закупки подводятся итоги. 

Квалификационный отбор - отбор участников для участия в процедуре закупки, в 

соответствии с требованиями, установленными заказчиком. 

Аукцион - способ закупки, в ходе которого участники, открыто делают ценовые 

предложения, победителем которого определяется участник, предложивший наименьшее 

ценовое предложение. 

Конкурс - способ закупки, победителем которого определяется участник, предложивший 

лучшие условия выполнения договора. 

Запрос котировок - форма торгов, при которой победителем запроса котировок 

признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным 

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

Запрос предложений - способ закупки, победителем которой определяется участник, 

предложивший лучшие условия исполнения договора, либо вспомогательная процедура, 

имеющая целью определение круга участников закрытой процедуры закупки. 

Запрос цен в электронной форме – это неторговый конкурентный  способ определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором информация о закупке сообщается 

заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе 
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извещения и документации о проведении запроса цен в электронной форме и победителем 

такого запроса признается участник закупки, направивший окончательное предложение, 

которое соответствует установленным заказчиком требованиям к товару, работе или услуге 

(ТРУ), и содержит наименьшую цену. 

Закупка у единственного поставщика - способ закупки, при которой договор с 

поставщиком заключается без проведения конкурентных процедур. 

Победитель процедуры закупки - участник, который сделал лучшее предложение в 

соответствии с условиями закупочной документации. 

Процедура закупки в электронной форме - процедура закупки, осуществляемая на 

электронной торговой площадке. 

Электронная площадка - программно-аппаратный комплекс, предназначенный для 

проведения процедур закупки в электронной форме, в режиме реального времени на сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Оператор электронной площадки - юридическое лицо, владеющее электронной 

площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и 

обеспечивающее проведение процедур закупки в электронной форме. 

Электронный документ - информация в электронной форме, подписанная электронной 

подписью. 

Электронная подпись - электронная подпись, соответствующая признакам, указанным в 

ч. 4 ст. 5 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ. 

Официальный сайт о размещении заказов (Официальный сайт) - сайт в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

(www.zakupki.gov.ru). 

Конкурентная закупка - закупка, осуществляемая путем размещения в единой 

информационной системе извещения об осуществлении конкурентной закупки, доступного 

неограниченному кругу лиц, с приложением документации о конкурентной закупке, 

обеспечивающая конкуренцию между участниками конкурентной закупки за право заключить 

договор с Заказчиком на условиях, предлагаемых в заявках на участие в такой закупке, 

окончательных предложениях участников такой закупки с описанием предмета конкурентной 

закупки в соответствии с требованиями Положения. 

Неконкурентная закупка - закупка, условия осуществления которой не соответствуют 

условиям, предусмотренным для конкурентных закупок. 

Переторжка - процедура, направленная на добровольное изменение участниками конкурса 

первоначальных предложений с целью повысить их предпочтительность для Заказчика. 

Предквалификационный отбор – процедура, которую проводит заказчик с целью 

определения квалифицированных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для дальнейшего 

их участия в последующих закупках. 

Рамочный договор – Рамочным договором (договором с открытыми условиями) 

признается договор, определяющий общие условия обязательственных взаимоотношений 

сторон, которые могут быть конкретизированы и уточнены сторонами путем заключения 

отдельных договоров, подачи заявок одной из сторон или иным образом на основании либо во 

исполнение рамочного договора (ст. 429.1 ГК РФ): 

1. Рамочным договором или договором с открытыми условиями в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации признается договор, определяющий общие 

условия обязательственных взаимоотношений сторон, которые могут быть 

конкретизированы и уточнены сторонами путем заключения отдельных договоров, подачи 

заявок одной из сторон или иным образом на основании либо во исполнение рамочного договора. 

http://www.zakupki.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=0DFCEB218E187B067223442C631DF67AB685E3FA79D3EE527AAA7F299FE9528D3D1E9D6734A7600618589769DA317471FC5C695BCAE2E39Cw1f1G


5 

2. Положения настоящей статьи применяются в случае заключения заказчиком рамочного 

договора при закупках товаров, работ, услуг, когда заказчик не может заранее определить 

ассортимент и объем поставки продукции. 3. Рамочный договор заключается при проведении 

закупки товаров, работ, услуг в соответствии с условиями, установленными настоящим 

Положением, если цена единицы продукции устанавливается по перечню (прейскуранту, 

спецификации), а конкретный ассортимент продукции из установленного в рамочном договоре 

перечня и объем ее поставки в процессе закупочной процедуры не может быть определен. 4. В 

проекте рамочного договора указывается его начальная (максимальная) цена, при этом 

начальная (максимальная) цена рамочного договора закупки означает максимально 

возможный суммарный объем соответствующих заказов в течение срока действия такого 

договора. 5. В рамочном договоре должны быть определены существенные условия будущих 

сделок, в т.ч.: 1) наименование, предельная стоимость и (или) предельный объем закупки 

товаров, работ, услуг; 2) срок действия рамочного договора; 3) форма заявки на поставку 

товаров, работ, услуг, если договором предусмотрено предоставление продукции по заявкам. 

6. Срок окончания действия рамочного договора наступает либо после поставки объема 

товаров, работ, услуг равного предельному по стоимости или количеству либо по истечению 

срока, указанного в пункте 2 части 5 настоящей статьи, в зависимости от того, какое 

событие наступит раньше. 7. При возникновении потребностей в соответствующей 

продукции заказчик ее заказывает в порядке, определенным договором. При этом 

номенклатура, объемы и сроки поставки продукции (конкретный заказ) определяются по 

отдельным заявкам заказчика, направляемым по мере возникновения потребности в 

продукции, в адрес поставщика, с которым заключен рамочный договор. Общая стоимость 

такого конкретного заказа рассчитывается исходя из установленных договором цен 

(прейскуранта). 8. В случае, если единовременная заявка заказчика составляет 100 (сто) 

тысяч рублей и более, информация о такой заявке подлежит обязательному размещению в 

ЕИС в порядке, предусмотренном настоящим Положением. 

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ЗАКУПКИ  

2.1. Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд Муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования Детская школа искусств №2 р.п. 

Приютово Белебеевский район Республики Башкортостан (далее - Положение) определяет 

порядок выбора поставщиков (подрядчиков, исполнителей), условия и порядок осуществления 

закупок товаров, работ, услуг для нужд Муниципального автономного учреждения 

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

Республики Башкортостан. 

2.2. Целями настоящего Положения являются: 

 обеспечение единства экономического пространства; 

 создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей 

предприятия в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и 

надежности; 

 эффективное использование денежных средств; 

 расширение возможностей участия юридических и физических лиц в закупке товаров, 

работ, услуг; 

 развитие добросовестной конкуренции; 
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 обеспечение гласности и прозрачности закупки; предотвращение коррупции и других 

злоупотреблений. 

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

принципами: 

 информационная открытость закупки; 

 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; 

 целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение 

товаров, работ, услуг (с учетом стоимости жизненного цикла закупаемой продукции - при 

необходимости) и реализация мер, направленных на сокращение издержек Заказчика; 

 отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых 

требований к участникам закупки. 

2.4. Не подлежат размещению в ЕИС сведения об осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг, о заключении договоров, составляющие государственную тайну, а также сведения о 

закупке, по которым принято решение Правительства Российской Федерации в соответствии с 

частью 16 статьи 4 Закона 223-ФЗ Заказчик вправе не размещать в ЕИС. 

3. ОСНОВЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ЗАКУПОК  

3.1. При осуществлении закупок предприятие руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

08.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, настоящим Положением. 

3.2. Настоящее Положение является документом, регламентирующим закупочную 

деятельность предприятия, и содержит требования к порядку 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. 

3.3. Предприятие осуществляет следующие полномочия в рамках закупочной 

деятельности: 

 планирование закупок, в том числе выбор способов закупки; 

 утверждение закупочной документации; 

 заключение договора по итогам процедуры закупки; 

 контроль исполнения договоров по итогам закупок; 

 оценка эффективности закупок. 

3.4. Корректировка планов закупки осуществляется в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации, а также по факту закупочной 

деятельности Заказчика по мере необходимости (появилась потребность в корректировке 

строки плана закупки, потребность в закупке продукции, исправлении сведений о закупке, 

процедуре закупки и др.). Количество корректировок планов закупок в течение года не 

ограничено. 

3.5. Корректировка планов закупки по каждому предмету процедуры закупки может 

осуществляться не позднее даты размещения в ЕИС извещения о проведении соответствующей 

закупки (если сведения о таких закупках в обязательном порядке подлежат включению в план 

закупки согласно принятому в соответствии с частью 2 статьи 4 Закона 223-ФЗ порядку 

формирования такого плана) за исключением случаев возникновения потребности в закупке 
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вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, 

непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для 

предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций. 

3.6. Размещение планов закупки, информации о внесении в них изменений в ЕИС 

осуществляется в течение 10 (десяти) дней с даты утверждения соответствующего плана или 

внесения в него изменений. 

3.7. Планы закупки и вносимые в них изменения утверждаются руководителем Заказчика 

или иным уполномоченным им лицом. 

3.8. Формирование планов закупки, а также их размещение в ЕИС осуществляется 

Заказчиком в соответствии с требованиями, установленными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.09.2012 № 932 «Об утверждении Правил формирования плана 

закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана» и Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении Положения о 

размещении в единой информационной системе информации о закупке». 

3.9. При осуществлении закупки, за исключением закупки у единственного поставщика 

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

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

об осуществлении конкурентной закупки, документация о конкурентной закупке, за 

исключением запроса котировок, проект договора, являющийся неотъемлемой частью 

извещения об осуществлении конкурентной закупки и документации о конкурентной закупке, 

изменения, внесенные в эти извещение и документацию, разъяснения этой документации, 

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

информация, размещение которой в единой информационной системе предусмотрено 

Федеральным законом 223-ФЗ и настоящим Положением о закупке, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 15 и 16 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ. 

3.10. Информация о проведении закупки, включая извещение о проведении закупки, 

закупочную документацию, проект договора, разъяснения закупочной документации, 

протоколы, составляемые в ходе процедуры закупки, уведомление об отказе от заключения 

договора, уведомление об отказе от проведения закупки и иная информация, размещение 

которой в ЕИС предусмотрено Законом 223-ФЗ размещаются Заказчиком в сроки, 

определённые для каждого вида закупки Законом 223-ФЗ и настоящим Положением о закупке. 

Документы, размещаемые Заказчиком в ЕИС, могут не содержать личные подписи лиц, их 

подписавших. Заказчиком не разрабатывается и не размещается в ЕИС информация о закупках 

(извещение о проведении закупки, закупочная документация, протоколы и пр.), стоимость 

которых не превышает 100 000,00 (сто тысяч) рублей. 

3.11. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются количество, 

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

указанными в итоговом протоколе, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения 

изменений в договор в единой информационной системе размещается информация об 

изменении договора с указанием измененных условий. При закупке у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика) информация о такой закупке может быть размещена 

заказчиком в единой информационной системе в случае, если это предусмотрено настоящим 

Положением о закупке. 

3.12. Настоящее Положение не регулирует отношения, связанные с:  

- 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); 
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- приобретением заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с 

законодательством о товарных биржах и биржевой торговле; 

- осуществлением заказчиком закупки товаров, работ, услуг в соответствии с 

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

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

- закупкой в области военно-технического сотрудничества; 

- закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором Российской 

Федерации, если таким договором предусмотрен иной порядок определения поставщиков 

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

- осуществлением заказчиком отбора аудиторской организации для проведения 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности заказчика в соответствии со 

статьей 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"; 

- заключением и исполнением договоров в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об электроэнергетике, являющихся обязательными для участников рынка 

обращения электрической энергии и (или) мощности (п. 8 в ред. Федерального закона от 

31.12.2017 № 505-ФЗ); 

- осуществлением кредитной организацией и государственной корпорацией «Банк 

развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» лизинговых операций и 

межбанковских операций, в том числе с иностранными банками; 

- определением, избранием и деятельностью представителя владельцев облигаций в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; 

- 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 29.12.2012 года №275-ФЗ «О государственном 

оборонном заказе»; 

- исполнением заказчиком заключенного с иностранным юридическим лицом договора, 

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

пределами Российской Федерации; 

- осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг у юридических лиц, которые 

признаются взаимозависимыми с ним лицами в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации и перечень которых определен правовыми актами, предусмотренными 

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

закупок. В таких правовых актах указывается обоснование включения в указанный перечень 

каждого юридического лица в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской 

Федерации; 

- закупкой товаров, работ, услуг юридическим лицом, зарегистрированным на территории 

иностранного государства, в целях осуществления своей деятельности на территории 

иностранного государства. 

3.12.1. Действие настоящего Положения не распространяются на отношения, которые не 

регулирует «Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» - это отношения, связанные с выполнением 

инженерных изысканий, архитектурно-строительным проектированием, строительством, 
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реконструкцией, капитальным ремонтом, сносом объектов капитального строительства, 

которые обеспечиваются публично-правовой компанией «Единый заказчик в сфере 

строительства» в соответствии с программой деятельности указанной публично-правовой 

компании на текущий год и плановый период за счет средств федерального бюджета. 

В целях осуществления функций государственного заказчика и застройщика, при обеспечении 

строительства объектов капитального строительства для государственных нужд, создаётся 

публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства». 

3.13. Настоящее Положение не распространяется на правоотношения, возникшие по 

договорам, заключенным до даты утверждения настоящего Положения. 

3.14. Настоящее Положение утверждается и может быть изменено решением 

Наблюдательного совета Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования Детская школа искусств №2 р.п. Приютово Белебеевский район Республики 

Башкортостан. 

 

4. КОМИССИЯ ПО ЗАКУПКАМ  

4.1. Для реализации закупочной деятельности создается Комиссии по закупкам  

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования Детская школа 

искусств №2 р.п. Приютово Белебеевский район Республики Башкортостан (далее – Комиссия) 

. Количественный и персональный состав Комиссии, а также лица, выполняющие функции 

Секретаря и Председателя Комиссии, определяются приказом Муниципального автономного 

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

Белебеевский район Республики Башкортостан. Состав Комиссии по закупкам должен быть не 

менее чем три человека. 

4.2. Комиссия по закупкам (Комиссия, Комиссия по осуществлению закупок) 

формируется и создается Заказчиком в целях проведения конкурентных процедур закупок. 

Деятельность Комиссии осуществляется на началах ответственного, гласного и коллегиального 

обсуждения и принятия решений, направленных на выявление лучших предложений от 

участников конкурентных процедур закупок для своевременного и полного удовлетворения 

потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, 

качества и надежности. Комиссия по закупкам утверждается руководителем и работает в 

соответствии с утвержденным положением. 

4.3. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании присутствует 

не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. 

4.4. Члены комиссии должны быть своевременно уведомлены Секретарем Комиссии о 

месте, дате и времени проведения заседания Комиссии. 

4.5. Принятие решения членами Комиссии путем проведения заочного голосования, а 

также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается. 

4.6. Каждый член Комиссии имеет один голос. Решения Комиссии принимаются простым 

большинством голосов членов Комиссии, принявших участие в заседании. При равенстве 

голосов голос Председателя Комиссии является решающим. 

4.7. Членами Комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в 

результатах закупок (в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в закупках либо 

состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо физические лица, на 

которых способны оказывать влияние участники закупок (в том числе физические лица, 
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являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, 

кредиторами участников закупок). 

4.8. В случае если член Комиссии может быть признан лично заинтересованным в 

результатах закупок, он отстраняется от участия в работе Комиссии по всем вопросам, 

касающимся соответствующих закупок, производится замена заинтересованного члена 

Комиссии в порядке, предусмотренном п. 4.1 Положения. 

4.9. Комиссия осуществляет рассмотрение обоснования потребностей в закупках, 

поступивших от предприятия, и формирование плана-графика проведения закупок, 

рассмотрение заявок на участие в закупках, отбор участников закупок, рассмотрение, оценку и 

сопоставление заявок на участие в закупках, определение победителей закупок, ведение 

протоколов закупок, разработку типовых форм документов, применяемых при закупках и иные 

функции, предусмотренные настоящим Положением. 

4.10. Решения Комиссии оформляются протоколами. Протоколы подписывают все члены 

Комиссии, принявшие участие в заседании. 

4.11. Предприятие вправе привлечь на основе договора юридическое лицо (далее - 

специализированная организация) для организации закупок путем проведения торгов в форме 

открытого конкурса или открытого аукциона (для разработки конкурсной документации, 

аукционной документации, опубликования и размещения извещений о проведении открытого 

конкурса или открытого аукциона и иных связанных с обеспечением проведения торгов 

функций). При этом определение начальной (максимальной) цены договора, предмета и 

существенных условий договора, утверждение проекта договора, конкурсной и аукционной 

документации, определение условий торгов и их изменение осуществляются Комиссией, а 

подписание договора осуществляется Предприятием. 

4.12. Выбор специализированной организации осуществляется Комиссией в порядке, 

предусмотренном настоящим Положением. 

4.13. Специализированная организация осуществляет указанные в Положении функции от 

имени предприятия, при этом права и обязанности возникают у предприятия. 

4.14. Специализированная организация не может участвовать в закупках, в отношении 

которых она осуществляет функции, указанные в п. 4.9. настоящего Положения, в качестве 

участника закупок. 

4.15. Предприятие и выбранная им специализированная организация несут солидарную 

ответственность за вред, причиненный участникам закупок в результате незаконных действий 

(бездействия) специализированной организации, совершенных в пределах полномочий, 

переданных ей предприятием в соответствии с заключенным договором и связанных с 

размещением заказа, при осуществлении специализированной организацией функций от имени 

предприятия. 

5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКУПОК И ОБОСНОВАНИЕ НМЦД 

5.1. Положение о закупке, изменения, вносимые в указанное положение, подлежат 

обязательному размещению в единой информационной системе (ЕИС) не позднее чем в течение 

пятнадцати дней со дня утверждения. 

5.2. Для обеспечения закупочной деятельности формируется и утверждается 

руководителем Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

Детская школа искусств №2 р.п. Приютово Белебеевский район Республики Башкортостан план 

закупок. 

Заказчик размещает в единой информационной системе план закупки товаров, работ, 

услуг на срок не менее чем один год. Порядок формирования плана закупки товаров, работ, 

услуг, порядок и сроки размещения единой информационной системе такого плана, требования 

к форме такого плана устанавливаются Правительством Российской Федерации. 
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5.3. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 

лекарственных средств размещается заказчиком в единой информационной системе на период 

от пяти до семи лет.     

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

высокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупки такой продукции 

устанавливаются федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими 

функции по нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности, а 

также Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной 

корпорацией по космической деятельности «Роскосмос» с учетом утвержденных Президентом 

Российской Федерации приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в 

Российской Федерации и перечнем критических технологий Российской Федерации. 

5.5. В форме Плана закупок, размещаемой в Единой информационной системе, требуется 

указывать количество поставляемого при закупках товара. Если работы связаны 

со строительством, необходимо указать информацию только о товаре, подлежащем принятию 

заказчиком к бухгалтерскому учету в качестве отдельного объекта основных средств в 

соответствии с Постановление Правительства РФ от 17 сентября 2012 г. N 932 

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

форме такого плана» в редакции на дату размещения. 

В плане закупок по каждому коду целевой статьи расходов потребуется указывать 

информацию о субсидиях, при субсидировании из источников финансирования в соответствии 

с целевыми программами, предусмотренными законодательством РФ. 

Утвержденный план закупок подлежит размещению в ЕИС в течение десяти календарных 

дней с момента его утверждения, но не позднее 31 декабря текущего года. 

5.6. Решение о проведении закупки, не внесенной в План закупок, оформляется приказом 

руководителя Заказчика. В отсутствие руководителя Заказчика такое решение принимается 

лицом, в чьи должностные обязанности входит принятие соответствующих решений. 

В течение календарного года Предприятие вправе вносить изменения в План закупки. 

Внесение изменений в План закупки осуществляется в срок не позднее размещения в Единой 

информационной системе извещения о закупке, Документации о конкурентной закупке или 

вносимых в них изменений. В случае отмены закупки могут быть внесены изменения в План 

закупок. 

Корректировка плана закупки может осуществляться в том числе в случае: 

- изменения потребности в товарах, работах, услугах, в том числе сроков их приобретения, 

способа осуществления закупки и срока исполнения договора; 

- изменения более чем на 10% стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, 

услуг, выявленного в результате подготовки к процедуре конкретной закупки, вследствие чего 

невозможно осуществление закупки в соответствии с планируемым объемом денежных 

средств, предусмотренным планом закупки; 

- изменения способа осуществления закупки товаров, работ, услуг; 

- отмены закупки; 

- при возникновении обстоятельств. предвидеть которые на дату утверждения плана было 

невозможно; 

- при возникновении производственной необходимости; 

- в иных случаях, установленных Положением о закупке и другими документами 

заказчика. 
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5.7. В случае если закупка товаров (работ, услуг) осуществляется путем проведения 

конкурентной процедуры, внесение изменений в план закупки осуществляется в срок не 

позднее размещения в единой информационной системе информации о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг извещения о закупке, документации о 

закупке или вносимых в них изменений. 

5.8. При осуществлении закупки, за исключением закупки у единственного поставщика 

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

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

 извещение об осуществлении конкурентной закупки и изменения, внесенные в 

извещение; 

 документация о конкурентной закупке, за исключение запроса котировок, и внесенные 

изменения в документацию; 

 проект договора; 

 разъяснения закупочной документации; 

 протоколы, составляемые в ходе проведения закупок, итоговый протокол; 

 иная информация, размещение которой на официальном сайте предусмотрено 

Федеральным законом № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» и Положением о закупке, за исключением случаев, предусмотренных 

частями 15 и 16 статьи 4 Федерального закона №223-ФЗ. 

В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются количество, объем, цена 

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

в итоговом протоколе, не позднее чем в течение 10 дней со дня внесения изменений в договор 

в единой информационной системе размещается информация об изменении договора с 

указанием измененных условий.  

5.9. Всю информацию о закупках, размещаемую на официальном сайте, Заказчик 

дополнительно вправе разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

При наличии несоответствия информации, размещенной на официальном сайте, информации, 

размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», достоверной 

считается, информация, размещенная на официальном сайте.  

5.10. Не подлежат размещению в единой информационной системе сведения об 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг, о заключении договоров, составляющие 

государственную тайну, а также сведения о закупке, по которым принято решение 

Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 16 Федерального закона №223-

ФЗ.  

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

1) о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100 000 (сто тысяч) 

рублей. 

В случае, если годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год составляет более 

чем пять миллиардов рублей, заказчик вправе не размещать в единой информационной системе 

сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 500 000 (пятьсот 

тысяч) рублей; 

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

денежных средств организаций, получению кредитов и займов, доверительному управлению 

денежными средствами и иным имуществом, выдаче банковских гарантий и поручительств, 

предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме, открытию и ведению счетов, 

включая аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг депозитариев; 

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

(субаренды), договора доверительного управления государственным или муниципальным 



13 

имуществом, иного договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования 

в отношении недвижимого имущества. 

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

размещает в единой информационной системе: 

1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по 

результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров, 

информация о которых не внесена в реестр договоров в соответствии с частью 3 статьи 4.1 

Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ; 

2) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком по 

результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); 

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

единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной 

закупки, признанной несостоявшейся.  

5.13. Информация о годовом объеме закупок, которую заказчики обязаны осуществить 

у субъектов малого и среднего предпринимательства, размещается в единой информационной 

системе не позднее 1 февраля года, следующего за прошедшим календарным годом.       

Осуществление закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства при 

суммарном объеме выручки от продажи товаров, продукции, выполнения (оказания) работ 

(услуг), а также от прочих доходов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за 

предшествующий календарный год, превышающем 800 млн. руб., 

определяются постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 N 1352 "Об 

особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее – Постановление №1352).  

В случае если на Заказчика не распространяется Постановление №1352, то Заказчик не 

размещает информацию о годовом объеме закупок у субъектов малого и среднего 

предпринимательства в единой информационной системе. 

5.14 Протоколы, составляемые в ходе осуществления конкурентной закупки, а также по 

итогам конкурентной закупки, заявки на участие в конкурентной закупке, окончательные 

предложения участников конкурентной закупки, документация о конкурентной закупке, 

извещение о проведении запроса котировок, изменения, внесенные в документацию о 

конкурентной закупке, разъяснения положений документации о конкурентной закупке 

хранятся заказчиком не менее трех лет.  

5.15. В случае возникновения при ведении Единой информационной системы 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение Единой 

информационной системы, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к Единой 

информационной системе в течение более чем 1 (одного) рабочего дня, информация, 

подлежащая размещению в Единой информационной системе в соответствии с Законом и 

настоящим Положением о закупке, размещается Предприятием на Официальном сайте 

Предприятия с последующим размещением ее в Единой информационной системе в течение 1 

(одного) рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих 

доступ к Единой информационной системе, и считается размещенной в установленном 

порядке. 

5.16. Начальная (максимальная) цена договора (далее – НМЦД) по решению Заказчика 

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)» в части не противоречащей настоящему Положению, 

посредством применения одного или нескольких из следующих методов, и иных методов, 

предусмотренных российским законодательством в сфере закупок ТРУ, а также методов 

http://docs.cntd.ru/document/420239356#_blank
http://docs.cntd.ru/document/420239356#_blank
http://docs.cntd.ru/document/420239356#_blank
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введённых в соответствии с нормативными актами РФ, вступившими в законную силу после 

утверждения настоящего Положения: 

1. метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 

2. нормативный метод; 

3. тарифный метод; 

4. проектно-сметный метод; 

5. затратный метод; 

6. иной метод. 

       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. 

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. 

5.17. 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. 

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

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

информация о ценах товаров, работ, услуг, полученная по запросу Заказчика у поставщиков 

(исполнителей, подрядчиков), осуществляющих поставки идентичных товаров, работ, услуг, 

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

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

5.19. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для 

определения и обоснования НМЦД. 

5.19.1. При невозможности обоснования НМЦД в соответствии с п. 5.4. с использованием 

сравнения трех ценовых предложений, Заказчик может принять решение о сравнении двух 

ценовых предложений.  

           5.20. 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. 

          5.21. 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. 

         5.22. 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. 

Проектно-сметный метод может применяться при определении и обосновании НМЦД на 

текущий ремонт зданий, строений, сооружений, помещений. 

        5.23. Затратный метод применяется в случае невозможности применения иных методов 

или в дополнение к иным методам. Данный метод заключается в определении НМЦД как 

суммы произведенных затрат и обычной для определенной сферы деятельности прибыли. При 
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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. 

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. 

         5.24. 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. 

         5.25. 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. 

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

использована для целей определения НМЦД относятся: 

 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; 

 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; 

 информация о котировках на российских биржах и иностранных биржах; 

 информация о котировках на электронных площадках; 

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

 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. 

          5.26. 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. 



16 

6. СПОСОБЫ ЗАКУПОК 

6.1.С целью выбора поставщика заказчик проводит конкурентные и неконкурентные закупки. 

6.2. Конкурентные закупки осуществляются следующими способами: 

6.2.1. Путем проведения торгов: 

- конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс); 

- аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый аукцион, краткий 

аукцион в электронной форме); 

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

- запрос предложений (запрос предложений в электронной форме, закрытый запрос 

предложений); 

6.2.2. Путем запроса цен. 

6.3. Неконкурентная закупка - закупка, условия осуществления которой не соответствуют 

условиям конкурентной закупки. Способы неконкурентных закупок - закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика), закупка путем участия в процедурах, организованных 

продавцами продукции. 

6.3.1. Неконкурентной состязательной процедурой является закупка в электронном магазине, 

проводимая на электронной торговой площадке. 

6.3.1.1. Информация о проведении малых закупок в электронном магазине размещается при 

НМЦД, не превышающей 100 000,00 руб. с указанием описания предмета закупки без 

составления закупочной документации. 

6.3.1.2. Информация о проведении закупок в электронном магазине размещается при НМЦД, 

превышающей 100 000,00 руб. с указанием описания предмета закупки и составлением 

закупочной документации: извещения, проекта договора.  

6.3.2. Отдельным видом процедуры является предквалификационный отбор.  

6.4. Конкурентной закупкой является закупка, осуществляемая с соблюдением 

одновременно следующих условий: 

6.4.1. информация о конкурентной закупке сообщается заказчиком одним из следующих 

способов: 

 путем размещения в ЕИС извещения об осуществлении конкурентной закупки, 

доступного неограниченному кругу лиц, с приложением документации о конкурентной 

закупке; 

 посредством направления приглашений принять участие в закрытой конкурентной 

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

которые способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

являющихся предметом такой закупки; 

6.4.2. обеспечивается конкуренция между Участниками конкурентной закупки за право 

заключить договор с заказчиком на условиях, предлагаемых в Заявках на участие в такой 

закупке, окончательных предложениях Участников такой закупки; 

6.4.3. при описании в документации о конкурентной закупке (при проведении запроса 

котировок - в извещении о конкурентной закупке) предмета закупки заказчик должен 

выполнять требования, предусмотренные в настоящем Положении. 

6.5. Неконкурентной закупкой является закупка, условия осуществления которой не 

соответствуют хотя бы одному из требований, предусмотренных в п. 6.2. настоящего 

Положения и при осуществлении которой заказчик, при изменении потребности в предмете 

закупки, вправе ее отменить в любой момент времени до заключения договора. 

6.6. Закупка у единственного поставщика - это неконкурентная закупка, при которой 

заказчик заключает договор с конкретным Участником закупки без проведения состязательных 

процедур в случаях, предусмотренных настоящим Положением. 

6.7. Конкурентные и неконкурентные способы закупки применяются в следующих 

случаях: 
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6.7.1. конкурс является основным способом конкурентной закупки, закупка путем 

проведения конкурса может проводиться в случае, когда выбор поставщика осуществляется 

по нескольким критериям; 

6.7.2. аукцион может проводиться в случаях, когда выбор поставщика осуществляется 

только по ценовому критерию; 

6.7.3. запрос котировок может проводиться в случаях, когда выбор поставщика 

осуществляется только по ценовому критерию и НМЦД не превышает 7 млн. 

руб.; 

6.7.4. запрос предложений может проводиться в случаях, когда выбор поставщика 

осуществляется по полноте предложения и условиям поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг; 

6.7.5. закупка у единственного поставщика – неконкурентный способ закупки, 

проводимый в случаях, когда проведение всех остальных способов закупки 

невозможно и нецелесообразно по основаниям, указанным в настоящем 

Положении. 

6.8. Закрытые процедуры закупок применяются предприятием при наличии следующих 

обстоятельств: 

6.8.1. закупка содержит сведения о государственной тайне; 

6.8.2. закупка содержит сведения, которые не составляют государственную тайну, но 

не подлежат размещению в ЕИС в случаях, предусмотренных Законом №223-ФЗ 

(решения Правительства РФ и др.); 

6.8.3. предмет закупки входит в состав перечней и/или группы товаров, работ, услуг, 

сведения о закупке которых не составляют государственную тайну, но не подлежат 

размещению в ЕИС в случаях, предусмотренных Законом № 223-ФЗ (решения 

Правительства РФ и др.); 

6.8.4. участниками закрытой процедуры закупки могут являться только лица, специально 

приглашенные для этой цели; 

6.8.5. закрытые процедуры проводятся в соответствии с настоящим Положением с 

учетом особенностей: 

 размещение информации о проведении закупки в ЕИС не осуществляется. Такая ин 

информация направляется одновременно в адрес всех лиц, приглашаемых заказчиком к 

участию в закупке; 

 Предприятие не предоставляет документацию о закупке лицам, которым не было 

направлено приглашение; 

 при проведении закупки предприятие вправе потребовать, чтобы Участники закупки до 

получения документации о закупке заключили с ним соглашение о конфиденциальности. 

Такое условие должно содержаться в приглашении к участию в закупке. Соглашение о 

конфиденциальности заключается с каждым Участником закупки. Документация о закупке 

предоставляется только после подписания Участником такого соглашения; 

 при проведении закупки предприятие может потребовать, чтобы представители 

Участника закупки имели допуск к государственной тайне в соответствии с Законом РФ № 

5485-I от 21 июля 1993 года «О государственной тайне»; 

 вскрытие конвертов с Заявками Участников закупки и рассмотрение таких заявок может 

состояться ранее даты, указанной в документации о закупке, при наличии согласия в 

письменной форме всех лиц, принявших приглашение к участию в закупке и подавших 

Заявку. 

6.9.  Предквалификационный отбор – это неторговая, неконкурентная процедура, которую 

проводит заказчик с целью определения квалифицированных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для дальнейшего их участия в последующих закупках. 
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6.9.1. Предквалификационный отбор может быть проведен как отдельная процедура, так и в 

качестве этапа любой закупочной процедуры. 

6.9.2. Предквалификационный отбор может включать оценку по критериям стоимостным и не 

стоимостным, а также только по нестоимостным критериям. 

6.9.3. Процедура предквалификкационного отбора проводится по правилам проведения 

предквалификационного отбора и конкурса, предусмотренных в разделе 9 настоящего 

Положения. 

6.9.4. Срок проведения предквалификационного отбора не может составлять менее трех дней.  

 

 

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ 

7.1 Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько 

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

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 

происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 

выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный 

предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на 

стороне одного участника закупки. 

7.2 Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации для лиц, осуществляющих поставки товаров, работ, 

услуг, являющихся предметом закупки, в том числе: 

1) не проведение ликвидации или процедур банкротства (для юридического лица); 

2) не приостановление деятельности в порядке, установленном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях; 

3) отсутствие решения суда, административного органа о наложении ареста на имущество; 

4) отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 

прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов 

балансовой стоимости активов, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за 

последний завершенный отчетный период; 

5) наличие общей и специальной правоспособности: наличие необходимых лицензий, 

сертификатов или свидетельств для производства, поставки товаров, проведения работ и 

оказания услуг, подлежащих лицензированию или сертификации в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом 

договора, заключаемого по итогам закупки; 

6) отсутствие сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренных федеральными законами «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц», «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 

а также: 

1) наличие финансовых материальных, кадровых ресурсов, оборудования, иных ресурсов, 

необходимых для выполнения условий договора, заключаемого по итогам закупки; 

2) наличие положительной деловой репутации и опыта, необходимых для исполнения 

условий договора, заключаемого по итогам процедуры закупки. 

7.3. Иные требования к участникам процедуры закупки могут быть установлены в 

закупочной документации. 

7.4. Требования к участникам процедуры закупки и порядок подтверждения соответствия 

требованиям устанавливаются в закупочной документации. 
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7.5. Требования к участникам закупки предъявляются к каждому из лиц, в случае, если на 

стороне участника закупки выступают несколько лиц. 

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ  

8.1. Под открытым аукционом в электронной форме (далее - электронный аукцион) понимается 

форма торгов, при которой победителем аукциона, с которым заключается договор, признается 

лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и 

которое предложило наиболее низкую цену договора путем снижения начальной 

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

установленную в документации о закупке величину (далее – шаг аукциона). В случае, если при 

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

договор. В этом случае победителем аукциона признается лицо, заявка которого соответствует 

требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее 

высокую цену за право заключить договор. 

8.1.1. Заказчик может принять решение о проведении краткого аукциона в электронной форме 

– собственного конкурентного способа закупки при размере НМЦД не более 10 000 000 (Десяти 

миллионов) рублей. 

8.1.2. Краткий аукцион в электронной форме проводится в соответствии с условиями, 

предусмотренными в разделе 8. настоящего Положения с учетом особенностей ст. 8.3.2. 

8.2.При проведении электронного аукциона какие-либо переговоры Заказчика, оператора 

электронной площадки с участником электронного аукциона не допускаются. 

8.3. Извещение о проведении электронного аукциона. 

8.3.1. Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении аукциона и документацию о закупке 

не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе. 

8.3.2. Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении краткого аукциона в электронной 

форме и документацию о закупке не менее чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе. 

8.3.2. В извещении о проведении электронного аукциона указываются: 

 способ осуществления закупки; 

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

контактного телефона заказчика; 

 предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой 

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

частью 6.1 статьи 3 настоящего Федерального закона (при необходимости); 

 место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 

 сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), 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; 

 срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки 

внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление данной документации, если 

такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления 

документации о закупке в форме электронного документа; 
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 порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке 

(этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной закупки 

(этапов конкурентной закупки); 

 адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (при осуществлении конкурентной закупки); 

8.3.3.  Документация об электронном аукционе, должна содержать следующие сведения: 

 требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 

упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и 

предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и 

применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные 

с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 

услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не 

используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о 

стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к 

размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке 

должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, 

связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги потребностям заказчика; 

 требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке; 

 требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который 

является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик 

(потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, 

требования к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой 

услуги, которые являются предметом конкурентной закупки, их количественных и 

качественных характеристик; 

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

услуги; 

 сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), 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; 

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

 порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке 

(этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов такой закупки (этапов такой 

закупки); 

 требования к участникам такой закупки; 

 требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, 

соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и 

перечень документов, представляемых участниками такой закупки для подтверждения их 

соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, 

строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов 

капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием 

атомной энергии; 
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 формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам такой 

закупки разъяснений положений документации о закупке; 

 дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов такой 

закупки; 

 критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке; 

 порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке; 

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

закона - 223; 

8.3.4. Заказчик размещает на электронной площадке и в ЕИС документацию об электронном 

аукционе одновременно с размещением извещения о проведении аукциона. Документация об 

электронном аукционе должна быть доступна для ознакомления без взимания платы. 

8.3.5. Изменения, вносимые в извещение об осуществлении электронного аукциона, 

документацию об электронном аукционе, разъяснения положений документации об 

электронном аукционе размещаются заказчиком на электронной площадке и в ЕИС не позднее 

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

предоставления указанных разъяснений. В случае внесения изменений в извещение об 

осуществлении электронного аукциона, документацию об электронном аукционе срок подачи 

заявок на участие в электронном аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты 

размещения на электронной площадке и в единой информационной системе указанных 

изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе 

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

положением о закупке для данного способа закупки.  

8.3.6. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке извещения об 

отказе от проведения электронного аукциона, изменениях, внесенных в извещение о 

проведении электронного аукциона, изменениях, внесенных в документацию об электронном 

аукционе, разъяснений положений документации об электронном аукционе оператор 

электронной площадки направляет уведомление о таких извещениях, изменениях, 

разъяснениях всем участникам электронного аукциона, подавшим заявки на участие в 

аукционе. 

8.4. Заказчик вправе отменить электронный аукцион по одному и более предмету закупки 

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

аукционе. Решение об отмене электронного аукциона размещается на электронной площадке и 

в ЕИС в день принятия этого решения. 

8.5. Любой участник электронного аукциона вправе направить заказчику в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом 223-ФЗ и положением о закупке, запрос о даче 

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

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

положений документации о конкурентной закупке и размещает их в единой информационной 

системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого 

поступил указанный запрос. При этом заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в 

случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в электронном аукционе. 
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8.6.  Подача заявок на участие в электронном аукционе. 

8.6.1.  Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона 

оператору электронной площадки в форме электронного документа, который должен 

содержать информацию: 

- согласие участника на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на 

условиях, предусмотренных документацией и не подлежащих изменению по результатам 

проведения закупки в электронной форме; 

- наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона и ИНН 

участника (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для физического лица); 

- копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц) или копии 

документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 

- полученную не ранее чем за два месяца до дня размещения на Официальном сайте 

извещения выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для 

юридического лица) или выписку из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), копии документа, 

удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 

или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

участника закупки; 

- копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о 

необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического 

лица (в том числе, если крупной сделкой для участника конкурса является внесение 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие либо обеспечения исполнения 

договора). 

8.6.2.  Заявка на участие в электронном аукционе, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, 

фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается договор. 

8.6.3.  Участник вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любое время с 

момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных извещением и 

документацией об аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в 

электронном аукционе. 

8.6.4.  Участник вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе в 

отношении предмета закупки. 

8.6.5.  Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в электронном аукционе, 

вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока 

подачи заявок на участие в электронном аукционе, направив об этом уведомление оператору 

электронной площадки. 

8.6.6.  В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе 

подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, такой аукцион признается 

несостоявшимся. 

8.6.7.  Порядок рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе 

8.6.8.  Закупочная комиссия проверяет заявки на участие в электронном аукционе на предмет 

соответствия требованиям и наличия документов, предоставление которых в составе заявки в 
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соответствии с документацией об электронном аукционе является обязательным. Срок 

рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе не может превышать три рабочих дня 

со дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

8.6.9.  По результатам рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, комиссия 

принимает решение о признании заявки на участие в электронном аукционе и участника 

электронного аукциона, подавшего данную заявку на участие в электронном аукционе 

соответствующими требованиям установленным документацией об электронном аукционе. 

8.6.10.  Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе оформляются 

протоколом рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, который подписывается 

всеми присутствующими членами закупочной комиссии и размещается Заказчиком в день 

рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе на электронной площадке и в ЕИС. 

Указанный протокол должен содержать следующую информацию: 

1) дата подписания протокола; 

2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации 

каждой такой заявки; 

3) наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (при наличии) 

(для физического лица) участника закупки, с которым планируется заключить договор (в 

случае, если по итогам закупки определен ее победитель), в том числе единственного участника 

закупки, с которым планируется заключить договор; 

4) порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных предложений 

участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий 

исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях и (или) дополнительных 

ценовых предложениях участников закупки. Заявке на участие в закупке, окончательному 

предложению, в которых содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается 

первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в закупке, окончательных 

предложениях содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый 

номер присваивается заявке на участие в закупке, окончательному предложению, которые 

поступили ранее других заявок на участие в закупке, окончательных предложений, содержащих 

такие же условия; 

5) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений 

(если документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки на последнем этапе 

проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок, окончательных предложений 

и возможность их отклонения) с указанием в том числе: 

- количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые отклонены; 

- основания отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого окончательного 

предложения с указанием положений документации о закупке, извещения о проведении 

запроса котировок, которым не соответствуют такие заявка, окончательное предложение; 

- результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если 

документацией о закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка заявок, 

окончательных предложений) с указанием решения Комиссии по осуществлению закупок о 

присвоении каждой такой заявке, каждому окончательному предложению значения по каждому 

из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом закупки 

предусмотрена оценка таких заявок); 

6) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее 

таковой; 

7) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе предусмотрена 

Положением о закупке. 
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8.7.Электронный аукцион признается несостоявшимся в случае: 

1) если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе не подано 

ни одной заявки или по результатам рассмотрения заявок на участие в электронном 

аукционе закупочная комиссия отклонила все поданные заявки на участие в электронном 

аукционе или если в течение десяти минут после начала проведения электронного аукциона 

ни один из его участников не подал предложение о цене договора; 

3) если подана только одна заявка на участие в электронном аукционе, соответствующая 

всем требованиям, указанным в извещении и документации об электронном аукционе 

или только одна заявка признана соответствующей всем требованиям, указанным в 

извещении и документации об электронном аукционе; 

4) если в течение десяти минут после начала проведения электронного аукциона, 

поступило одно ценовое предложение о цене договора от участника электронного 

аукциона; 

8.8. Проведение аукциона: 

 Электронный аукцион проводится на электронной площадке в день и время, указанные 

в извещении о его проведении. 

 Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий после 

истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

 Электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены 

договора, указанной в извещении о проведении аукциона. 

8.9. Величина снижения начальной (максимальной) цены договора (далее – «шаг 

аукциона») составляет от 0,5 процента до 5 (пяти) процентов начальной (максимальной) 

цены договора. 

8.7.1. При проведении электронного аукциона устанавливается время приема предложений 

участников электронного аукциона о цене договора, составляющее десять минут от начала 

проведения электронного аукциона до истечения срока подачи предложений о цене договора, 

а также десять минут после поступления последнего предложения о цене договора. Если в 

течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене договора не 

поступило, такой электронный аукцион завершается. 

8.7.2. В случае, если участником электронного аукциона предложена цена договора, равная 

цене, предложенной другим участником такого аукциона, лучшим признается предложение о 

цене договора, поступившее раньше. 

8.7.3. Протокол проведения электронного аукциона размещается на электронной площадке 

ее оператором после окончания электронного аукциона. В протоколе указываются адрес 

электронной площадки, дата, время начала и окончания электронного аукциона, начальная 

(максимальная) цена договора, все минимальные предложения о цене договора, сделанные 

участниками электронного аукциона и ранжированные по мере убывания с указанием 

порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в электронном аукционе, которые 

поданы его участниками, сделавшими соответствующие предложения о цене договора, и с 

указанием времени поступления данных предложений. 

8.7.4. Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену 

договора, и заявка на участие в электронном аукционе которого соответствует требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе, признается победителем 

электронного аукциона. 

8.7.5.  Решение о победителе электронного аукциона оформляется протоколом подведения 

итогов электронного аукциона, который подписывается всеми членами закупочной комиссии, 

присутствующими на заседании, и не позднее, чем через три дня со дня подписания указанного 
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протокола, размещаются Заказчиком на электронной площадке и в ЕИС. Указанный протокол 

должен содержать информацию: 

 дата подписания протокола; 

 количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации 

каждой такой заявки; 

 порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных предложений 

участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них 

условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях. Заявке на 

участие в закупке, окончательному предложению, в которых содержатся лучшие условия 

исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на 

участие в закупке, окончательных предложениях содержатся одинаковые условия 

исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в 

закупке, окончательному предложению, которые поступили ранее других заявок на участие 

в закупке, окончательных предложений, содержащих такие же условия. 

 причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой. 

8.7.6. Заказчик обязан в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола подведения 

итогов электронного аукциона возвратить обеспечение заявок (при наличии требования) 

всем участникам аукциона, за исключением победителя аукциона. 

8.7.7. В документации об аукционе устанавливаются следующие обязательные требования к 

участникам закупки: 

1) участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника – 

юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным 

(банкротом) (для участника – как юридического, так и физического лица); 

2) на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

3) у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по 

иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за 

прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой 

стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний 

отчетный период; 

4) сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных 

поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ; 

8.7.8. Заказчик предлагает победителю аукциона заключить договор на условиях, указанных в 

извещении о проведении аукциона и аукционной документации, в заявке участника 

аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона, и направляет победителю 

аукциона проект договора. 

8.7.8.1.Договор по результатам проведения аукциона Заказчик заключает не ранее чем через 10 

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

составленного по результатам аукциона. 

8.7.8.2.Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 

или не подано ни одной, аукцион признается несостоявшимся, заказчик имеет право 

заключить договор с единственным поставщиком если одна поданная заявка 

соответствует всем требованиям закупки. 

8.7.8.3.Если по результатам рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к 

участию в аукционе всех участников закупки, подавших заявки, или о допуске к участию 

в аукционе только одного участника, аукцион признается несостоявшимся.  

 

8.8.Особенности проведения аукциона в электронной форме в двух частях. 

8.10.1. Для участия в  аукционе в электронной форме участник закупки подает заявку на 
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участие в аукционе. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на 

участие в аукционе указываются в аукционной документации с учетом требований настоящего 

Положения. 

8.10.2. Заявка на участие в  аукционе в электронной форме состоит из двух частей. 

8.10.3. Первая часть заявки на участие в  аукционе в электронной форме должна содержать: 

1) согласие участника  аукциона в электронной форме на поставку товара, выполнение работы 

или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об  аукционе в электронной 

форме и не подлежащих изменению по результатам проведения  аукциона в электронной форме 

(такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной 

площадки); 

2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания 

которых используется товар: конкретные показатели товара, соответствующие значениям, 

установленным в документации об  аукционе в электронной форме, и указание на товарный 

знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в 

заявку на участие в  аукционе в электронной форме в случае отсутствия в документации об  

аукционе в электронной форме указания на товарный знак или в случае, если участник закупки 

предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, 

указанного в документации об  аукционе в электронной форме  

8.10.4. Первая часть заявки на участие в  аукционе в электронной форме, может содержать 

эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого 

заключается договор. 

8.10.5. Вторая часть заявки на участие в  аукционе в электронной форме должна содержать 

следующие документы и информацию: 

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для 

юридического лица), почтовый адрес участника такого аукциона, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного 

телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в 

соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог 

идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для 

иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) 

учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа участника такого аукциона; 

2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, 

установленным 8.6.1 настоящего Положения, или копии этих документов; 

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги 

требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 

случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены 

требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено 
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документацией об  аукционе в электронной форме. При этом не допускается требовать 

представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации они передаются вместе с товаром; 

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного 

решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения 

крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для 

участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на 

участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. 

8.10.6. Участник  аукциона в электронной форме вправе подать заявку на участие в таком 

аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до 

предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи на 

участие в таком аукционе заявок. 

8.10.7. Заявка на участие в  аукционе в электронной форме направляется участником такого 

аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, 

содержащих части заявки, предусмотренные 8.10.3. и 8.10.5. настоящего Положения. 

Указанные электронные документы подаются одновременно. 

8.10.8. В течение одного часа, с момента получения заявки на участие в  аукционе в электронной 

форме оператор электронной площадки обязан присвоить ей идентификационный номер и 

подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику такого аукциона, 

подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей идентификационного 

номера. 

8.10.9. Участник закупки вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета  

аукциона (лота) в электронной форме, внесение изменений в которую не допускается. 

8.10.10. Участник  аукциона в электронной форме, подавший заявку на участие в таком 

аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на 

участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. 

8.10.11. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в  аукционе в электронной 

форме подана только одна заявка на участие в таком аукционе или не подана ни одна заявка на 

участие в таком аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если аукционной 

документацией предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в 

отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в  аукционе 

в электронной форме или не подана ни одна заявка на участие в  аукционе в электронной форме. 

8.10.12. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной 

форме: 

1.  Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в  

аукционе в электронной форме, оператор электронной площадки направляет заказчику 

предусмотренную п. 8.10.3. Положения первую часть заявки на участие в таком аукционе. 

2.  Закупочная комиссия рассматривает первые части заявок на участие в  аукционе в 

электронной форме на соответствие требованиям, установленным настоящим Положением и 

аукционной документацией. 
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3.  Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в  аукционе в электронной форме не 

может превышать один рабочий день с даты окончания срока подачи указанных заявок. 

4. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в  аукционе в электронной 

форме, содержащих информацию, предусмотренную п. 8.10.3. настоящего Положения, 

закупочная комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на 

участие в таком аукционе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником 

такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе в порядке и по 

основаниям, которые предусмотрены п. 8.10.5. настоящей статьи. 

5. Участник  аукциона в электронной форме не допускается к участию в нем в случае: 

1) непредоставления информации, предусмотренной п. 8.10.3.  настоящего Положения, или 

предоставления недостоверной информации; 

2) несоответствия информации, предусмотренной п. 8.10.3.  настоящего Положения, 

требованиям документации о таком аукционе. 

6. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной 

форме закупочная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в таком 

аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании   комиссии ее членами не 

позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок. Указанный протокол должен 

содержать информацию: 

1) об идентификационных номерах заявок на участие в таком аукционе; 

2) о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, которой 

присвоен соответствующий идентификационный номер, к участию в таком аукционе и 

признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к 

участию в таком аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений 

документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений 

заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным 

документацией о нем; 

3) о решении каждого члена аукционной комиссии в отношении каждого участника такого 

аукциона о допуске к участию в нем и о признании его участником или об отказе в допуске к 

участию в таком аукционе; 

7. Указанный в п. 6. настоящей статьи протокол не позднее даты окончания срока рассмотрения 

заявок на участие в  аукционе в электронной форме направляется заказчиком оператору 

электронной площадки и размещается в единой информационной системе. 

8. В случае, если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в  аукционе в 

электронной форме закупочная комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в 

таком аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании 

только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его 

участником, такой аукцион признается несостоявшимся. В протокол, указанный в п. 6. 

настоящей статьи, вносится информация о признании такого аукциона несостоявшимся. 
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9. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки указанного 

в п. 6. настоящей статьи протокола оператор электронной площадки обязан направить каждому 

участнику  аукциона в электронной форме, подавшему заявку на участие в нем, или участнику 

такого аукциона, подавшему единственную заявку на участие в нем, уведомление о решении, 

принятом в отношении поданных ими заявок. В случае, если аукционной комиссией принято 

решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе его участника, уведомление об этом 

решении должно содержать обоснование его принятия, в том числе с указанием положений 

документации о таком аукционе, которым не соответствует данная заявка, предложений, 

содержащихся в данной заявке, которые не соответствуют требованиям документации о таком 

аукционе, а также положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, нарушение которых послужило основанием для принятия этого 

решения об отказе. 

8.10.13. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной 

форме: 

1. Закупочная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в  аукционе в 

электронной форме, информацию и электронные документы, направленные заказчику 

оператором электронной площадки, в части соответствия их требованиям, установленным 

документацией о таком аукционе. 

2. Закупочной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок 

на участие в  аукционе в электронной форме принимается решение о соответствии или о 

несоответствии заявки на участие в таком аукционе требованиям, установленным 

документацией о таком аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены 

настоящей статьей. Для принятия указанного решения закупочная комиссия рассматривает 

информацию о подавшем данную заявку участнике такого аукциона, содержащуюся в реестре 

участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке. 

3. Закупочная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в  аукционе в 

электронной форме. 

5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в  аукционе в электронной 

форме не может превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной площадке 

протокола проведения электронного аукциона. 

6. Заявка на участие в  аукционе в электронной форме признается не соответствующей 

требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в случае: 

 непредставления документов и информации, которые предусмотрены пунктом 8.3.3., п. 8.10.3., 

п. 8.10.5.   настоящего Положения, несоответствия указанных документов и информации 

требованиям, установленным документацией о таком аукционе, наличия в указанных 

документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и время 

окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе; 

7. Результаты рассмотрения заявок на участие в  аукционе в электронной форме 

фиксируются в протоколе подведения итогов такого аукциона, который подписывается всеми 
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участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами закупочной комиссии, и не позднее трех 

рабочих дней после даты подписания указанного протокола, размещаются заказчиком на 

электронной площадке и в единой информационной системе. Указанный протокол должен 

содержать информацию об идентификационных номерах заявок на участие в таком аукционе в 

отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным 

документацией о таком аукционе, решение о соответствии или о несоответствии заявок на 

участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о нем, с обоснованием 

этого решения, положений документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка 

на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют 

требованиям, установленным документацией о нем. 

8. Участник  аукциона в электронной форме, который предложил наиболее низкую цену 

договора и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, 

установленным документацией о нем, признается победителем такого аукциона. 

9. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке и в единой 

информационной системе протокола подведения итогов  аукциона в электронной форме 

оператор электронной площадки направляет участникам такого аукциона, вторые части заявок 

которых на участие в нем рассматривались и в отношении заявок которых на участие в таком 

аукционе принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, установленным 

документацией о таком аукционе, уведомления о принятых решениях. 

10. В случае, если закупочной комиссией принято решение о несоответствии 

требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, всех вторых частей 

заявок на участие в нем или о соответствии указанным требованиям только одной второй части 

заявки на участие в нем, такой аукцион признается несостоявшимся. 

11.  Протоколы, составленные в ходе проведения  аукциона в электронной форме, 

заявки на участие в  аукционе в электронной форме, аукционная документация, изменения, 

внесенные в аукционную документацию, и разъяснения аукционной документации хранится 

Заказчиком не менее, чем три года. 

9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

9.1.  По решению Заказчика конкурс может быть открытым или закрытым по составу 

участников. Состав участников может быть либо определен решением Заказчика, либо 

сформирован по итогам предварительного (квалификационного) отбора, по итогам запроса цен 

или запроса предложений. Также состав участников может быть неограничен. 

9.1.1. Предквалификационный отбор – процедура, которую проводит заказчик с целью 

определения квалифицированных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для дальнейшего 

их участия в последующих закупках. Это дополнительный элемент закупочного процесса, 

помогающий заказчикам в выборе надежного поставщика (подрядчика, исполнителя). Кроме 

того, предварительный квалификационный отбор может использоваться при проведении 

открытого конкурса с ограниченным участием как самостоятельная стадия (этап) закупки.  

9.1.2. Отбор проводится до подачи участниками заявок с коммерческими предложениями. 

Процедура предквалификационного отбора открытая, и в ней могут принять участие любые 

заинтересованные лица, так как информация о его проведении сообщается неограниченному 
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числу лиц, путем размещения на официальном сайте (в ЕИС) извещения и 

предквалификационной документации. Предквалификационный отбор проводится тогда, когда 

товары (услуги, работы) в связи с их высокой сложностью или специализированным 

характером могут поставить или выполнить не все поставщики (исполнители), а только 

ограниченное число лиц.  

9.1.3. В извещении о проведении предквалификационного отбора должна содержаться 

информация о том, что данная процедура является предквалификационным отбором, и другая 

информация, предусмотренная настоящим Положением о закупке. 

9.2. Извещение о проведении конкурса на право заключения договора, поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг размещается организатором конкурса (Заказчиком либо 

специализированной организацией) на Официальном сайте и на электронной площадке в 

соответствии с регламентом электронной площадки не менее чем за пятнадцать дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

9.3. В извещении о проведении конкурса должны быть указаны сведения, определенные 

в пункте 5.8. настоящего Положения. 

9.4. В конкурсной документации должны быть указаны сведения, определенные в 5.8. 

настоящего Положения. Конкурсная документация предоставляется в порядке, 

предусмотренном извещением о проведении конкурса.  

9.5. Решения Организатора конкурса об изменении извещения о проведении конкурса, 

конкурсной документации, разъяснения конкурсной документации размещаются 

организатором конкурса на Официальном сайте и на электронной торговой площадке в 

соответствии с регламентом электронной площадки. 

9.6. Участник конкурса должен быть зарегистрирован на электронной площадке в 

соответствии с регламентом электронной площадки. 

9.7. Заявка на участие в конкурсе подается на электронной площадке в соответствии с 

регламентом электронной площадки и требованиями конкурсной документации. 

9.8. Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе в сроки, установленные в 

извещении о проведении конкурса посредством штатного интерфейса электронной площадки 

путем заполнения соответствующих полей и прикрепления необходимых документов, 

установленных в конкурсной документации. 

9.9. Участник, подавший заявку на участие в конкурсе вправе ее изменить или отозвать в 

любое время до момента рассмотрения конкурсных заявок. 

9.10. Заявка на участие в конкурсе должна содержать следующие документы и сведения в 

отношении участника конкурса, а также каждого из лиц, выступающих на стороне участника 

конкурса: 

- согласие участника на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на 

условиях, предусмотренных документацией и не подлежащих изменению по результатам 

проведения закупки в электронной форме; 

- наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона и ИНН 

участника (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для физического лица); 

- копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц) или копии 

документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 

- полученную не ранее чем за два месяца до дня размещения на Официальном сайте 

извещения выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для 

юридического лица) или выписку из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), копии документа, 

удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 
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или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

участника закупки; 

- копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о 

необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического 

лица (в том числе, если крупной сделкой для участника конкурса является внесение 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие либо обеспечения исполнения 

договора). 

9.11. По окончании срока подачи заявок Оператор электронной площадки предоставляет 

Организатору конкурса все поступившие заявки. Организатор конкурса в день и во время, 

указанные в извещении о проведении конкурса рассматривает либо обеспечивает рассмотрение 

конкурсной комиссией всех поступивших заявок на участие в конкурсе. 

9.12. Оператор электронной площадки обеспечивает конфиденциальность поданных 

заявок на участие в конкурсе. 

9.13. Оценка и сопоставление заявок осуществляется в соответствии с порядком и 

критериями, определенными в конкурсной документации. 

9.14. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие 

условия исполнения договора. 

9.15. Протокол по итогам конкурса составляется и размещается на Официальном сайте и 

на электронной площадке. 

9.16. Комиссия вправе отказаться от проведения конкурса в любое время в соответствии со 

сроками, опубликованными в извещении о проведении конкурса. 

9.17. В случае если на участие в конкурсе не подано ни одной заявки или подана только 

одна заявка, конкурс признается несостоявшимся. 

В случае если проводится многолотовый конкурс, он может быть признан несостоявшимся 

в отношении тех лотов, на которые не подано ни одной заявки или подана только одна заявка.  

9.18. В случае если единственная поданная заявка соответствует требованиям, 

предусмотренным конкурсной документацией, договор может быть заключен с участником, 

подавшим такую заявку на условиях, изложенных в заявке. Участник конкурса, подавший 

такую заявку, не вправе отказаться от заключения договора. 

9.19. В ходе оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия 

присваивает каждой заявке на участие в конкурсе порядковый номер по мере уменьшения 

степени предпочтительности содержащихся в них условий исполнения договора. Победителем 

конкурса признается участник, заявке которого присвоен первый номер. В случае если в 

нескольких заявках предложены одинаковые условия исполнения договора, меньший 

порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других. 

9.20. По итогам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, конкурсная 

комиссия составляет протокол. В протоколе должны быть указаны следующие сведения: 

9.20.1. о месте, дате и времени проведения оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе; 

9.20.2. об участниках, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены; 

9.20.3. о порядке и результатах оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе с 

указанием значений оценки по каждому из предусмотренных конкурсной 

документацией критериев и присвоенных заявкам номеров; 

9.20.4. наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физических лиц) 

и почтовый адрес победителя конкурса; 

9.20.5. наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физических лиц) 

и почтовый адрес участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер. 
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9.21. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе подписывается всеми 

присутствующими членами конкурсной комиссии и организатором конкурса. 

9.22. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются на Официальном сайте не 

позднее чем через три календарных дня со дня подписания таких протоколов. 

9.23. Договор с победителем конкурса либо с участником конкурса, заявке которого 

присвоен второй номер, заключается в срок, указанный в конкурсной документации. Договор 

заключается на условиях, указанных в заявке победителя конкурса и в конкурсной 

документации. 

9.24. При уклонении победителя конкурса от заключения договора, Заказчик вправе 

обратиться в суд с иском о понуждении победителя конкурса к заключению договора, а также 

о возмещении убытков, причиненных Заказчику таким уклонением, либо заключить договор с 

участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. 

9.25. В случае признания конкурса несостоявшимся либо не заключения договор с 

победителем конкурса или с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер, 

Заказчик вправе провести повторный конкурс или выбрать иную процедуру закупки, либо 

заключить с единственным поставщиком. 

9..26. Комиссия по закупкам осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в 

конкурсе, поданных участниками закупки, признанными участниками конкурса. Дата 

окончания оценки и сопоставления таких заявок устанавливается в документации. 

9.26.1. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются 

Комиссией по закупкам в целях выявления лучших условий для своевременного и полного 

удовлетворения потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах с необходимыми 

показателями цены, качества и надежности. Для определения лучших условий, предложенных 

в заявках на участие в конкурсе, Комиссия по закупкам должна оценивать и сопоставлять такие 

заявки по критериям, указанным в документации. При этом критериями оценки заявок на 

участие в конкурсе могут быть: 

1) цена договора; 

2) функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные 

характеристики товара; 

3) качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса; 

4) расходы на эксплуатацию товара; 

5) расходы на техническое обслуживание; 

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

7) срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг; 

4) деловая репутация участника; 

5) наличие у участника опыта поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

10) наличие у участника производственных мощностей, технологического 

оборудования, транспорта, трудовых, финансовых ресурсов и иных показателей, необходимых 

для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

11) иные критерии оценки заявок в соответствии с документацией. 
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По критериям разрешается устанавливать подкритерии оценки при условии 

установления порядка оценки по каждому из подкритериев с указанием показателей и 

возможных значений оценки или порядка ее определения. 

Порядок сопоставления и оценки заявок (рейтинг) по каждому критерию (подкритерию) 

устанавливается в документации. 

9.26.2. Для сопоставления и оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга 

по каждой заявке, который рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию 

оценки заявки, установленному в закупочной документации.  

На основании результатов сопоставления и оценки заявок, в соответствии с итоговым 

рейтингом, каждой заявке участника закупки, допущенного к участию в закупке, относительно 

других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий, Комиссией по 

закупкам присваивается порядковый номер. Таким образом, первый номер будет присвоен 

заявке, которая набрала наибольший итоговый рейтинг и, соответственно, содержит лучшие 

условия для своевременного и полного удовлетворения потребностей Заказчика, с 

необходимыми показателями цены, качества и надежности. В случае если в нескольких 

заявках на участие в закупке содержатся равные по итоговому рейтингу условия, меньший 

порядковый номер присваивается участнику закупки, заявка которого поступила раньше 

остальных. 

9.26.3. В конкурсной документации указывается не менее двух критериев из 

предусмотренных п. 9.26.1 Положения, причем одним из этих критериев должна быть цена. 

Для каждого критерия оценки в конкурсной документации устанавливается его значимость. 

Совокупная значимость выбранных критериев должна составлять 100 процентов. 

9.26.4. Для оценки и сопоставления заявок по критериям, указанным в подпунктах 1,2, 4, 5 п. 

9.26.1 настоящего Положения, предложениям участников конкурса присваиваются баллы по 

следующей формуле: 

ЦБi = Цmin / Цi × 100, 

где ЦБi – количество баллов по критерию; 

Цmin – минимальное предложение из сделанных участниками закупки; 

Цi – предложение участника, которое оценивается. 

9.26.5. Для оценки и сопоставления заявок по критериям, указанным в подпунктах 6, 7 пп 2. п. 

9.26.1 настоящего Положения, предложениям участников конкурса присваиваются баллы по 

следующей формуле: 

СБi = Сmin / Сi × 100, 

где СБi – количество баллов по критерию; 

Сmin – минимальное предложение из сделанных участниками; 
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Сi – предложение участника, которое оценивается. 

9.26.6. Для оценки и сопоставления заявок по критериям, указанным в подпунктах 3, 7–11 п. 

9.26.1 настоящего Положения, в конкурсной документации устанавливаются: 

1) показатели (подкритерии), по которым будет оцениваться каждый критерий; 

2) минимальное и максимальное количество баллов, которое может быть присвоено по 

каждому показателю; 

3) правила присвоения баллов по каждому показателю. Такие правила должны исключать 

возможность субъективного присвоения баллов; 

4) значимость каждого из показателей. 

Совокупная значимость всех показателей по одному критерию должна быть равна 100 

процентов. Предложениям участников конкурса по показателям присваиваются баллы по 

следующей формуле: 

ПБi = Пi / Пmax × ЗП, 

где ПБi – количество баллов по показателю; 

Пi – предложение участника, которое оценивается; 

Пmax – предложение, за которое присваивается максимальное количество баллов; 

ЗП – значимость показателя. 

9.26.7. Итоговые баллы по каждому критерию определяются путем произведения количества 

баллов (суммы баллов по показателям) на значимость критерия. 

9.26.8. Итоговое количество баллов, присваиваемых заявке по результатам оценки и 

сопоставления, определяется как сумма итоговых баллов по каждому критерию. 

9.26.9. Победителем конкурса признается участник, заявке которого присвоено наибольшее 

количество баллов. 

9.26.10. Порядок оценки заявок устанавливается в конкурсной документации в соответствии с 

п. 9.26. настоящего Положения. Он должен позволять однозначно и объективно выявить 

лучшие из предложенных участниками условия исполнения договора. 

9.26.11. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие 

условия и заявке на участие, в конкурсе которого присвоен первый номер. 

9.26.12. Комиссия по закупкам ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие 

в конкурсе (итоговый протокол), в котором должны содержаться наименование участников 

конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были допущены до участия в конкурсе, а 

также: 
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- дата подписания протокола; 

- количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации 

каждой такой заявки; 

- наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (при наличии) 

(для физического лица) участника закупки, с которым планируется заключить договор (в 

случае, если по итогам закупки определен ее победитель), в том числе единственного 

участника закупки, с которым планируется заключить договор; 

- порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных предложений 

участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий 

исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях и (или) дополнительных 

ценовых предложениях участников закупки; 

- результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений 

(если документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки на последнем этапе 

проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок, окончательных предложений 

и возможность их отклонения) с указанием в том числе: 

а) количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые 

отклонены; 

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого 

окончательного предложения с указанием положений документации о закупке, которым не 

соответствуют такие заявка, окончательное предложение; 

- результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если 

документацией о закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка заявок, 

окончательных предложений) с указанием решения Комиссии по осуществлению закупок о 

присвоении каждой такой заявке, каждому окончательному предложению значения по 

каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом закупки 

предусмотрена оценка таких заявок); 

- причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее 

таковой; 

- сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения 

договора; 

- иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе предусмотрена 

документацией о закупке. 

9.26.13. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (итоговый протокол) 

оформляется и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии по 

закупкам не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня окончания проведения оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается Заказчиком в 

ЕИС не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания такого протокола. 

9.26.14. Победитель конкурса не вправе отказаться от заключения договора. 

10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ  
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10.1. Процедура запроса предложений является самостоятельным способом закупки, а 

также может использоваться в качестве одного из этапов конкурса или аукциона. Процедура 

запроса предложений может использоваться в качестве способа определения состава 

участников планируемой закрытой процедуры закупки либо для формирования и/или 

уточнения условий планируемой закупки. 

10.2. Процедура запроса предложений может осуществляться в электронной форме в рамках 

договора с оператором электронной площадки на основании регламента работы электронной 

площадки. 

1. Документация о запросе предложений должна содержать сведения, указанные в п. 5.8. 

настоящего Положения с учетом особенностей проведения запроса предложений. 

2. Организатор запроса предложений вправе в любое время отказаться от проведения 

запроса предложений, разместив сообщение об этом на Официальном сайте и на 

электронной площадке. 

3. Подача заявок на участие в запросе предложений возможна в сроки, указанные 

Организатором запроса предложений. Размещение извещения и документации на 

Официальном сайте осуществляется Комиссией не менее чем за семь календарных дней 

до срока окончания подачи заявок на участие в запросе предложений. Участник запроса 

предложений может подать только одну заявку в отношении предмета запроса 

предложений. 

4. Содержание заявки на участие в запросе предложений на участие в запросе 

предложений должна содержать следующие документы и сведения в отношении 

участника запроса предложений, а также каждого из лиц, выступающих на стороне 

такого участника: 

- согласие участника на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на 

условиях, предусмотренных документацией и не подлежащих изменению по результатам 

проведения закупки в электронной форме; 

- наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона и ИНН 

участника (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для физического лица); 

- копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц) или копии 

документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 

- полученную не ранее чем за два месяца до дня размещения на Официальном сайте 

извещения выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для 

юридического лица) или выписку из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), копии документа, 

удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 

или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

участника закупки; 

- копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о 

необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического 

лица (в том числе, если крупной сделкой для участника конкурса является внесение 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие либо обеспечения исполнения 

договора). 

5. Прием заявок на участие в запросе предложений от Участников осуществляется 

оператором электронной площадки. 
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6. Участник вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в запросе предложений 

до окончания срока подачи заявок. Изменения, которые участник вносит в заявку, 

должны быть оформлены в соответствии с требованиями к оформлению заявки на 

участие в запросе предложений, установленными в документации о запросе 

предложений. 

7. Организатор запроса предложений рассматривает поступившие заявки либо 

обеспечивает их рассмотрение закупочной комиссией в соответствии с документацией 

о запросе предложений в срок, указанный в извещении о проведении запроса 

предложений. 

8. В ходе процедуры рассмотрения заявок ведется протокол, в котором отражается 

информация о поступивших заявка, участниках, подавших заявки и представленных 

предложениях. 

9. По итогам рассмотрения и оценки заявок формируется перечень предложений, 

соответствующих требованиям документации о запросе предложений, и перечень 

предложений, не соответствующих требованиям документации запросе предложений, с 

указанием оснований для принятия решении о несоответствии. 

10. Не соответствующими требованиям признаются заявки в случае если: 

 заявка не соответствует требованиям документации о запросе предложений; 

 участник не соответствует требованиям документации о запросе предложений; 

 условия, содержащиеся в предложении, не соответствуют требованиям документации о 

запросе предложений. 

11. Закупочная комиссия вправе ранжировать поступившие предложения по 

предпочтительности для Заказчика. 

12. По итогам рассмотрения и оценки заявок оформляется протокол. 

13. Запрос предложений признается несостоявшимся в случае, если: 

 не было подано ни одной заявки на участие в запросе предложений; 

 подана только одна заявки на участие в запросе предложений; 

 ни одна из поступивших заявок (представленных предложений) не признана 

соответствующей требованиям документации о запросе предложений; 

14. В случае признания запроса предложений несостоявшимся, Заказчик вправе заключить 

договор с единственным участником запроса предложений, заявка которого 

соответствует требованиям документации запроса предложений, либо вправе провести 

повторный запрос предложений или провести закупку иным способом. 

11. ЗАКУПКА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА 

КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ  

11.1. Запрос котировок может проводиться, если у Заказчика на проведение закупки (от 

момента размещения извещения о закупке в ЕИС до подписания договора менее 20 дней и 

необходима возможность необремененного ответственностью отказа от закупки (и заключения 

договора) на любом этапе процедуры, важным условием исполнения договора является цена. 

11.2. Победителем признается соответствующий требованиям извещения о закупке 

участник запроса котировок, предложивший наиболее низкую цену договора. 

11.3. При проведении запроса котировок Заказчик не составляет документацию о закупке. 

11.4. Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении запроса котировок за пять 

рабочих дней до дня окончания срока подачи заявок на участие, установленного в извещении, 

за исключением случаев, когда сведения о закупке не подлежат размещению в ЕИС. 

11.5. К извещению о проведении запроса котировок должен прилагаться проект договора, 

являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке. 
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11.6. Изменения, внесенные в извещение о проведении запроса котировок, размещаются 

Заказчиком в ЕИС не позднее трех календарных дней со дня принятия решения об их внесении. 

В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в запросе котировок 

должен быть продлен следующим образом. С даты размещения в ЕИС изменений в извещение 

до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке должно оставаться не менее 

половины срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке. 

11.7. Заявка на участие в запросе котировок должна включать: 

- согласие участника на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на 

условиях, предусмотренных извещением (документацией) и не подлежащих изменению по 

результатам проведения закупки в электронной форме; 

- наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона и ИНН 

участника (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для физического лица); 

- копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц) или копии 

документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 

- полученную не ранее чем за два месяца до дня размещения на Официальном сайте 

извещения выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для 

юридического лица) или выписку из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), копии документа, 

удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 

или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

участника закупки; 

- копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о 

необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического 

лица (в том числе, если крупной сделкой для участника является внесение денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие либо обеспечения исполнения договора). 

Документ, декларирующий следующее: 

 участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника – юридического 

лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для 

участника - как юридического, так и физического лица); 

 на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, 

предусмотренном Кодексом об административных правонарушениях; 

 у участника закупки отсутствуют недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный 

год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника 

закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; 

 сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, 

ведение которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ;участник закупки 

обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо правами на 

использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения 

договора (если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на 

интеллектуальную собственность либо исполнение договора предполагает ее 

использование); 

a) предложение о цене договора; 
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b) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника запроса котировок 

требованиям законодательства РФ и извещения о проведении запроса котировок к лицам, 

которые осуществляют поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

c) согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с 

условиями, установленными извещением о проведении запроса котировок; 

d) иные документы в соответствии с требованиями настоящего Положения и извещением 

о проведении запроса котировок. 

11.8. Заявка на участие в запросе котировок может включать дополнительные документы, 

подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара, работы, услуги требованиям, 

которые установлены в извещении о проведении запроса котировок. 

11.9. Участник запроса котировок имеет право подать только одну заявку на участие. Он 

вправе изменить или отозвать поданную заявку в любой момент до истечения срока подачи 

заявок. 

11.10. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в запросе котировок на 

предмет их соответствия требованиям законодательства, настоящего Положения и извещения 

о проведении запроса котировок. Победителем запроса котировок признается участник, 

предложивший наименьшую цену договора. При наличии двух заявок с одинаково низкой 

ценой победителем признается участник, чья заявка поступила раньше. Протокол рассмотрения 

и оценки заявок оформляется секретарем комиссии по закупкам и подписывается всеми 

присутствующими членами комиссии по закупкам. Указанный протокол размещается в ЕИС не 

позднее чем через три календарных дня после его подписания. Протокол составляется в одном 

экземпляре, который хранится у Заказчика не менее трех лет. 

11.11. Если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок подана 

только одна заявка или не подано ни одной, запрос котировок признается несостоявшимся. 

Если к участию в запросе котировок не был допущен ни один участник либо был допущен 

только один участник, запрос котировок признается несостоявшимся. Если подана одна заявка 

и она является соответствующей требованиям закупки, можно заключить с единственным 

поставщиком. Соответствующая информация вносится в итоговый протокол. 

11.12. Протокол, составленный по итогам проведения запроса котировок, заявки на 

участие, а также изменения в них, извещение о проведении запроса котировок, изменения, 

внесенные в извещение, разъяснения хранятся Заказчиком не менее трех лет. 

 

12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПОСОБ: ЗАПРОС ЦЕН 

12.1. Запрос цен в электронной форме – это неторговый конкурентный  способ 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором информация о закупке 

сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой 

информационной системе извещения и документации о проведении запроса цен в электронной 

форме и победителем такого запроса признается участник закупки, направивший 

окончательное предложение, которое соответствует установленным заказчиком требованиям к 

товару, работе или услуге (ТРУ), и содержит наименьшую цену. 

12.2. Заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения запроса цен в электронной 

форме в случаях: 

1) срочной необходимости закупки товаров для обеспечения хозяйственной, 

производственной, трудовой деятельности Заказчика; 

2) связанных с метеоусловиями, в том числе повышением/понижением температур, 

выпадением осадков, превышением порывов ветра средних норма, даже если не объявлена 

чрезвычайная ситуация;  
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3) угрозы порчи, утери имущества, товаров/работ/услуг, принадлежащих Заказчику на 

праве собственности, оперативного ведения, владения, аренды, на ином законном основании; 

4) угрозы простоя штатного состава работников заказчика; 

5) выпадения даты начала подачи заявок на участие в закупочной процедуре на рабочий 

день, предшествующий (не более, чем за три дня) длительным (более двух календарных дней) 

праздничным/нерабочим дням, установленным федеральным законодательством РФ;  

6) кратковременного понижения цены на определенный сегмент товаров в связи с курсом 

валют, сезонным спросом или иными экономическими факторами; 

7) признания любого конкурса в электронной форме, запроса цен в электронной форме, 

аукциона в электронной форме, запроса котировок в электронной форме не состоявшимися в 

соответствии с ФЗ-223; 

8) в любом ином случае, если основным критерием выбора является цена ТРУ, и 

затруднено обоснование НМЦД в связи с ограниченным предложением на рынке или иным 

обстоятельством. 

Запрос цен в электронной форме размещается заказчиком в единой информационной 

системе не позднее чем за три рабочих дня до даты проведения такого запроса. Наряду с 

размещением извещения о проведении запроса цен в электронной форме заказчик вправе 

направить приглашения принять участие в таком запросе лицам, способным осуществить 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектами закупок. В этом 

случае заказчик обязан направить приглашения принять участие в запросе цен в электронной 

форме не менее двум лицам. 

Обоснование НМЦД при проведении запроса цен не является обязательным для 

заказчика. 

Результат запроса цен может являться основанием для обоснования НМЦД для иных 

процедур закупок. 

12.3. В извещении о проведении запроса цен в электронной форме должна содержаться 

следующая информация: 

- способ закупки; 

- наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона; 

- предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых 

работ, оказываемых услуг; 

- место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

- сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 

- срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки 

внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая плата 

установлена, за исключением случаев предоставления документации в форме электронного 

документа; 

- место и дата рассмотрения заявок участников закупки и подведения итогов закупки. 

 12.4. Изменения, вносимые в извещение о закупке, размещаются на Официальном 

сайте не позднее чем в течение одного календарного дня со дня принятия решения о внесении 

указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. 

 12.5. В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в 

конкурентной закупке должен быть продлен следующим образом. С даты размещения в ЕИС 
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изменений в извещение об осуществлении закупки, документацию о закупке до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в закупке должно оставаться не менее половины срока подачи 

заявок на участие в конкурентной закупке, установленного настоящим Положением для 

данного способа закупки. 

 12.6. Организатор запроса цен вправе в любое время отказаться от проведения 

запроса, разместив сообщение об этом на Официальном сайте и на электронной площадке. 

 12.7. Подача заявок на участие в запросе цен возможна в сроки, указанные 

Организатором запроса цен. Размещение извещения и документации на Официальном сайте 

осуществляется Комиссией не менее чем за три календарных дня до срока окончания подачи 

заявок на участие в запросе цен. Участник запроса цен может подать только одну заявку в 

отношении предмета запроса цен.  

 12.8. Содержание заявки на участие в запросе цен на участие в запросе должна 

содержать следующие документы и сведения в отношении участника запроса цен, а также 

каждого из лиц, выступающих на стороне такого участника: 

- согласие участника на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на 

условиях, предусмотренных документацией и не подлежащих изменению по результатам 

проведения закупки в электронной форме; 

- наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона и ИНН 

участника (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для физического лица); 

- копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц) или копии 

документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 

- полученную не ранее чем за два месяца до дня размещения на Официальном сайте 

извещения выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для 

юридического лица) или выписку из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), копии документа, 

удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 

или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

участника закупки; 

- копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о 

необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического 

лица (в том числе, если крупной сделкой для участника конкурса является внесение 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие либо обеспечения исполнения 

договора). 

 12.9. Прием заявок на участие в запросе цен от Участников осуществляется 

оператором электронной площадки. Участник вправе отозвать свою заявку на участие в запросе 

цен до окончания срока подачи заявок. При этом сохраняет право повторно подать заявку на 

участие в запросе цен. 

 12.10. Участник вправе подать запрос на разъяснения, Заказчик вправе не отвечать на 

запрос, если он подан позднее за два дня до даты окончания подачи заявок. Разъяснения на 

запрос предоставляются в течение двух дней с момента подачи такого запроса и публикуются 

на электронной площадке и в ЕИС без указания автора запроса.  
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 12.11. Организатор запроса цен рассматривает поступившие заявки либо 

обеспечивает их рассмотрение закупочной комиссией в соответствии с документацией о 

запросе цен в срок, указанный в извещении о проведении запроса цен. 

 12.12. В ходе процедуры рассмотрения заявок ведется протокол, в котором 

отражается информация о поступивших заявка, участниках, подавших заявки и предложенных 

ценах. 

 12.13. По итогам рассмотрения и оценки заявок формируется перечень заявок, 

соответствующих требованиям документации о запросе цен, и перечень заявок, не 

соответствующих требованиям документации запроса цен, с указанием оснований для 

принятия решении о несоответствии. 

 12.14. Не соответствующими требованиям признаются заявки в случае если: 

 заявка не соответствует требованиям документации о запросе цен; 

 участник не соответствует требованиям документации о запросе цен; 

 условия, содержащиеся в заявке, не соответствуют требованиям документации о запросе 

цен. 

 12.15. Закупочная комиссия вправе ранжировать поступившие заявки по 

предпочтительности для Заказчика, если это указано в документации. 

 12.16. По итогам рассмотрения и оценки заявок оформляется протокол. 

12.17. Запрос цен признается несостоявшимся в случае, если: 

 не было подано ни одной заявки на участие в запросе цен; 

 подана только одна заявки на участие в запросе цен;  

 ни одна из поступивших заявок не признана соответствующей требованиям 

документации о запросе цен. 

 12.18. В случае признания запроса цен несостоявшимся, Заказчик вправе заключить 

договор с единственным участником запроса цен, заявка которого соответствует требованиям 

документации запроса цен, либо вправе провести повторный запрос цен или провести закупку 

иным способом. 

 12.19. Так как запрос цен – это процедура определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) неторговым конкурентным способ, то запрос может быть завершен Заказчиком 

без выбора победителя.  

 12.20. Заключение договора по результатам проведения запроса цен без выбора 

победителя, не является обязательным. (Процедура не подчиняется правилам ст. ст. 447 – 449 

ГК РФ). 

 

13. ПЕРЕТОРЖКА 

13.1. За исключением случаев осуществления закупок среди субъектов МСП, а также закупки 

товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), комиссия вправе 

провести переторжку. 

13.2. Переторжка заключается в добровольном повышении предпочтительности заявок 

участников закупки в рамках специально организованной для этого процедуры в соответствии 

с документацией о закупке и может проводиться, если возможность её проведения 

предусмотрена документацией о закупке. 
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13.3. Решение о проведении переторжки принимает комиссия. При этом переторжка может 

проводиться в рамках закупки неограниченное количество раз до подведения итогов закупки. 

13.4. В переторжке имеют право участвовать все участники закупки, заявки на участие в 

закупке которых не были отклонены комиссией. Участник закупки вправе не участвовать в 

переторжке, тогда его заявка остается с действующей ценой, указанной в заявке (ценовом 

предложении). 

13.5. Предложения участника закупки по ухудшению первоначальных условий не 

рассматриваются, такой участник закупки считается не участвовавшим в переторжке, при этом 

его предложение о цене договора остается действующим с ранее объявленными условиями. 

13.6. Комиссия приглашает к переторжке участников закупки путем одновременного 

направления им приглашений с указанием в нем формы, порядка проведения переторжки, 

сроков и порядка подачи предложений с новыми условиями по цене, а также информации о 

имеющемся до проведения переторжки минимальном ценовом предложении.  

Информация о проведении переторжки размещается на официальных сайтах: электронной 

площадке, на которой проводится процедура закупки, и госзакупок. 

13.7. При проведении закупки в электронной форме переторжка проводится в режиме 

реального времени. 

13.8. Переторжка в режиме реального времени проводится на электронной площадке, на 

которой проводится процедура закупки. С момента начала переторжки на электронной 

площадке участник закупки, желающий повысить рейтинг своей заявки, должен заявить в 

режиме реального времени новую цену договора. Снижение цены договора может 

производиться участником закупки один раз. Участники закупки заявляют новую цену 

договора, которая должна быть ниже ценового предложения, ранее поданного ими 

одновременно с заявкой на участие в закупке. При проведении переторжки в режиме реального 

времени на электронной площадке устанавливается время приема предложений участников 

закупки о цене договора, составляющее три часа. 

13.9. После проведения переторжки победитель определяется в порядке, установленном для 

данного способа закупки в соответствии с критериями оценки, предусмотренными 

документацией о закупке. 

13.10. Во всем, что не оговорено в настоящем Положении или закупочной документации по 

проведению процедуры переторжки для закупок в электронной форме применяются правила 

работы и технические возможности соответствующей ЭТП. 

14. ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА 

14.1. Заказчик вправе осуществлять процедуру закупок товаров, работ, услуг у 

единственного поставщика, когда стоимость закупки не превышает 1 000 000 (один миллион) 

рублей. 

14.2. Заказчик вправе осуществлять процедуру закупок у единственного поставщика без 

учета стоимости закупки в следующих случаях: 



45 

1) вследствие чрезвычайных событий, аварии (в том числе на сетях наружного освещения) 

создается опасность для жизни и здоровья человека, состояния окружающей среды или 

возникает угроза срыва производственных процессов заказчика и для предотвращения или 

ликвидации последствий таких обстоятельств необходимы определенные товары, работы, 

услуги, приобретение которых иными процедурами закупок, требующих затрат времени, 

нецелесообразно; 

2) необходимости проведения дополнительной закупки и смена поставщика не 

целесообразна по соображениям стандартизации или ввиду необходимости обеспечения 

совместимости с имеющимися товарами, оборудованием, технологией или услугами, учитывая 

эффективность первоначальной закупки с точки зрения удовлетворения потребностей 

Заказчика и ограниченный объем предлагаемой закупки по сравнению с первоначальными 

закупками; 

3) конкурентная процедура закупки была признана несостоявшейся и (или) ее проведение 

не привело к заключению договора. Не было подано ни одной заявки – проведение повторной 

процедуры признано закупочной комиссией нецелесообразно и допускается возможность 

проведение закупки у единственного поставщика. Все заявки отклонены за несоответствие 

требованиям документации о закупке; 

4) поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к сфере деятельности 

субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от  

17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях»; 

5) закупки услуг водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения (за 

исключением услуг по реализации сжиженного газа), подключение (присоединение) к сетям 

инженерно-технического обеспечения, а также иные услуги по регулируемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации ценам (тарифам); 

6) заключения договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с 

поставщиком электрической энергии; 

7) выполнения работ по мобилизационной подготовке в Российской Федерации; 

8) возникновения потребности в работах или услугах, выполнение или оказание которых 

может осуществляться исключительно органами исполнительной власти в соответствии с их 

полномочиями или подведомственными им государственными учреждениями, 

государственными унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых 

устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъекта Российской Федерации; 

9) закупки услуг по авторскому контролю за разработкой проектной и конструкторской 

документации объектов капитального строительства, авторскому надзору за строительством, 

реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства, изготовлением 

оборудования соответствующими авторами; 

10) закупки услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку, а 

также с участием в проведении фестивалей, представлений и подобных культурных 

мероприятий 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; 

11) закупки услуг, связанных с обеспечением визитов делегаций и представителей 

иностранных государств (гостиничное обслуживание или наем жилого помещения, 

транспортное обслуживание, эксплуатация компьютерного оборудования, обеспечение 

питания, услуги связи и прочие сопутствующие расходы); 

12) закупаемые товары (работы, услуги) могут быть поставлены (выполнены, оказаны) 

только конкретным (единственным) поставщиком (исполнителем, подрядчиком), в том числе, 

если исключительные права в отношении закупаемых товаров (работ, услуг) принадлежат 

garantf1://10004442.41/
garantf1://10064072.539/
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определенному поставщику (исполнителю, подрядчику), при условии, что на 

функционирующем рынке не существует равноценной замены закупаемых товаров, работ и 

услуг; 

13) оплаты членских взносов и иных обязательных платежей на неконкурентной основе; 

14) закупки услуг по техническому содержанию, охране и обслуживанию одного или 

нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное пользование заказчику, в 

случае, если данные услуги оказываются другому лицу или лицам, пользующимся нежилыми 

помещениями, находящимися в здании, в котором расположены помещения, переданные в 

безвозмездное пользование заказчику; 

15) заключения 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; 

16) заключения договора с оператором электронной площадки; 

17) заключение договора аренды движимого имущества; 

18) закупка товаров, работ, услуг в соответствии с имеющимся у Заказчика договором лизинга 

автотранспортного средства в случае, если по условиям такого договора обслуживание и ремонт 

данного средства (в том числе и техническое обслуживание), необходимо производить у 

официального дилера производителя данного средства; 

19) возникла возможность закупки товаров, работ, услуг по существенно сниженным ценам 

(значительно меньшим, чем обычные рыночные), и такая возможность существует в течение очень 

короткого промежутка времени;  

20) оказание услуг по добровольному страхованию транспортных средств (КАСКО) для нужд 

Заказчика; 

         21) услуги по расчетно-информационному обслуживанию; 

22)  закупка осуществляется на приобретение 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. 

23)  заключение договоров на услуги, связанные с проведением технического 

обслуживания специальной аппаратуры, аттестации и контроля защищенности объектов 

автоматизации, обрабатывающих информацию, содержащую сведения, составляющие 

государственную тайну, либо содержащие сведения о персональных данных граждан; 

24) заключение договоров поставки запасных частей, узлов, агрегатов и других 

расходных материалов к арендуемой технике; 

25) закупка товаров, работ услуг при отсутствии на рынке конкуренции поставщиков; 

26) преемственность повторной закупки в целях совместимости с первоначальной 

закупкой; 

27) заключение договоров аренды недвижимого имущества; 

28) заключение договоров купли-продажи недвижимого имущества; 

29)  заключение договоров на оказание услуг по технологическому обслуживанию и ремонту 

арендуемого имущества. 

30) 0278161120 

         14.3. По решению руководителя Заказчика закупки, указанные в настоящем разделе, могут 

проводиться конкурентным способом в соответствии с требованиями настоящего Положения. 

14.4. При осуществлении закупки у единственного поставщика цена договора 

устанавливается по решению руководителя Заказчика, принятого на основании 

соответствующего экономического обоснования. 

14.5. Общий порядок закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

В случае осуществлении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

в единой информационной системе не размещается информация о закупке, в том числе: 
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извещение о закупке, документация о закупке, изменения, вносимые в извещение, 

документацию, разъяснения документации, проект договора, протоколы. 

При этом в план закупок, реестр договоров информация о такой закупке вносится, если ее 

стоимость превышает размеры, установленные частью 15 статьи 4 223-ФЗ. 

15. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО ИТОГАМ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ  

15.1. Срок заключения договора по итогам закупки не может превышать 20 календарных 

дней с даты подведения итогов закупки. При этом договор может быть заключен не ранее 10 

календарных дней со дня подведения итогов для конкурентных способов закупки. 

15.2. Договор по результатам закупки проводимой в электронной форме может быть 

заключен 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. 

15.3. Заказчик одновременно с размещением протокола рассмотрения и оценки заявок в 

ЕИС направляет победителю или участнику, подавшему единственную заявку на участие, один 

экземпляр протокола и проект договора, который дорабатывается путем включения условий 

исполнения договора, предложенных победителем или участником, подавшим единственную 

заявку на участие, в заявке на участие в закупке, в проект договора, прилагаемый к закупочной 

документации.  

15.4. Победитель или участник, подавший единственную заявку на участие в закупке в 

течение 10 календарных дней со дня размещения в ЕИС протокола рассмотрения и оценки 

заявок участник направляет заказчику подписанный им проект договора либо подписанный 

проект с протоколом разногласий. 

Протокол разногласий составляется участником в случае обоснованной необходимости 

внесения изменений и (или) дополнений в текст проекта договора, не затрагивающих его 

существенных условий (предмет договора, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг, 

сроки исполнения договора) и иных условий, не противоречащих документации о закупке. 

Подписанный участником протокол разногласий к договору может быть составлен как в 

виде документа, содержащего перечень отдельных разногласий, так и в виде документа, 

содержащего предлагаемую редакцию всего текста договора. 

В подписанном участником договоре, к которому составляется протокол разногласий, 

необходимо сделать отметку: «Договор действителен с учетом протокола разногласий (номер 

и дата протокола разногласий)». Данная отметка ставится перед подписью участника. Без 

соответствующей отметки в договоре протокол разногласий не будет иметь никакой 

юридической силы. 

15.5. Изменение и расторжение договора, заключенного по итогам процедуры закупки, 

допускается по основаниям, предусмотренным Гражданским законодательством, в том числе 

по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от 

исполнения договора в соответствии с Гражданским законодательством и условиями договора. 

15.6. В случае уклонения победителя или участника, подавшего единственную заявку на 

участие в закупке, от заключения договора, заказчик вправе заключить договор с участником 

закупки, заявка которого является второй по выгодности среди заявок участников закупки. 

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

закупаемой продукции или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в 

протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение 10 календарных 

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

договора с указанием измененных условий. 

15.8. Заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) при 

заключении и исполнении договора вправе изменить: 
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- предусмотренный договором объем закупаемой продукции в пределах 30 (тридцати) 

процентов в сторону увеличения. При увеличении объема закупаемой продукции Заказчик 

по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе увеличить 

первоначальную цену договора пропорционально изменяемому объему продукции, но не 

более, чем на 10 % от НМЦД; 

- предусмотренный договором объем закупок в сторону уменьшения, и при внесении 

соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой 

продукции Заказчик обязан пропорционально уменьшить цену договора; 

- срок и порядок исполнения обязательств по договору, срок и порядок поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг, срок и порядок исполнения и действия. 

15.9. Участник закупки признается уклонившимся от заключения договора в случае, когда: 

15.9.1.1. не представил подписанный договор (отказался от заключения договора) в 

редакции Заказчика в срок, определенный настоящим Положением; 

15.9.1.2. не предоставил обеспечение исполнения договора в срок, установленный 

документацией (извещением) о закупке, или предоставил с нарушением условий, указанных в 

документации (извещении) о закупке, - если требование о предоставлении такого обеспечения 

было предусмотрено документацией о закупке и проектом договора; 

15.9.1.3. не представил сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том 

числе конечных), и документы, подтверждающие данные сведения, - если требование о 

представлении таких сведений и документов установлено документацией о закупке и проектом 

договора. 

При исполнении договора не допускается перемена поставщика, за исключением случаев, 

когда новый поставщик является правопреемником поставщика, с которым заключен договор, 

вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или 

присоединения либо когда такая возможность прямо предусмотрена договором. При перемене 

поставщика его права и обязанности переходят к новому поставщику в том же объеме и на тех 

же условиях. 

Если при исполнении договора происходит перемена Заказчика, то права и обязанности 

Заказчика, установленные договором и не исполненные к моменту такой перемены, переходят 

к новому лицу в объеме и на условиях, предусмотренных заключенным договором. 

В договор включается условие о порядке, сроках и способах предоставления обеспечения 

исполнения договора, если соответствующее требование установлено Заказчиком в 

документации о закупке. 

       15.10. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в случае, если 

это условие было предусмотрено документацией о закупке и договором.  

      15.11. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от 

исполнения/расторжении договора, если в ходе исполнения договора установлено, что 

поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным документацией о 

закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о 

своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупочной 

процедуры. 

        15.12. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине поставщика 

(подрядчика, исполнителя) Заказчик может предъявить требование об уплате неустоек в связи 

с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных договором, 

а также обратиться к поставщику с требованием о возмещении понесенных убытков при их 

наличии.  

       15.16. Расторжение договора влечет за собой прекращение обязательств сторон договора, 

но не освобождает от ответственности за неисполнение обязательств, которые имели место 

быть до расторжения договора.  
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       15.17. Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной 

стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора 

полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не 

предусмотрен в уведомлении, соглашении сторон, либо не предусмотрен действующим 

законодательством. 

15.18. При внесении в реестре договоров требуется указывать цену единицы товара или 

услуги (работы). В случае если предметом договора являются работы по сносу, возведению, 

реконструкции, ремонту и другие строительные работы, информацию о стране происхождения 

и стоимости единицы товара необходимо включить в реестр, относительно товара/материала, 

который подлежит принятию заказчиком к бухучету в качестве отдельного объекта основных 

средств.  

Информацию об исполнении договора в реестр договоров требуется вносить в течение 

10 дней с момента исполнения договора, в том числе приемки товара, работы или услуги. 

 По каждому коду целевой статьи расходов требуется указать объём субсидий 

в обеспечении закупки, при субсидировании из источников финансирования в соответствии с 

целевыми программами, предусмотренными законодательством РФ 

 

16. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДВУХ И БОЛЕЕ ДОГОВОРОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

КОНКУРЕНТНОЙ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ (ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

МНОГОСТРОННЕГО ДОГОВОРА) 

 

16.1. Для обеспечения непрерывности производственного процесса и обеспечения 

наибольшей конкуренции при проведении конкурентных закупочных процедур Заказчик 

может согласно п. 28 ст. 3.2. ФЗ-223 выбрать двух и более победителей и заключить договор с 

несколькими участниками закупки. 

16.1.1. По результатам конкурентной закупки может заключаться два и более договора на 

условиях и в сроки, указанные разделе 1.1. настоящего Положения.   

16.1.2. По результатам конкурентной закупки может заключаться многосторонний 

договор на условиях и в сроки, указанные разделе 1.1. настоящего Положения.   

16.1.3. Договор заключается в соответствии с Протоколом, составляемым в ходе 

осуществления конкурентной закупки (по результатам этапа конкурентной закупки) при 

наличии условий, предусмотренных в разделе 16.1.1. и/или 16.1.2. настоящего Положения, с 

указанием всех Победителей в порядке ранжирования по присвоенным порядковым номерам 

согласно п. 16.4.2. 

16.2. При заключении многостороннего договора или двух и более договоров по 

результатам конкурентной закупки, предусмотренных в п. 16.1. или 16.2. Заказчик и 

Победители, с которыми заключаются указанные договоры, заключают соглашение о 

распределении долей исполнения договорных обязательств между всеми участниками 

исполнения предмета закупки. Данное соглашение является неотъемлемой частью договора, 

заключенного по результатам проведения процедуры закупки.  

16.3. Заказчик вправе предусмотреть в документации по закупочной процедуре и в 

проекте договора возможность заключения более одного договора, указанную в п. 16.1. и/или 

возможность заключения многостороннего договора, предусмотренного п. 16.2. по своему 

выбору при проведении закупочной процедуры в электронной форме любым способом, 

предусмотренным настоящим Положением. В том числе с использованием 

предквалификационного отбора.  

16.4. В случае заключения многостороннего договора или двух и более договоров по 

результатам конкурентной закупки Заказчик выбирает двух и более Победителей из числа 
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Участников, подавших Заявки на участие в конкурентной процедуре, и допущенных к участию 

в итоговой части процедуры.   

16.4.1. Заказчик определяет предельное количество возможных Победителей закупочной 

процедуры в Извещении. 

16.4.2. Участники-победители, с которыми будет заключен договор по правилам, 

предусмотренным в п. 16.1. или 16.2. настоящего Положения определяются следующим 

образом. 

По результатам ранжирования заявок Комиссия присваивает заявкам порядковые номера 

согласно коэффициенту выгодности.  

16.4.3. Количество заявок, между которыми происходит распределения долей участия в 

исполнении договора равно предельному количеству возможных Победителей закупочной 

процедуры, установленных в соответствии с п. 16.4. или количеству всех допущенных заявок к 

участию в итоговой части процедуры в случае подачи заявок в количестве меньшем, чем 

установленное предельное количество. 

16.5. В случае заключения многостороннего договора или двух и более договоров по 

результатам конкурентной закупки Заказчик устанавливает доли участия в исполнении 

договора между Победителями в Извещении.  

16.5.1. Доли участия в исполнении договора между Победителями могут устанавливаться 

Заказчиком пропорционально присвоенным баллам по критериям, установленным в 

документации закупочной процедуры. Рекомендованная формула расчета баллов: 

 

                             Ц min   

        N =       Ц i       *   100   

 

                             Ц min   

          N =       Ц i       *   100   

D =                    ∑ 

 

 

 

где D – участия в исполнении договора 

где Ц min – самое выгодное предложение в количественном выражении, 

где Ц i – предложение текущей заявки в количественном выражении,  

где i – порядковый номер заявки  

где N- коэффициент выгодности, 

где  ∑ - сумма всех N 

Заказчик устанавливает порядок округления сумм.   

16.5.2. Доли участия в исполнении договора между Победителями могут устанавливаться 

Заказчиком в твердом выражении соотношения процентов доли участия и места Победителя по 

результатам ранжирования заявок.  

16.5.3. Доли участия в исполнении договора между Победителями могут устанавливаться 

Заказчиком в твердом выражении: доля одного Участника-победителя -  один лот, при делении 

предмета закупки на два лота и более. 

16.5.4. Доли участия в исполнении договора между Победителями могут устанавливаться 

Заказчиком в твердом выражении: доля одного Участника-победителя -  один этап выполнения 

работ/оказания услуг/поставки одной партии товара, при наличии этапов в исполнении 

договора. 

16.6. Цена договора, заключаемого с Победителем на условиях, указанных в п. 16.1. и 16.2. 

настоящего Положения, устанавливается для каждого Победителя по предложению, 

полученному в его заявке.  
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16.7. Заказчик вправе предусмотреть в документации (проекте договора) возможность 

перераспределения долей участия в исполнении договора между победителями в процессе 

исполнения договора (договоров) по соглашению всех сторон: Заказчика, Участника чья доля 

исполнения увеличивается, Участника чья доля исполнения уменьшается.  

16.8. В случае если один или более из числа Победителей, с которыми по результатам 

конкурентной закупки заключается договор в соответствии с п. 16.1. или 16.2. настоящего 

Положения, уклоняется от заключения договора или расторгает заключенный договор до его 

полного исполнения, то объем не выполненных обязательств в результате такого незаключения 

или расторжения договора, распределяется между оставшимися победителями 

пропорционально ранее установленных долей.  

 

17. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОВМЕСТНЫХ ЗАКУПОК 

17.1. Порядок проведения совместных закупок 

17.1.1. Настоящий Раздел определяет порядок взаимодействия Заказчиков при размещении 

заказов на поставку одноименных товаров (работ, услуг) (далее – заказы) путем проведения 

совместных закупок. 

17.1.2. Совместные закупки могут проводиться при наличии не менее чем у двух Заказчиков 

потребности в одноименных товарах, одноименных работах, одноименных услугах. 

17.1.3. Для проведения совместных закупок Заказчики между собой заключают соглашение 

о проведении совместных закупок (далее – соглашение) до утверждения документации о 

закупках. 

17.1.4. В соглашении указываются: 

а) сведения о Заказчиках, проводящих совместные закупки (далее – стороны соглашения); 

б) сведения о видах и предполагаемых объемах заказов, в отношении которых проводятся 

совместные закупки; 

в) права, обязанности и ответственность сторон соглашения; 

г) сведения об организаторе совместных закупок, включая перечень функций, передаваемых 

ему сторонами соглашения в целях проведения закупок; 

д) порядок и срок формирования Комиссии по размещению заказа (далее – комиссия); 

е) порядок и сроки разработки и утверждения закупочной документации; 

ж) ориентировочные сроки проведения совместных закупок; 

з) порядок оплаты расходов, связанных с организацией и проведением совместных закупки; 

и) срок действия соглашения; 

к) порядок рассмотрения споров и обжалований; 

л) иная информация, определяющая взаимоотношения сторон соглашения при проведении 

совместных закупок. 

17.1.5. Организатор совместных закупок утверждает состав Комиссии, в который по 

согласованию включаются представители сторон соглашения, количество которых 
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определяется пропорционально объему заказа соответственно заказчика в общем объеме 

заказов, если иное не предусмотрено соглашением. Заседание Комиссии считается 

правомочным, если на нем присутствуют не менее 50 процентов ее членов. 

17.1.6. Выбор ЭТП осуществляет Организатор совместных закупок. 

17.1.7. Совместные закупки должны проводиться в соответствии с порядком, утвержденным 

Регламентом ЭТП.  

17.1.8. Организатор совместных закупок осуществляет разработку и утверждение 

документации для проведения совместных закупок в соответствии с порядком и условиями, 

установленными соглашением. 

В документации о проведении закупок, указываются для каждой стороны соглашения: 

наименование заказчика, количество поставляемого одноименного товара, объемы 

выполняемых одноименных работ, оказываемых одноименных услуг, место, условия и сроки 

(периоды) поставки одноименных товаров, выполнения одноименных работ, оказания 

одноименных услуг. 

В требованиях к Заявке указывается необходимость приложить заполненный проект 

договора с ценовым предложением Участника для каждого Заказчика отдельно. 

17.1.9. Документация о проведении закупок утверждается до даты публикации извещения о 

проведении совместных закупок в единой информационной системе.  

17.1.10. Разъяснение положений документации при проведении совместных закупок 

осуществляется организатором совместных закупок. При необходимости привлекаются другие 

стороны соглашения. 

17.1.11. Изменения, которые вносятся в документацию, утверждаются организатором 

совместных закупок по согласованию со всеми сторонами соглашения. 

17.1.12. Копии протоколов, составленных в ходе проведения совместных закупок, 

направляются организатором совместных закупок не позднее дня, следующего за днем 

подписания указанных протоколов, каждой стороне соглашения. 

17.1.13. Проекты договоров, составленные по результатам процедуры закупки, 

направляются каждым Заказчиком совместных торгов Победителю процедуры отдельно. 

17.1.14. Сведения о заключенном договоре, заключенном по итогам совместных закупок, 

направляются каждым заказчиком в единой информационной системе самостоятельно. 

17.1.15. При проведении совместной закупки заказчик вправе принять решение о проведении 

такой закупки в порядке, предусмотренном положением о закупке иного заказчика, 

являющегося стороной соглашения, предусмотренного п. 5.7.4 настоящего положения о 

закупке. 

18. ПРИОРИТЕТ ТОВАРОВ РОССИЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, РАБОТ, УСЛУГ, 

ВЫПОЛНЯЕМЫХ, ОКАЗЫВАЕМЫХ РОССИЙСКИМИ ЛИЦАМИ  

 

18.1. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 N 925, с учетом 

всех изменений и редакций, действующих на дату проведения закупочной процедуры, при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона, запроса 

предложений, запроса котировок Заказчик устанавливает приоритет товаров российского 

происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению 
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к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым иностранными лицами (далее - приоритет). 

18.2. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса или 

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

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

победителем в котором признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, 

оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке 

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. 

18.2.1. При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции путем проведения 

аукциона или иным способом, при котором определение победителя проводится путем 

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

"шаг", установленный в документации о закупке, в случае если победителем закупки 

представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке 

радиоэлектронной продукции, не включенной в единый реестр российской радиоэлектронной 

продукции, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 30 процентов от 

предложенной им цены договора. 

18.3. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона или 

иным способом, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной 

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

документации о закупке, в случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в 

закупке, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных 

государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, 

договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от 

предложенной им цены договора. 

18.3.1. При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции путем проведения 

аукциона или иным способом, при котором определение победителя проводится путем 

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

"шаг", установленный в документации о закупке, в случае если победителем закупки 

представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке 

радиоэлектронной продукции, не включенной в единый реестр российской радиоэлектронной 

продукции, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 30 процентов от 

предложенной им цены договора. 

18.4. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона или 

иным способом, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной 

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

документации о закупке, в случае, если победителем закупки, 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. 
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18.4.1. При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции, включенной в 

перечень, заказчик отклоняет все заявки (окончательные предложения), содержащие 

предложения о поставке радиоэлектронной продукции, включенной в перечень, происходящей 

из иностранных государств, при условии, что на участие в определении поставщика подано не 

менее 2 удовлетворяющих требованиям извещения об осуществлении закупки и (или) 

документации о закупке заявок (окончательных предложений), которые одновременно: 

содержат предложения о поставке радиоэлектронной продукции, включенной в реестр; не 

содержат предложений о поставке одного и того же вида радиоэлектронной продукции одного 

производителя либо производителей, входящих в одну группу лиц, соответствующего 

признакам, предусмотренным статьей 9 Федерального закона "О защите конкуренции", при 

сопоставлении этих заявок (окончательных предложений). 

18.5. Условием предоставления приоритета является включение в документацию о 

закупке следующих сведений, определенных положением о закупке: 

а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в 

закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о 

поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров; 

б) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных 

сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке; 

в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, 

являющихся предметом закупки; 

г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) 

страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки 

на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке 

иностранных товаров; 

д) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке 

товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг 

российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами "г" и "д" 

пункта 16.6. Положения, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как 

произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в 

документации о закупке в соответствии с подпунктом "в" пункта 16.5. Положения, на 

коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения 

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

на начальную (максимальную) цену договора; 

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

основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации 

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

удостоверяющих личность (для физических лиц); 

ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, 

содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым 

заключается договор; 

з) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, 

как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит 

лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем 

закупки, который признан уклонившемся от заключения договора; 
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и) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, 

которому предоставлен приоритет в соответствии с настоящим постановлением, не 

допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате 

такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом 

качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких 

товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным 

характеристикам товаров, указанных в договоре. 

к)  требование об указании участником закупки в заявке на участие в закупке (в 

соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке 

товара) отсутствия радиоэлектронной продукции, в перечни радиоэлектронной продукции, 

происходящей из иностранных государств, в отношении которой устанавливаются 

ограничения для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 10.07.2019 г. № 

878  

л) Требование об указании участником закупки в заявке на участие в закупке (в 

соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке 

товара) наличия в едином реестре российской радиоэлектронной продукции с указанием 

номера реестровой записи. 

18.6. Приоритет не предоставляется в случаях, если: 

а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником 

закупки; 

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

российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; 

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

иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; 

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

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

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

победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, 

содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, 

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

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

российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким 

участником товаров, работ, услуг; 

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

закупки, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной 

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

документации о закупке, содержится предложение о поставке товаров российского и 

иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и 

иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость 

работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов 

стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг. 

е) Ограничение на допуск радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных 

государств, не устанавливается, если в реестре отсутствует радиоэлектронная продукция, 
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соответствующая тому же классу (функциональному назначению) радиоэлектронной 

продукции, планируемой к закупке, и (или) радиоэлектронная продукция, включенная в реестр, 

по своим функциональным, техническим и (или) эксплуатационным характеристикам не 

соответствует установленным заказчиком требованиям к планируемой к закупке 

радиоэлектронной продукции. 

 

ё) Ограничение на допуск радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных 

государств, не устанавливается в случае обоснования невозможности соблюдения ограничения 

на допуск радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств, для целей 

осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

подготовленное заказчиком в соответствии с Порядком подготовки обоснования 

невозможности соблюдения ограничения на допуск радиоэлектронной продукции, 

происходящей из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, утвержденным Постановлением Правительства от 

10.07.2019 г. № 878 , и размещенное заказчиком в единой информационной системе в сфере 

закупок одновременно с размещением извещения об осуществлении закупки. 

 

18.7. Страна происхождения поставляемого товара в договоре указывается на основании 

сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной Участником закупки, с 

которым заключается договор. 

18.7.1. Подтверждением соответствия радиоэлектронной продукции требованиям 

извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке является декларация 

участника закупки о нахождении радиоэлектронной продукции в реестре с указанием номера 

реестровой записи. 

  18.8. При исполнении договора, заключенного с Участником закупки, которому 

предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016г. 

№ 925 , Постановлением Правительства РФ от 10.07.2019 г. № 878 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. 

 18.9. Закупка, учет товаров/работ/услуг, хранение документов об исполнении 

обязательств по заключенным договорам в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 

2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

осуществляется с учетом Постановления Правительства РФ от 3 декабря 2020 г. N 2013 «О 

минимальной доле закупок товаров российского происхождения 

 

 

19. АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ. 

 

              19.1. В случае, если цена, предложенная Участником закупки, с которым по итогам 

закупочных процедур должен быть заключен договор, занижена на двадцать пять процентов и 

более по отношению к начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении об 

осуществлении закупки, и у Заказчика возникли обоснованные сомнения в способности 

Участника исполнить договор на предложенных условиях, Участник, давший такое ценовое 

предложение, обязан по требованию Заказчика до заключения договора представить структуру 

предлагаемой цены и обоснование такой цены. Заказчик обязан в течение срока, 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71392106/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71392106/


57 

установленного для заключения договора по итогам соответствующей процедуры закупок, 

провести анализ (экспертизу) всей информации, предоставленной Участником.  

             19.2. В случае, если Участник не представил указанную информацию, 

подтверждающую его способность исполнить договор по предложенной цене на условиях, 

установленных извещением и документацией о закупке, либо анализ (экспертиза) такой 

информации показал невозможность исполнения договора по предложенной Участником цене 

без ухудшения качественных показателей товаров (работ, услуг), Заказчик вправе отказаться от 

заключения договора. При этом Заказчик обязан направить Участнику письменный 

мотивированный отказ от заключения договора.  

                19.3. Если в документации прямо предусмотрено обеспечение исполнения договора, 

то в случае, если цена, предложенная Участником закупки, с которым по итогам закупочных 

процедур должен быть заключен договор, занижена на двадцать пять процентов и более по 

отношению к начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении об 

осуществлении закупки, Заказчик вправе увеличить размер суммы обеспечения исполнения 

договора в 1,5 (полтора) раза.  

 

20. СОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОЙ МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

 

20.1. Конкурентная закупка в электронной форме, участниками которой с учетом особенностей, 

установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 части 

8 статьи 3 ФЗ-223, могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства 

(СМСП), осуществляется в соответствии со статьями 3.2 и 3.3 ФЗ-223 и с учетом 

требований, предусмотренных статьей 3.4. ФЗ-223. 

20.2. Конкурентная закупка с участием (СМСП) осуществляется путем проведения конкурса в 

электронной форме, аукциона в электронной форме, запроса котировок в электронной 

форме или запроса предложений в электронной форме. 

20.3. Заказчик при осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства размещает в единой информационной системе извещение 

о проведении: 

1) конкурса в электронной форме в следующие сроки: 

а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком 

конкурсе в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает тридцать 

миллионов рублей; 

б) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком 

конкурсе в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает тридцать 

миллионов рублей; 

2) аукциона в электронной форме в следующие сроки: 

а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком 

аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает тридцать 

миллионов рублей; 

б) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком 

аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает тридцать 

миллионов рублей; 

https://internet.garant.ru/#/document/70819336/entry/1000
https://internet.garant.ru/#/document/77706744/entry/382
https://internet.garant.ru/#/document/77706744/entry/382
https://internet.garant.ru/#/document/77706744/entry/3020
https://internet.garant.ru/#/document/77706744/entry/3030
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3) запроса предложений в электронной форме не менее чем за пять рабочих дней до дня 

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

должна превышать пятнадцать миллионов рублей; 

4) запроса котировок в электронной форме не менее чем за четыре рабочих дня до дня 

истечения срока подачи заявок на участие в таком запросе котировок. При этом начальная 

(максимальная) цена договора не должна превышать семь миллионов рублей. 

20.4. Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого 

и среднего предпринимательства, может включать следующие этапы: 

1) проведение в срок до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной 

форме заказчиком обсуждения с участниками закупки функциональных характеристик 

(потребительских свойств) товаров, качества работ, услуг и иных условий исполнения договора 

в целях уточнения в извещении о проведении конкурса в электронной форме, документации о 

конкурентной закупке, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) 

закупаемых товаров, работ, услуг; 

2) обсуждение заказчиком предложений о функциональных характеристиках (потребительских 

свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора, 

содержащихся в заявках участников конкурса в электронной форме, в целях уточнения в 

извещении о проведении конкурса в электронной форме, документации о конкурентной 

закупке, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых 

товаров, работ, услуг; 

3) рассмотрение и оценка заказчиком поданных участниками конкурса в электронной форме 

заявок на участие в таком конкурсе; 

4) проведение предквалификационного отбора не допускается; 

5) сопоставление дополнительных ценовых предложений участников конкурса в электронной 

форме о снижении цены договора. 

20.5. При включении в конкурс в электронной форме этапов, указанных в части 4 статьи 3.4. 

ФЗ-223, должны соблюдаться следующие правила: 

1) каждый этап конкурса в электронной форме может быть включен в него однократно; 

2) не допускается одновременное включение в конкурс в электронной форме этапов, 

предусмотренных пунктами 1 и 2 части 4 статьи 3.4. ФЗ-223; 

3) в документации о конкурентной закупке должны быть установлены сроки проведения 

каждого этапа конкурса в электронной форме; 

4) по результатам каждого этапа конкурса в электронной форме составляется отдельный 

протокол. При этом протокол по результатам последнего этапа конкурса в электронной форме 

не составляется. По окончании последнего этапа конкурса в электронной форме, по итогам 

которого определяется победитель, составляется итоговый протокол; 

https://internet.garant.ru/#/document/77706744/entry/30404
https://internet.garant.ru/#/document/77706744/entry/304041
https://internet.garant.ru/#/document/77706744/entry/304042
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5) если конкурс в электронной форме включает в себя этапы, предусмотренные пунктом 1 или 2 

части 4  статьи 3.4. ФЗ-223, заказчик указывает в протоколах, составляемых по результатам 

данных этапов, в том числе информацию о принятом им решении о необходимости уточнения 

функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества 

работ, услуг, иных условий исполнения договора либо об отсутствии необходимости такого 

уточнения. В случае принятия заказчиком решения о необходимости уточнения 

функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества 

работ, услуг, иных условий исполнения договора заказчик в сроки, установленные 

документацией о конкурентной закупке, размещает в единой информационной системе 

уточненное извещение о проведении конкурса в электронной форме и уточненную 

документацию о конкурентной закупке. В указанном случае отклонение заявок участников 

конкурса в электронной форме не допускается, комиссия по осуществлению конкурентной 

закупки предлагает всем участникам конкурса в электронной форме представить 

окончательные предложения с учетом уточненных функциональных характеристик 

(потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг, иных условий исполнения 

договора. При этом заказчик в соответствии с требованиями части 3 статьи 3.4. ФЗ-223 

определяет срок подачи окончательных предложений участников конкурса в электронной 

форме. В случае принятия заказчиком решения не вносить уточнения в извещение о проведении 

конкурса в электронной форме и документацию о конкурентной закупке информация об этом 

решении указывается в протоколе, составляемом по результатам данных этапов конкурса в 

электронной форме. При этом участники конкурса в электронной форме не подают 

окончательные предложения; 

6) обсуждение с участниками конкурса в электронной форме содержащихся в их заявках 

предложений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, 

качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора, предусмотренное пунктом 2 

части 4 статьи 3.4. ФЗ-223, должно осуществляться с участниками конкурса в электронной 

форме, подавшими заявку на участие в таком конкурсе. При этом должны быть обеспечены 

равный доступ всех указанных участников к участию в этом обсуждении и соблюдение 

заказчиком положений Федерального закона от 29 июля 2004 года N 98-ФЗ "О коммерческой 

тайне"; 

7) после размещения в единой информационной системе протокола, содержащего решение о 

необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств) 

закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора 

и составляемого по результатам этапа конкурса в электронной форме, 

предусмотренного пунктом 2 части 4 статьи 3.4. ФЗ-223, любой участник конкурса в 

электронной форме вправе отказаться от дальнейшего участия в конкурсе в электронной форме. 

Такой отказ выражается в непредставлении участником конкурса в электронной форме 

окончательного предложения; 

8) участник конкурса в электронной форме подает одно окончательное предложение в 

отношении каждого предмета конкурса в электронной форме (лота) в любое время с момента 

размещения заказчиком в единой информационной системе уточненных извещения о 

проведении конкурса в электронной форме и документации о конкурентной закупке до 
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предусмотренных такими извещением и документацией о конкурентной закупке даты и 

времени окончания срока подачи окончательных предложений. Подача окончательного 

предложения осуществляется в порядке, установленном в соответствии с ФЗ-223 для 

подачи заявки; 

9) если конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный пунктом 5 части 

4 статьи 3.4. ФЗ-223: 

а) участники конкурса в электронной форме должны быть проинформированы о наименьшем 

ценовом предложении из всех ценовых предложений, поданных участниками такого конкурса; 

б) участники конкурса в электронной форме вправе подать на электронной площадке одно 

дополнительное ценовое предложение, которое должно быть ниже ценового предложения, 

поданного ими ранее. Продолжительность приема дополнительных ценовых предложений 

составляет три часа; 

в) если участник конкурса в электронной форме не меняет свое ценовое предложение, он вправе 

не подавать дополнительное ценовое предложение. При этом ранее поданное им ценовое 

предложение рассматривается при составлении итогового протокола. 

20.6. Аукцион в электронной форме включает в себя порядок подачи его участниками 

предложений о цене договора с учетом следующих требований: 

1) "шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) 

цены договора; 

2) снижение текущего минимального предложения о цене договора осуществляется на 

величину в пределах "шага аукциона"; 

3) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, 

равное ранее поданному этим участником предложению о цене договора или большее чем оно, 

а также предложение о цене договора, равное нулю; 

4) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, 

которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах 

"шага аукциона"; 

5) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, 

которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, в случае, если оно 

подано этим участником аукциона в электронной форме. 

20.6.1. В течение одного часа после окончания срока подачи в соответствии с пунктом 10 части 

5 статьи 3.4. ФЗ-223дополнительных ценовых предложений, а также в течение одного часа 

после окончания подачи в соответствии с частью 7 статьи 3.4. ФЗ-223 предложений о цене 

договора оператор электронной площадки составляет и размещает на электронной площадке и 

в единой информационной системе протокол подачи дополнительных ценовых предложений 

либо протокол подачи предложений о цене договора, содержащие дату, время начала и 

окончания подачи дополнительных ценовых предложений, предложений о цене договора и 
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поступившие дополнительные ценовые предложения, минимальные предложения о цене 

договора каждого участника аукциона в электронной форме с указанием времени их 

поступления. 

20.6.2. Запрос предложений в электронной форме проводится в порядке, установленном статьи 

3.4. ФЗ-223 для проведения конкурса в электронной форме, с учетом особенностей, 

установленных статьи 3.4. ФЗ-223. При этом подача окончательного предложения, 

дополнительного ценового предложения не осуществляется. 

20.7. Проведение конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства осуществляется заказчиком на электронной площадке, 

функционирующей в соответствии с едиными требованиями, предусмотренными Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", и дополнительными 

требованиями, установленными Правительством Российской Федерации и 

предусматривающими в том числе: 

1) требования к проведению такой конкурентной закупки в соответствии с ФЗ-223; 

2) порядок и случаи блокирования денежных средств, внесенных участниками такой 

конкурентной закупки в целях обеспечения заявок на участие в такой конкурентной закупке, и 

прекращения данного блокирования (если требование об обеспечении заявок на участие в такой 

закупке установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации 

о конкурентной закупке); 

3) порядок использования государственной информационной системы, осуществляющей 

фиксацию юридически значимых действий, бездействия в единой информационной системе, на 

электронной площадке при проведении такой закупки; 

4) порядок утраты юридическим лицом статуса оператора электронной площадки для целей его 

ФЗ-223. 

20.8. Правительство Российской Федерации утверждает перечень операторов электронных 

площадок, которые соответствуют требованиям, установленным на основании части 10 статьи 

3.4. ФЗ-223. Оператор электронной площадки в порядке, предусмотренном пунктом 5 части 

10 статьи 3.4. ФЗ-223, подлежит исключению из этого перечня в случае несоответствия одному 

или нескольким требованиям, установленным на основании части 10 статьи 3.4. ФЗ-223, а 

также в случае его обращения об исключении из этого перечня. 

20.9. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства обеспечение заявок на участие в такой конкурентной закупке (если 

требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении 

такой закупки, документации о конкурентной закупке) может предоставляться участниками 

такой закупки путем внесения денежных средств в соответствии с статьи 3.4. ФЗ-223 или 

предоставления банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в такой 

закупке осуществляется участником такой закупки. 
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20.10. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства денежные средства, предназначенные для обеспечения заявки на участие 

в такой закупке, вносятся участником такой закупки на специальный счет, открытый им в 

банке, включенном в перечень, определенный Правительством Российской Федерации в 

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе 

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

нужд" (далее - специальный банковский счет). 

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

конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства оператор 

электронной площадки направляет в банк информацию об участнике закупки и размере 

денежных средств, необходимом для обеспечения заявки. Банк в течение одного часа с момента 

получения указанной информации осуществляет блокирование при наличии на специальном 

банковском счете участника закупки незаблокированных денежных средств в размере 

обеспечения указанной заявки и информирует оператора. Блокирование денежных средств не 

осуществляется в случае отсутствия на специальном банковском счете участника такой закупки 

денежных средств в размере для обеспечения указанной заявки либо в случае приостановления 

операций по такому счету в соответствии с законодательством Российской Федерации, о чем 

оператор электронной площадки информируется в течение одного часа. В случае, если 

блокирование денежных средств не может быть осуществлено по основаниям, 

предусмотренным статьи 3.4. ФЗ-223, оператор электронной площадки обязан вернуть 

указанную заявку подавшему ее участнику в течение одного часа с момента получения 

соответствующей информации от банка. 

20.12. Участник конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства вправе распоряжаться денежными средствами, которые находятся на 

специальном банковском счете и в отношении которых не осуществлено блокирование в 

соответствии с частью 15 статьи 3.4. ФЗ-223. 

20.13. Денежные средства, внесенные на специальный банковский счет в качестве обеспечения 

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

предпринимательства, перечисляются на счет заказчика, указанный в извещении об 

осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке, в случае уклонения, в 

том числе непредоставления или предоставления с нарушением условий, установленных 

извещением об осуществлении такой закупки, документацией о конкурентной закупке, до 

заключения договора заказчику обеспечения исполнения договора (если в извещении об 

осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке установлено требование 

об обеспечении исполнения договора), или отказа участника такой закупки заключить договор. 

20.14. Субъекты малого и среднего предпринимательства получают аккредитацию на 

электронной площадке в порядке, установленном 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". 
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20.15. В документации о конкурентной закупке заказчик вправе установить обязанность 

представления следующих информации и документов: 

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в 

пределах места нахождения юридического лица, учредительный документ, если участником 

конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является 

юридическое лицо; 

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

физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если 

участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства является индивидуальный предприниматель; 

3) идентификационный номер налогоплательщика участника конкурентной закупки с участием 

субъектов малого и среднего предпринимательства или в соответствии с законодательством 

соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера 

налогоплательщика (для иностранного лица); 

4) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа юридического лица, если участником конкурентной закупки с 

участием субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое лицо, 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, если участником такой 

закупки является юридическое лицо; 

6) копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурентной закупки с 

участием субъектов малого и среднего предпринимательства требованиям, установленным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку 

товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, за исключением 

случая, предусмотренного подпунктом "е" пункта 9 ч. 19 статьи 3.4. ФЗ-223; 

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 
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обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, 

документации о конкурентной закупке), обеспечения исполнения договора (если требование об 

обеспечении исполнения договора установлено заказчиком в извещении об осуществлении 

такой закупки, документации о конкурентной закупке) является крупной сделкой; 

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

участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если соответствующее 

требование предусмотрено извещением об осуществлении такой закупки, документацией о 

конкурентной закупке: 

а) реквизиты специального банковского счета участника конкурентной закупки с участием 

субъектов малого и среднего предпринимательства, если обеспечение заявки на участие в такой 

закупке предоставляется участником такой закупки путем внесения денежных средств; 

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

конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства 

участником такой закупки предоставляется банковская гарантия; 

9) декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в конкурентной закупке с 

участием субъектов малого и среднего предпринимательства: 

а) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда 

о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального 

предпринимателя несостоятельным (банкротом); 

б) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях; 

в) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на 

которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые 

реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым 

имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 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; 
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г) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера 

юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере 

экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц 

наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, 

оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного 

наказания в виде дисквалификации; 

д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в 

конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства 

участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

е) соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства указанным в документации о конкурентной закупке требованиям 

законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, 

выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое 

соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, 

размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса 

сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на 

которых размещены эти информация и документы); 

ж) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства исключительными правами на результаты интеллектуальной 

деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие 

результаты; 

з) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства правами использования результата интеллектуальной деятельности в 

случае использования такого результата при исполнении договора; 

10) предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства в отношении предмета такой закупки; 

11) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги, являющихся 

предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в случае, если требования к данным товару, работе или услуге 

установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и перечень таких 

документов предусмотрен документацией о конкурентной закупке. При этом не допускается 
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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 ФЗ-223; 

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

проведения аукциона в электронной форме. 

20.16. 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. 

20.17. Не допускается установление в документации о конкурентной закупке обязанности 

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

предусмотренные частями 19.1 и 19.2 статьи 3.4. ФЗ-223. 

20.18. 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 19.2 статьи 

3.4. ФЗ-223, не допускается. 

20.19. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, запросе предложений в электронной 

форме состоит из двух частей и предложения участника закупки о цене договора (цене лота, 

единицы товара, работы, услуги). Первая часть данной заявки должна содержать информацию 

и документы, предусмотренные пунктом 10 части 19.1, а также частью 19.2 статьи 3.4. ФЗ-223в 

отношении критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, 

применяемых к предлагаемым участниками такой закупки товарам, работам, услугам, к 

условиям исполнения договора (в случае установления в документации о конкурентной закупке 

этих критериев). Вторая часть данной заявки должна содержать информацию и документы, 

предусмотренные пунктами 1 - 9, 11 и 12 части 19.1, а также частью 19.2 статьи 3.4. ФЗ-223 в 

отношении критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, 

применяемых к участникам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства (в случае установления в документации о конкурентной закупке этих 

критериев). При этом предусмотренные ч. 19.1. статьи 3.4. ФЗ-223 информация и документы 

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

предложений в электронной форме в случае установления обязанности их представления в 

соответствии с частью 19.1 статьи 3.4. ФЗ-223. 
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20.20. Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая часть 

данной заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные пунктом 10 

части 19.1 статьи 3.4. ФЗ-223. Вторая часть данной заявки должна содержать информацию и 

документы, предусмотренные пунктами 1 - 9, 11 и 12 части 19.1 статьи 3.4. ФЗ-223. При этом 

предусмотренные ч. 19.1. статьи 3.4. ФЗ-223 информация и документы должны содержаться в 

заявке на участие в аукционе в электронной форме в случае установления обязанности их 

представления в соответствии с частью 19.1 статьи 3.4. ФЗ-223. 

20.21. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать 

информацию и документы, предусмотренные частью 19.1 статьи 3.4. ФЗ-223, в случае 

установления заказчиком обязанности их представления. 

20.22. Декларация, предусмотренная пунктом 9 части 19.1 статьи 3.4. ФЗ-223, представляется в 

составе заявки участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства с использованием программно-аппаратных средств электронной 

площадки. Оператор электронной площадки обеспечивает участнику конкурентной закупки с 

участием субъектов малого и среднего предпринимательства возможность включения в состав 

заявки и направления заказчику информации и документов, указанных в части 19.1 статьи 3.4. 

ФЗ-223, посредством программно-аппаратных средств электронной площадки в случае их 

представления данному оператору при аккредитации на электронной площадке в соответствии 

с частью 18 статьи 3.4. ФЗ-223. 

20.23. В случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в электронной форме, 

аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме сведений об 

участнике таких конкурса, аукциона или запроса предложений и (или) о ценовом предложении 

данная заявка подлежит отклонению. 

20.24. Оператор электронной площадки в следующем порядке направляет заказчику: 

1) первые части заявок на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной 

форме, запросе предложений в электронной форме, заявки на участие в запросе котировок в 

электронной форме - не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на 

участие в конкурентной закупке с участием только субъектов малого и среднего 

предпринимательства, установленного извещением об осуществлении конкурентной 

закупки, документацией о конкурентной закупке либо предусмотренными статьи 3.4. ФЗ-

223уточненными извещением, документацией; 

2) вторые части заявок на участие в конкурсе, аукционе, запросе предложений, а также 

предложения о цене договора (при проведении конкурса в электронной форме, запроса 

предложений в электронной форме), протокол, предусмотренный частью 7.1 статьи 3.4. ФЗ-223 

(при проведении аукциона в электронной форме), - в сроки, установленные извещением о 

проведении таких конкурса, аукциона, запроса предложений, документацией о конкурентной 

закупке либо предусмотренными статьи 3.4. ФЗ-223 уточненными извещением, 

документацией. Указанные сроки не могут быть ранее сроков: 
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а) размещения заказчиком в единой информационной системе протокола, составляемого в ходе 

проведения таких конкурса, аукциона, запроса предложений по результатам рассмотрения 

первых частей заявок; 

б) проведения процедуры подачи участниками аукциона в электронной форме предложений о 

цене договора с учетом требований части 7 статьи 3.4. ФЗ-223 (при проведении аукциона в 

электронной форме); 

3) протокол, предусмотренный частью 7.1 статьи 3.4. ФЗ-223  (в случае, если конкурс в 

электронной форме включает этап, предусмотренный пунктом 5 части 4 статьи 3.4. ФЗ-223), - 

не ранее срока размещения заказчиком в единой информационной системе протокола, 

составляемого в ходе проведения конкурса в электронной форме по результатам рассмотрения 

вторых частей заявок. 

20.25. В случае, если заказчиком принято решение об отмене конкурентной закупки с участием 

субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 5 статьи 3.2 ФЗ-

223, оператор электронной площадки не вправе направлять заказчику заявки участников такой 

конкурентной закупки. 

20.26. По итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной 

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

направляет оператору электронной площадки протокол, указанный в части 13 статьи 3.2 ФЗ-

223. В течение часа с момента получения указанного протокола оператор электронной 

площадки размещает его в единой информационной системе. 

20.27. В течение одного рабочего дня после направления оператором электронной площадки 

информации, указанной в пунктах 1 (при проведении запроса котировок в электронной 

форме), 3, 4 (в случае, если конкурс в электронной форме включает этап, 

предусмотренный пунктом 5 части 4 статьи 3.4. ФЗ-223) части 22 статьи 3.4. ФЗ-223, комиссия 

по осуществлению закупок на основании результатов оценки заявок на участие в такой закупке 

присваивает каждой такой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени 

выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе в 

электронной форме или запросе предложений в электронной форме, в которых содержатся 

лучшие условия исполнения договора, а в случае проведения аукциона в электронной форме 

или запроса котировок в электронной форме - наименьшее ценовое предложение, 

присваивается первый номер. В случае, если в нескольких таких заявках содержатся 

одинаковые по степени выгодности условия исполнения договора или одинаковые ценовые 

предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее 

других таких заявок. 

20.28. Заказчик составляет итоговый протокол в соответствии с требованиями части 14 статьи 

3.2 ФЗ-223 и размещает его на электронной площадке и в единой информационной системе. 

20.29. 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 
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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. 

20.30. Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, 

документацией о конкурентной закупке, извещением об осуществлении конкурентной закупки 

и заявкой участника такой закупки, с которым заключается договор. 

20.31. 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 ФЗ-223, хранятся оператором электронной площадки не менее трех 

лет 
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