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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
Аукцион – форма торгов, при которой победителем аукциона, с которым заключается договор, 

признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о 

конкурентной 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 конкурентной 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 конкурентной закупке, и которое 

предложило наиболее высокую цену за право заключить договор.  

Гражданско-правовой договор – договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, заключенный от имени Заказчика в целях обеспечения нужд Заказчика.  

День - календарный день, за исключением случаев, когда в настоящем Положении срок 

устанавливается в рабочих днях.  

Документация о закупке - комплект документов, содержащий сведения и информацию о 

предмете закупки, условиях участия и правилах проведения конкурентной закупки, правилах 

подготовки, оформления и подачи предложения участником закупки, правилах выбора победителя 

закупки, а также об условиях заключаемого по результатам конкурентной закупки договора, 

установленные Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ и настоящим Положением.  

Единая информационная система – (далее «ЕИС») совокупность информации, содержащейся 

в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих 

формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием 

официального сайта ЕИС в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.zakupki.gov.ru).  
Заказчик - юридическое лицо, осуществляющее деятельность на территории России и 

проводящее закупки товаров, работ, услуг в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 

июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;  

Закупка товара, работы, услуги для обеспечения нужд Заказчика (далее - закупка) - 

осуществляемый в соответствии с настоящим Положением процесс определения поставщика, с целью 

заключения с ним договора для удовлетворения потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах;  

Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) - процедура закупки, в 

результате которой Заказчиком заключается договор с определенным им поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) без проведения конкурентных процедур.  

Закупка в электронной форме - конкурентная закупка, в ходе которой взаимодействие 

Заказчика и участников закупки осуществляется программно-аппаратными средствами электронной 

площадки без использования документов на бумажном носителе;  
Закрытые закупки - это закупки, в которых могут принять участие специально приглашенные 

заказчиком лица, или закупки, информация о которых (извещение, закупочная документация, проект 

договора) не размещается в ЕИС в соответствии с п. 2 ч. 16 ст. 4 ФЗ № 223.  

Конкурентные процедуры закупок - процедуры, в ходе которых выбор лучшего поставщика 

осуществляется на основе сравнения предложений нескольких участников процедуры закупки.  

Запрос котировок - конкурентная процедура, не является разновидностью торгов. Победителем 

в проведении запроса котировок признается Участник, предложивший наиболее низкую цену 

договора. Запрос котировок может проводиться в письменной форме.  

Запрос предложений – конкурентный способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), при котором информация о потребностях Заказчика в товаре, работе или услуге, 

сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе 

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

победителем запроса предложений признается участник закупки, направивший окончательное 
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предложение, которое наилучшим образом удовлетворяет потребностям Заказчика в товаре, работе 

или услуге.  

Конкурс – форма торгов, при которой победителем конкурса признается участник 

конкурентной закупки, заявка на участие в конкурентной закупке, окончательное предложение 

которого соответствует требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке, и 

заявка, окончательное предложение которого по результатам сопоставления заявок, окончательных 

предложений на основании указанных в документации о такой конкурентной закупке критериев 

оценки содержит лучшие условия исполнения договора; конкурентная процедура закупки, 

победителем которой признается лицо, предложившее лучшие условия исполнения договора в 

соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок.  

Открытый конкурс - торги, победителем которых признается Участник, предложивший 

лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и 

сопоставления заявок, которые установлены в конкурсной документации на основании Положения. 

Открытый конкурс проводится в письменной форме.  

Открытый аукцион - процедура закупки, при которой Комиссия по размещению заказа 

определяет победителя аукциона, предложившего наиболее низкую цену договора, путем проведения 

торгов по снижению начальной (максимальной) цены договора (или повышению процента скидки от 

начальной (максимальной) цены такого договора), по правилам и в порядке, установленном 

документацией об аукционе. Открытый аукцион проводится в письменной форме.  

Заявка на участие в процедуре закупки (предложение участника закупки) - документы и 

сведения, содержащее предложения участника процедуры закупки, направленные заказчику по форме 

и в порядке, установленном документацией о закупке.  

Извещение о закупке - неотъемлемая часть документации о закупке, включающая основную 

информацию о проведении закупки, предусмотренную в документации о закупке и формируется 

исходя из выбранного способа закупки.  
Комиссия по закупкам продукции - (далее Комиссия) коллегиальный орган, создаваемый 

заказчиком для выбора поставщика, подрядчика, исполнителя путем проведения отдельных процедур 

закупки, предусмотренных настоящим Положением с целью заключения договора. Комиссия может 

быть постоянной или создаваемой в целях проведения отдельных процедур закупки или отдельных 

видов процедур закупки.  

Лот – установленная извещением и документацией о закупке часть предмета договора, 

обособленная Заказчиком по определенным признакам, которой присвоен индивидуальный 

порядковый номер и установлена отдельная начальная (максимальная) цена договора, срок и иные 

условия исполнения договора. Участник закупки подает заявку на участие в закупке в отношении 

определенного лота. В отношении каждого лота заключается отдельный договор.  

Переторжка - особенность проведения конкурентной закупки, в которой Заказчик 

предоставляет право всем участникам в установленный срок добровольно повысить рейтинг своей 

заявки путем подачи дополнительного ценового предложения с целью снижения первоначальной 

цены предложения или подачи дополнительного предложения с целью улучшения иных положений 

заявки, при условии сохранения остальных положений заявки;  

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

определяемая Заказчиком в документации процедуры закупки.  

Недостоверные сведения - информация, несоответствие действительности которой 

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

прилагаемых к ней.  

Нужды Заказчика – потребности заказчика в товарах, работах и услугах, необходимых для 

осуществления деятельности по организации образовательного процесса в соответствие с № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». Закупочная деятельность ведется с учетом требований 

образовательных программ и стандартов, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных 

обязательных требований к организации учебного процесса образовательным учреждением.  
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Организатор процедуры закупки - Заказчик, осуществляющий в рамках своих полномочий 

подготовку и проведение закупки;  

Оператор электронной площадки - юридическое лицо независимо от его организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или 

физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, государственная регистрация 

которых осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации, владеющее 

электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования оборудованием и 

программно-техническими средствами, и обеспечивающее проведение конкурентных закупок в 

электронной форме в соответствии с настоящим Положением;  

Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) - совокупность действий, которые 

осуществляются заказчиками в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, начиная с 

размещения извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения 

государственных нужд (федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации) или 

муниципальных нужд либо в установленных настоящим Федеральным законом случаях с 

направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и 

завершаются заключением контракта.  

Правомочность - полное обладание законным правом, полномочиями.  

План закупки товаров, работ, услуг для нужд Заказчика (далее – План закупки) – основной 

плановый документ в сфере закупок на календарный год, который утверждается руководителем 

учреждения.  

Положение о закупке – совокупность разработанных и утвержденных Заказчиком правовых 

актов, регламентирующих правила закупки товаров, работ, услуг. Положение является документом, 

который регламентирует закупочную деятельность заказчика и содержит требования к закупке, в том 

числе порядок подготовки и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их 

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

закупки положения.  

Победитель закупки - участник закупки, сделавший наилучшее для Заказчика предложение в 

соответствии с критериями и условиями документации о закупках.  

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

индивидуальный предприниматель, заключившее договор на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг с Заказчиком.  

Продукция - товары, работы, услуги.  

Процедура закупки - процедура, в результате проведения которой заказчик и Комиссия 

производит выбор поставщика, исполнителя, подрядчика в соответствии с правилами, 

установленными документацией процедуры закупки, с которым заключается договор на поставку 

товаров, выполнение работ или оказание услуг;  

Работы - любая деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут 

быть реализованы для удовлетворения потребностей Заказчика. К работам, в частности, относится 

деятельность, связанная со строительством, реконструкцией, сносом, ремонтом или обновлением 

здания, сооружения или объекта, в том числе, подготовка строительной площадки, возведение здания, 

сооружения, монтаж оборудования или материалов, отделочные работы.  

Совместные торги – процедура, проводимая при наличии потребности в одних и тех же 

товарах, работах, услугах у двух и более заказчиков.  

Способ закупки - вид закупки, определяющий обязательные действия при осуществлении 

процедуры закупки.  

Официальный сайт Заказчика – сайт в сети «Интернет», содержащий информацию о 

Заказчике(http//www.zakupki.gov.ru).  

Торги - это способ закупки, проводимый в форме конкурса или аукциона.  

Товары - любые предметы (материальные объекты). К товарам, в частности, относятся изделия, 

оборудование, носители энергии и электрическая энергия. В случае если по условиям процедуры 



7 
 

выбора поставщика происходит закупка товара и сопутствующих услуг (транспортировка, монтаж, 

наладка и т. п.), процедура рассматривается как направленная на закупку товара при условии, что 

стоимость таких сопутствующих услуг не превышает стоимости самих товаров;  

Услуги - любая деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, 

включая консультационные и юридические услуги, ремонт и обслуживание компьютерной, офисной 

и иной техники и оборудования, создание программного обеспечения и передача прав (лицензий) на 

его использование. В целях проведения процедур закупки к услугам относится любой предмет 

закупки, помимо товаров и работ;  

Участник закупки - 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, которые 

соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с настоящим Положением.  

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

заключается договор, направленные на не заключение договора, в том числе непредставление 

(непредставление в установленный документацией срок) подписанного им договора; представление 

договора в иной редакции, чем предусмотрено документацией о закупках; непредставление 

(непредставление в установленный документацией срок) обеспечения исполнения договора; 

непредставление (непредставление в установленный документацией срок) иных документов, 

требуемых при заключении договора в соответствии с документацией о закупках.  

Учреждение - Муниципальное автономное учреждение культуры «Центральная библиотека 

городского округа город Агидель Республики Башкортостан».  

Чрезвычайное событие – событие, которое невозможно было предопределить, возникновение 

которого не зависит от воли и действий Заказчика, и наступление которого может привести к 

причинению ущерба имуществу Заказчика, возникновению убытков и другим неблагоприятным 

финансовым и юридическим последствиям для Заказчика и (или) остановке учебного процесса.  

Электронная торговая площадка – программно - аппаратный комплекс, предназначенный для 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Электронный документ – информация в электронной форме, подписанная электронной 

подписью.  

Электронная подпись - усиленная квалифицированная электронная подпись, которая 

соответствует требованиями действующего законодательства Российской Федерации;  

Процедура закупки в электронной форме – процедура конкурентной закупки, 

осуществляемая на электронной торговой площадке.  

Принятые сокращения  
Закон № 223-ФЗ - Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц».  

Закон № 44-ФЗ - Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О  
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд».  

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

РФ - Российская Федерация.  

ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации. ФАС - Федеральная антимонопольная служба.  
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Предмет и цели регулирования Положения  
1. Настоящее Положение является документом, регулирующим положения о закупках товаров, 

работ, услуг для нужд Муниципального автономного учреждения культуры «Центральная библиотека 

городского округа город Агидель Республики Башкортостан» (далее – Заказчик), в соответствии с 

Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц».  

2. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с проведением закупок в целях 

обеспечения своевременного и полного удовлетворения потребностей Заказчика в товарах, работах, 

услугах необходимого качества и надежности на рыночных условиях, эффективного использования 

денежных средств, расширения возможностей участия юридических и физических лиц в закупках 

продукции для нужд Заказчика и стимулирования такого участия, развития добросовестной 

конкуренции, обеспечения гласности и прозрачности закупки, предотвращения коррупции и других 

злоупотреблений, содействия объективности и беспристрастности принятия решений о выборе 

поставщика.  

Статья 2. Нормативно-правовое регулирование и условия участия в закупочных 

процедурах  
1. Настоящее положение основывается на нормах Конституции РФ, ГК РФ, Федерального 

закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федерального закона от 18 июля 

2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 

других федеральных законов и иных нормативно-правовых актов, Устава Учреждения.  

При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим Положением.  

В случаях, когда действующим законодательством Российской Федерации не урегулированы 

какие-либо вопросы проведения конкурентных и неконкурентных закупок, Заказчик руководствуется 

настоящим Положением.  

В случае несоответствия отдельных норм настоящего Положения изменениям, внесенным в 

действующее законодательство Российской Федерации, Заказчик будет руководствоваться 

действующим законодательством Российской Федерации.  

Заказчик при осуществлении закупочной деятельности соблюдает требования, установленные 

действующим законодательством Российской Федерации.  

2. Настоящее Положение является документом, регламентирующим закупочную деятельность 

Заказчика, 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. Закупочные процедуры, предусмотренные настоящим Положением, за исключением торгов, 

не являются какой-либо формой торгов и, соответственно, не попадают под регулирование ст. 447-

449 ГК РФ и ст. 17 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а 

также не являются публичной офертой.  

4. Поставщик несет все расходы и риски, связанные с участием в закупочных процедурах 

Заказчика. Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера 

проведения и результатов закупочных процедур, за исключением случаев, определенных ГК РФ для 

проведения торгов.  

5. Заказчик вправе принять решение об отмене процедуры закупки в сроки, предусмотренные 

настоящим положением.  

Статья 3. Область применения настоящего Положения  
1. Настоящее Положение определяет полномочия Заказчика, комиссии по осуществлению 

конкурентных закупок, порядок планирования и проведения закупок, требования к извещению об 

осуществлении конкурентных закупок, документации о конкурентных закупках, порядок внесения в 

них изменений, размещения разъяснений, требования к участникам таких закупок и условия их 
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допуска к участию в процедуре закупки, порядок заключения, исполнения договора и изменения его 

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

касающиеся обеспечения закупок.  

2. Настоящее Положение не распространяется на осуществление закупок в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.  

3. Настоящее Положение применяется к закупкам продукции для нужд Заказчика, за 

исключением отношений, связанных с:  

1) куплей-продажей ценных бумаг, валютных ценностей, драгоценных металлов, а также 

заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (за исключением 

договоров, которые заключаются вне сферы биржевой торговли и исполнение обязательств по 

которым предусматривает поставки товаров);  

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

законодательством о товарных биржах и биржевой торговле;  

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

законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  

4) закупкой в области военно-технического сотрудничества;  

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

Федерации, если таким договором предусмотрен иной порядок определения поставщиков 

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

6) осуществлением заказчиком отбора аудиторской организации для проведения обязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности заказчика в соответствии со статьей 5 Федерального 

закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;  

7) заключением и исполнением договоров в соответствии с законодательством РФ об 

электроэнергетике, являющихся обязательными для субъектов оптового рынка - участников 

обращения электрической энергии и (или) мощности;  

8) осуществлением кредитной организацией лизинговых операций и межбанковских операций, в 

том числе с иностранными банками;  

9) определением, избранием и деятельностью представителя владельцев облигаций в 

соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах.  

10) осуществлением Заказчиком отбора финансовых организаций для оказания финансовых 

услуг в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции»;  

4. При закупках продукции Заказчик руководствуется следующими принципами:  

 1) информационная открытость закупки;  

 2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений 

конкуренции по отношению к участникам закупки;  

 3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение 

продукции (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и 

реализации мер, направленных на сокращение издержек заказчика;  

 4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупках путем установления не измеряемых 

требований к участникам закупок.  

5. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с проведением закупок в целях:  

 1) расширения возможностей участия юридических и физических лиц в конкурентных 

закупках и стимулирования такого участия;  

 2) создания условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей Заказчика в 

товарах, работах, услугах, в том числе для целей коммерческого использования, с необходимыми 

показателями цены, качества и надежности;  

 3) эффективного использования денежных средств Заказчика;  

 4) предотвращения коррупции и других злоупотреблений.  
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 5) обеспечения гласности и прозрачности закупок.  

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Статья 4. Заказчик  
1. Заказчиком является юридическое лицо, для удовлетворения нужд и за счет средств которого 

осуществляются закупки продукции.  

2. По решению Заказчика его функции по подготовке проектов документов при проведении 

закупки могут быть переданы организации на основании договора, заключаемого в соответствии с 

настоящим положением.  

3. При осуществлении закупочной деятельности Заказчик реализует следующие функции:  

1) планирование закупок: формирование, утверждение и ведение плана закупок и изменений к 

нему, при наличии таковых;  

2) выбор способа закупки, в т. ч. утверждение закупочной документации; 
3) проведение закупочных процедур, в том числе размещение необходимой информации в 

«ЕИС»;  

4) заключение и исполнение договоров по итогам закупочных процедур;  

5) формирование и утверждение отчетности о заключенных договорах;  

6) контроль исполнения договоров;  

7) обеспечение публичной отчетности и отчетности перед вышестоящей организацией;  

8) оценка эффективности закупок;  

9) выполнение иных функций, предписанных настоящим Положением.  

4. Правительство РФ вправе установить:  

 1) приоритет, включая минимальную долю закупок, товаров российского происхождения, 

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

происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 

иностранными лицами ч. 8 ст. 3 № 223-ФЗ;  

 2) особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке, 

осуществляемой отдельными заказчиками, годовой объем закупки, который данные заказчики 

обязаны осуществить у таких субъектов, порядок расчета указанного объема, а также форму годового 

отчета о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства и требования к содержанию 

этого отчета (ч. 8 ст. 3 Законом № 223-ФЗ).  

 

Статья 5. Комиссия по закупкам продукции  
1. Для осуществления выбора участника закупки, с которым заключается договор на поставку 

товара (выполнение работ, оказание услуг), за исключением осуществления закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя), Заказчик создает Комиссию.  

Комиссия может быть постоянной (Единая), созданной Уполномоченным органом и 

взаимодействующей с Заказчиком на основании соглашения или создаваемой Заказчиком в целях 

проведения отдельных процедур закупки или отдельных видов процедур закупки.  

2. Состав Комиссии утверждается локальным актом (приказом) Заказчика, в состав Комиссии 

входит не менее 5 (пяти) человек (в том числе, и председатель). В состав комиссии могут входить как 

сотрудники Заказчика, так и сторонние лица, обладающие специальными знаниями, относящимися к 

предмету закупки.  

3. Членами комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в результатах 

осуществления закупки, в том числе:  

1) физические лица, подавшие заявки на участие в закупке либо состоящие в штате 

организаций, подавших заявки на участие в закупке;  
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2) физические лица, на которых способны оказывать влияние участники закупки, в том числе 

физические лица, являющиеся участниками (акционерами), членами органов управления, 

кредиторами участников закупки;  

3) физические лица, состоящие в браке с руководителем участника закупки либо являющиеся 

его близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии 

(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными 

(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями руководителя или 

усыновленными руководителем участника закупки.  

В случае выявления в составе Комиссии указанных лиц, локальным актом (приказом) Заказчика 

производится замена их иными лицами, которые лично не заинтересованы в результатах закупки.  

4. Комиссия принимает решения, необходимые для осуществления выбора поставщика при 

проведении процедур закупки, в том числе:  

 1) о допуске или отказе в допуске к участию в процедуре закупки;  

 2) о выборе победителя процедуры закупки;  

 3) о признании процедуры закупки несостоявшейся;  

 4) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.  

5. Права членов Комиссии:  

 1) знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и сведениями, 

составляющими заявку на участие в закупках;  

 2) выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Комиссии;  

 3) проверять правильность содержания протоколов, составленных в ходе проведения закупок;  

6. Обязанности членов Комиссии:  

 1) лично присутствовать на заседаниях Комиссии и принимать решения по вопросам, 

отнесенным к компетенции Комиссии;  

 2) осуществлять вскрытие конвертов с заявками, рассмотрение и оценку заявок, подведение 

итогов процедур закупок;  

 3) принимать участие в определении победителя закупок, в том числе путем обсуждения и 

голосования;  

 4) подписывать протоколы, составленные в ходе проведения закупок.  

 5) иные функции, установленные настоящим Положением.  

7. Председатель Комиссии обязан осуществлять общее руководство работой Комиссии, обеспечивать 

выполнение членами Комиссии настоящего Положения, объявлять победителя закупки, исполнять 

иные обязанности, закрепленные за ним как за членом Комиссии.  

8. На одного из членов Комиссии возлагаются обязанности секретаря Комиссии. В его обязанности 

входит: осуществлять подготовку заседаний Комиссии, включая информирование членов Комиссии о 

времени и месте проведения заседаний, вести протоколы заседаний Комиссии, исполнять 

обязанности, закрепленные за ним как за членом Комиссии.  

9. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее чем 50 

(пятьдесят) процентов от общего числа членов Комиссии.  

10. Решения принимаются простым большинством голосов членов Комиссии, участвующих в 

заседании и оформляются протоколами. Каждый член Комиссии имеет один голос. Члены Комиссии 

не вправе воздерживаться от голосования при принятии решений. При равенстве голосов голос 

председателя Комиссии является решающим.  

11. По окончании процедуры закупки Комиссией формируется архив проведения закупки, 

включающий:  

а) приказы Заказчика (при наличии);  

б) извещение о проведении процедуры закупки и закупочную документацию, включая все изменения 

и разъяснения, проект договора;  
в) заявки (предложения) участников закупки;  

г) протоколы заседаний Комиссии.  
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12. Архив о проведении процедуры закупки хранится Заказчиком или Комиссией 3 года и 

предоставляется по требованию контролирующих органов.  

 

РАЗДЕЛ 3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Статья 6. Источники размещения информации  
1. Привлечение поставщиков, исполнителей, подрядчиков к участию в закупочных процедурах 

осуществляется посредством размещения информации о проводимых закупочных процедурах и 

потребностях Заказчика в «ЕИС» и иных средствах массовой информации, а также адресными 

приглашениями.  

При этом адресное приглашение не может быть направлено ранее размещения извещения о закупке в 

общем доступе - в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

2. Официальным источником размещения информации о закупках Заказчика является «ЕИС» для 

размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг.  

Размещение в ЕИС информации о закупке производится в соответствии с порядком, установленным 

действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящим Положением.  

3. В случае возникновения при ведении официального сайта федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным на ведение официального сайта, технических или иных неполадок, 

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

подлежащая размещению в «ЕИС» в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и настоящим 

Положением о закупке, размещается Заказчиком на сайте Заказчика с последующим размещением ее 

в «ЕИС» в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, 

блокирующих доступ к «ЕИС», и считается размещенной в установленном порядке.  

Статья 7. Информация, подлежащая размещению  
1. В «ЕИС» размещаются документы и сведения, предусмотренные настоящим Положением, в том 

числе:  

 1) настоящее Положение, изменения, вносимые в настоящее Положение - не позднее чем в 

течение пятнадцати дней со дня утверждения;  

 2) план закупки товаров, работ, услуг на срок не менее чем один год в течение десяти дней с 

даты утверждения плана, информацию о внесении изменений в план закупки - в течение 10 

календарных дней с даты утверждения внесений в него изменений. Размещение плана закупки 

товаров, работ, услуг в ЕИС осуществляется Заказчиком не позднее 31 декабря текущего 

календарного года.  

 3) план закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных 

средств на период от пяти до семи лет.  

2. Изменения, вносимые в извещение о закупке, закупочную документацию, разъяснения положений 

такой документации размещаются Заказчиком в «ЕИС» не позднее, чем в течение трех дней со дня 

принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. В 

случае, если закупка осуществляется путем проведения торгов (аукциона или конкурса) и изменения 

в извещение о закупке, закупочную документацию внесены Заказчиком позднее, чем за пятнадцать 

дней до даты окончания подачи заявок на участие в закупке, срок подачи заявок на участие в такой 

закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в «ЕИС» внесенных в извещение о 

закупке, закупочную документацию изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

закупке такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.  

3. Протоколы, формируемые в ходе закупки, размещаются в течение 3 (трех) дней со дня их 

подписания.  

4. В случае, если при заключении договора изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг 

или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по 

результатам закупки, не позднее, чем в течение 10 (десяти) дней со дня внесения изменений в договор 

в «ЕИС» размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий.  
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5. Разъяснения положений документации о закупке - в течение 3 (трех) дней предоставления 

указанных разъяснений.  

6. Информация о договоре, заключенного с участником закупки, - в течение 5 (пяти) рабочих дней со 

дня заключения договора.  

7. Информация и документы об изменении, исполнении и (или) расторжении договора, вносится в 

ЕИС в реестр договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки (далее - реестр 

договоров) в течение 10 (десяти) дней со дня исполнения, изменения или расторжения договора.  

8. В ЕИС так же подлежит размещению следующая информация о конкурентной закупке (за 

исключением закрытых закупок, закупок у единственного поставщика):  

1) извещение об осуществлении конкурентной закупке и вносимые в него изменения;  

2) документация о конкурентной закупке и вносимые в нее изменения (за исключением запроса 

котировок в электронной форме);  

3) проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения об осуществлении конкурентной 

закупки и документации о конкурентной закупке;  

4) разъяснения документации о конкурентной закупке;  

5) протоколы, составляемые в ходе осуществления закупки, и итоговые протоколы;  

6) иная информация, предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации и 

настоящим Положением.  

9. Заказчик вправе осуществлять дополнительное размещение информации, подлежащей размещению 

в ЕИС, на сайте Заказчика.  

При несоответствии информации в ЕИС и информации на сайте Заказчика достоверной считается 

информация, размещенная в ЕИС.  

10. Документы и сведения, размещенные в «ЕИС» в соответствии с настоящим Положением, 

доступны для ознакомления без взимания платы.  

11. Не подлежат размещению в «ЕИС»:  

 1) сведения 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;  

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

аренды (субаренды), договора доверительного управления государственным или муниципальным 

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

отношении недвижимого имущества.  

 3) сведения о закупке, составляющие государственную тайну, или если такая закупка 

осуществляется в рамках выполнения государственного оборонного заказав целях обеспечения 

обороны и безопасности Российской Федерации в части заказов на создание, модернизацию, 

поставки, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной 

техники, на разработку, производство и поставки космической техники и объектов космической 

инфраструктуры, или если координационным органом Правительства Российской Федерации в 

отношении такой закупки принято решение в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, или если в отношении такой закупки Правительством Российской Федерации 

принято решение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, при 

условии, что такие сведения содержатся в извещении о закупке, закупочной документации или 

проекте договора;  

 4) сведения о закупке, в отношении которой Правительством РФ принято решение о не 

размещении в «ЕИС»;  

 5) сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч 

рублей, а в случае, если годовая выручка Заказчика за отчетный финансовый год составляет более 

чем пять миллиардов рублей – до пятисот тысяч рублей.  
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12. Все документы и сведения, размещаемые в «ЕИС», в том числе форма и порядок их размещения 

осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Постановлением Правительства РФ, 

регулирующим размещение в «ЕИС» информации о закупке.  

13. Привлечение участников закупки к участию в процедуре закупки осуществляется посредством 

размещения информации о проведении закупки и потребностях Заказчика в ЕИС, иных сайтах и 

средствах массовой информации, а также адресными приглашениями, направляемыми по 

электронной почте или при помощи иных средств связи. При этом адресное приглашение не может 

быть направлено ранее размещения извещения о проведении закупки в ЕИС.  

 

РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОТЧЕТНОСТЬ 

Статья 8. Планирование закупок  
1. Планирование закупочной деятельности осуществляется Заказчиком исходя из потребности в 

товарах, работах, услугах, объема денежных средств и отражается в плане закупки. Закупка 

осуществляется только на основании утвержденного и размещенного в ЕИС плана закупки товаров, 

работ, услуг.  

2. План закупок формируется в соответствии с правилами, установленными Постановлением 

Правительства РФ, регулирующем Правила формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и 

требований к форме такого плана.  

3. План закупок формируется и утверждается Заказчиком сроком на один календарный год и 

размещается в «ЕИС» в сроки, предусмотренные Постановлением Правительства РФ, регулирующим 

размещение в «ЕИС» информации о закупке (не позднее 31 декабря текущего календарного года) и 

настоящим Положением.  

В план закупки товаров, работ, услуг не включаются сведения о закупках и могут не отражаться 

сведения о закупке товаров, работ, услуг в случаях, предусмотренных настоящим Положением.  

4. Корректировка плана закупок может осуществляться, в том числе, в случае:  

 1) изменения потребности в товарах (работах, услугах), в т. ч. сроков их приобретения, способа 

осуществления закупки и срока исполнения договора;  

 2) изменения более чем на 10% стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг, 

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

невозможно осуществление закупки в соответствии с планируемым объемом денежных средств, 

предусмотренных планом закупки;  

 3) изменения требований к закупаемым товарам, работам, услугам;  

 4) при возникновении необходимости закупки товаров, работ, услуг, не предусмотренных 

планами закупки;  

 5) при возникновении необходимости изменения сведений о закупках, указанных в планах 

закупки;  

 6) исполнения предписания антимонопольного органа или решения суда, для исполнения 

которых необходимо внесение изменений в план закупки товаров, работ, услуг;  

 7) исправления ошибки, допущенной при формировании и (или) размещении в ЕИС плана 

закупки товаров, работ, услуг.  

 8) повторного осуществления закупки в случае признания конкурентной закупки 

несостоявшейся;  

 9) иных случаях, установленных настоящим положением о закупке или другими документами 

Заказчика.  

5. В случае если закупка товаров, работ, услуг осуществляется конкурентным способом, внесение 

изменений в план закупки товаров, работ, услуг осуществляется в срок не позднее размещения в ЕИС 

извещения об осуществлении такой закупки, документации о такой закупке или вносимых в них 

изменений.  

6. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных 

средств составляется и размещается в «ЕИС» на срок, установленный законодательством РФ.  
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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.  

Статья 9. Отчетность  
1. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает в «ЕИС»:  

 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 действующим законодательством 

Российской Федерации;  

 2) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных Заказчиком по результатам 

закупки у единственного поставщика;  

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

поставщиком по результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся.  

 4) сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по 

результатам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства;  

 5) иная информация, предусмотренная настоящим Положением и действующим 

законодательством РФ.  

2. В реестр договоров не вносятся сведения и документы, которые в соответствии с настоящим 

Положением не подлежат размещению в ЕИС.  

 

РАЗДЕЛ 5. УЧАСТНИКИ ПРОЦЕДУР ЗАКУПОК 

Статья 10. Требования, предъявляемые к участникам процедур закупки. Отказ в допуске к 

участию в процедуре закупки.  
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, которые соответствуют требованиям, установленным 

Заказчиком в соответствии с настоящим Положением и закупочной документацией.  

2. При осуществлении закупки Заказчик в документации о конкурентной закупке устанавливает 

следующие единые требования к участникам закупки:  

 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, 

являющейся предметом закупки;  

 2) непроведение ликвидации участника - юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника - юридического лица или индивидуального 

предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;  

 3) неприостановление деятельности участника в порядке, установленном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в 

закупке;  

 4) отсутствие у участника недоимки по налогам, сборам, просроченной 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 
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превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается 

соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано 

заявление об обжаловании указанных недоимки, просроченной задолженности и решение по такому 

заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика не принято;  

 5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости 

за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 

291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость 

погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в 

виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, 

являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде 

дисквалификации;  

 6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки 

на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях;  

 7) обладание участником исключительными правами на результаты интеллектуальной 

деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, 

за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, 

исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;  

 8) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым 

понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии, лицо, ответственное за 

организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися 

выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества 

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

коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, 

генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами 

управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе 

зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо 

являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии 

(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными 

(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными 

указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические 

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

юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо 

долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.  

 9) участник закупки не является офшорной компанией;  

 10) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных 

законодательством Российской Федерации Заказчик вправе установить в извещении об 

осуществлении конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке дополнительные 

требования к участникам закупки в зависимости от технических, технологических, функциональных 

(потребительских) характеристик товаров, работ, услуг, требований, предъявляемых к их 

безопасности, и/или иных показателей, связанных с определением соответствия участника закупки 

требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к поставщикам.  

3. К таким требованиям может относится наличие:  

1) финансовых ресурсов для исполнения договора;  
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2) на праве собственности или ином законном основании оборудования и/или других материально-

технических ресурсов для исполнения договора;  

3) опыта работы, связанного с предметом договора, и деловой репутации;  

4) необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня квалификации 

для исполнения договора.  

5) обладание необходимыми в соответствии с действующим законодательством РФ разрешениями 

(лицензиями, допусками, свидетельствами, аттестатами, правами и т. п.) для поставки товара, 

выполнения работ или оказания услуг, являющихся предметом заключаемого договора;  

6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, 

если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки 

установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица.  

При этом в закупочной документации устанавливаются четкие параметры определения и предельные 

показатели достаточности и необходимости обладания участниками указанными ресурсами и 

характеристиками для исполнения предполагаемого договора, позволяющие однозначно определить 

соответствие или несоответствие участника процедуры закупки установленным требованиям.  

4. Заказчик вправе установить требование об отсутствии сведений об участниках закупки в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом № 223-ФЗ, и (или) в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом № 44-ФЗ.  

5. В случае если несколько юридических лиц, либо несколько физических лиц, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, выступают на стороне одного участника закупки, единым 

требованиям должно соответствовать каждое такое лицо по отдельности, дополнительным 

требованиям должны соответствовать такие лица в совокупности.  

6. Перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия 

установленным требованиям, предусматривается в извещении об осуществлении конкурентной 

закупки, документации о конкурентной закупке.  

7. Перечень основных документов, для подтверждения соответствия участника требованиям 

закупочной документации и представляемых участниками закупки в составе заявки:  

1) анкета, содержащая фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-

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

отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), ИНН, КПП, 

ОГРН, номер контактного телефона и другие установленные закупочной документацией сведения;  

2) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника:  

 I. копия решения о назначении или об избрании и приказ о назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом 

действовать от имени Участника без доверенности;  

 II. в случае если от имени Участника действует иное лицо, также предоставляется 

доверенность (оригинал) на осуществление действий от имени Участника, заверенная печатью 

Участника и подписанная руководителем Участника или уполномоченным этим руководителем 

лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника, заявка должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.  

3) копии учредительных документов Участника, заверенные нотариально или заверенные печатью и 

подписью уполномоченного лица Участника (для юридических лиц), нотариально заверенную копию 

паспорта гражданина РФ (для физических лиц);  

4) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения о закупке оригинал или 

нотариально заверенную копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для 

юридического лица), выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);  

5) иностранные участники закупки предоставляют надлежащим образом заверенный перевод на 

русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной 
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регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем 

за шесть месяцев до дня размещения в «ЕИС» извещения о проведении закупки;  

6) В случае, если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на 

участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, 

участник закупки представляет соответствующее письмо;  
7) документы (копии документов) и сведения, подтверждающие соответствие участников 

требованиям, установленным в закупочной документации, в соответствии с частью 5 настоящей 

статьи, если такие требования установлены в закупочной документации;  

8) иные документы, предусмотренные извещением и (или) закупочной документацией, в том числе 

документ подтверждающий предоставление обеспечения заявки на участие в закупке и требования к 

форме и оформлению такого документа;  

8. Не допускается предъявлять к участникам закупки требования, которые не указаны в извещении об 

осуществлении конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке, а также Заказчик не 

вправе осуществлять оценку и сопоставление заявок участников процедуры закупки по критериям и в 

порядке, не предусмотренным закупочной документацией.  

9. Требования, предъявляемые к участникам процедуры закупки, к закупаемой продукции, а также 

условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок участников 

процедуры закупки, установленные в документации, применяются в равной степени ко всем 

участникам процедуры закупки, к предлагаемой ими продукции и к условиям исполнения договора.  

10. Не допускаются к участию в процедуре закупки поставщики (подрядчики, исполнители) в 

следующих случаях:  

1) непредставление документов, определенных закупочной документацией, а равно наличие в таких 

документах недостоверных сведений об участнике закупки (соисполнителях, субподрядчиках, 

субпоставщиках, если требования к предоставлению документов о соисполнителях (субподрядчиках, 

субпоставщиках) были установлены в закупочной документации) или о товарах, работах услугах на 

поставку, выполнение, оказание которых проводится закупка;  

2) несоответствия участника процедуры закупки (соисполнителей субподрядчиков, субпоставщиков, 

если требования к последним были установлены в закупочной документации), требованиям, 

установленным в закупочной документации;  

3) поданная участником закупки заявка не соответствуют требованиям закупочной документации, в 

том числе наличие в такой заявке предложения о цене договора, превышающего начальную 

(максимальную) цену договора, установленную в закупочной документации, несоответствие 

предложения о качественных технических характеристиках товара, работ, услуг, их безопасности, 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, размеру, упаковке, отгрузке 

товара, результатам работ и иным показателям, установленным в закупочной документации;  

4) невнесение денежных средств, в качестве обеспечения заявки, в случае установления 

соответствующего требования в закупочной документации, непредставления документа или копии 

документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки;  

5) наличия сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, если 

такое требование установлено в закупочной документации.  

11. При выявлении разночтений в заявке участника закупки действуют следующие правила:  

1) при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, 

преимущество имеет сумма, указанная словами;  

2) при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке и ценой, получаемой путем 

суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в 

заявке;  
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3) при несоответствии результата произведения цены за единицу продукции и количества продукции 

исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, 

указанной в заявке.  

Отстранение участника закупки от участия в конкурентной закупке или отказ от заключения договора 

с победителем конкурентной закупки осуществляется в любой момент до заключения договора, если 

Заказчик или комиссия обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в 

настоящем Положении, при условии их установления в извещении об осуществлении конкурентной 

закупки, документации о конкурентной закупке, или предоставил недостоверную информацию в 

отношении своего соответствия указанным требованиям.  

 

РАЗДЕЛ 6. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР 

Статья 11. Способы (процедуры) закупок  
1. Настоящим Положением предусмотрено осуществление конкурентных и неконкурентных закупок.  

Способы конкурентной закупки:  

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

 2) аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый аукцион);  

 3) запрос котировок (запрос котировок, запрос котировок в электронной форме, закрытый 

запрос котировок);  

 4) запрос предложений (запрос предложений в электронной форме, закрытый запрос 

предложений).  

Способы неконкурентной закупки:  
 1) Закупка у единственного поставщика.  

 2) Запрос котировок в бумажной форме. 

Определенный настоящим пунктом перечень видов процедур закупок является исчерпывающим.  

2. Закрытые закупки - это закупки, в которых могут принять участие специально приглашенные 

заказчиком лица, или закупки, информация о которых (извещение, закупочная документация, проект 

договора) не размещается в ЕИС в соответствии с п. 2 ч. 16 ст. 4 ФЗ № 223.  

Закрытые закупки проводятся в следующих случаях:  
 1) если в извещении о закупке, документации о закупке или в проекте договора содержаться 

сведения, составляющие государственную тайну, или если такая закупка осуществляется в рамках 

выполнения государственного оборонного заказав целях обеспечения обороны и безопасности 

Российской Федерации в части заказов на создание, модернизацию, поставки, ремонт, сервисное 

обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной техники, на разработку, 

производство и поставки космической техники и объектов космической инфраструктуры, или если 

координационным органом Правительства Российской Федерации в отношении такой закупки 

принято решение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, или если 

в отношении такой закупки Правительством Российской Федерации принято решение в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

 2) лица, которые имеют доступ к сведениям, составляющим государственную тайну. Перечень 

таких лиц определяется заказчиком;  

 3) если Правительством РФ определена конкретная закупка, сведения о которой не составляют 

государственную тайну, но не подлежат размещению в ЕИС в соответствии с п. 1 ч. 16 ст. 4 ФЗ №223, 

или перечни и (или) группы товаров, сведения о закупки которых не составляют государственную 

тайну, но не подлежат размещению в ЕИС в соответствии с п. 2 ч. 16 ст. 4 ФЗ № 223.  

3. Заказчик вправе проводить совместные Торги с участием двух и более заказчиков – 

муниципальных автономных учреждений при потребности в одних и тех же товарах, работах, 

услугах.  

Права, обязанности и ответственность заказчиков при проведении совместных Торгов определяется 

соглашением сторон, заключенным в соответствии с ГК РФ, настоящим Положением.  
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Договора с победителем либо победителями совместных Торгов заключается каждым Заказчиком 

самостоятельно.  

4. Организатором совместных Торгов выступает один из заказчиков либо уполномоченный орган, 

которому другие заказчики передали на основании соглашения часть своих полномочий на 

организацию и проведение таких Торгов.  

Указанное соглашение должно содержать:  

1) информацию о сторонах соглашения;  

2) права, обязанности и ответственность сторон соглашения;  

5) информацию об организаторе совместных Торгов, в том числе перечень полномочий, переданных 

указанному организатору сторонами соглашения;  

6) порядок и срок формирования Комиссии по осуществлению закупок, регламент работы такой 

Комиссии;  

7) порядок и сроки разработки и утверждения документации о закупке;  

8) порядок оплаты расходов, связанных с организацией и проведением совместных Торгов;  

10) срок действия соглашения;  

11) порядок рассмотрения споров;  

12) иную информацию, определяющую взаимоотношения сторон соглашения при проведении 

совместных Торгов.  

5. Организатор совместных Торгов утверждает состав Комиссии, если иное не предусмотрено 

соглашением.  

Статья 11.1. Состав процедур закупок  
1. Общая последовательность действий при проведении закупки, если иное не предусмотрено 

документацией о закупке, законом или не вытекает из существа процедуры закупки, как правило, 

состоит из следующих этапов:  

1) определение основных условий, требований и этапов процедуры закупки;  

2) разработка извещения о закупке и документации о закупке, их утверждение;  

3) размещение извещения о закупке и документации о закупке в единой информационной сети;  
4) дополнительное адресное оповещение наиболее вероятных участников закупок (не менее трех 

участников);  

5) предоставление документации о закупке участникам по их запросам; разъяснение документации 

или ее дополнение, изменение (при необходимости);  

6) получение заявок участников (конвертов с заявками, конвертов с конкурсными заявками, запросом 

котировок);  

7) публичное вскрытие конвертов с конкурсными заявками - только для конкурса;  

8) вскрытие конвертов с заявками на заседании Комиссии, рассмотрение и оценка заявок – для 

запроса котировок;  

9) оценка и сопоставление заявок участников (для конкурсных заявок участников);  

10) проведение (при необходимости) независимой экспертизы заявок участников (для конкурсных 

заявок участников);  

11) выбор победителя;  

12) подписание договора с победителем.  

Статья 11.2. Условия выбора и применения способов (процедур) закупок  
Заказчик выбирает способ осуществления закупки исходя из необходимости наиболее полного, 

своевременного и качественного обеспечения потребностей Заказчика в закупаемых товарах, работах, 

услугах и эффективности расходования средств.  

Решение о способе и форме размещения заказа принимается Заказчиком в соответствии с настоящим 

Положением.  

Заказчик проводит аукцион или запрос котировок, если цена закупаемой продукции, работ, услуг 

является единственным критерием выбора поставщика.  
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Заказчик проводит конкурс, запрос предложений, если цена закупаемой продукции, работ, услуг 

является не единственным критерием выбора поставщика.  

Применение электронной формы проведения конкурентной закупки не является обязательной, за 

исключением случаев обязательного применения электронной формы, установленных действующим 

законодательством. Заказчик вправе самостоятельно выбирать способ и форму проведения 

конкурентной закупки кроме случаев, установленных законом.  

1. Открытый конкурс способ (процедура) закупки, при которой Комиссия определяет Участника 

конкурса, предложившего лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями и 

порядком оценки и сопоставления заявок, которые установлены в конкурсной документации на 

основании Положения (Торги).  

2. Открытый аукцион способ (процедура) закупки проводится в случае, если возможно сравнение 

предложений участников закупки только по критерию цены (Торги).  

3. Запрос предложений может проводиться при наличии хотя бы одного из следующих условий:  

1) поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляется для удовлетворения 

конкретных потребностей Заказчика на основании нескольких критериев, указанных в документации 

о проведении запроса предложений при условии, что проведение конкурса нецелесообразно или 

невозможно ввиду срочной необходимости в удовлетворении потребностей Заказчика;  

2) Заказчик планирует заключить договор в целях проведения научных исследований, экспериментов, 

разработок.  

4. Запрос котировок применяется, если предметом закупки является поставка товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для которых есть функционирующий рынок (серийная продукция) и критерием 

в выборе победителя является наименьшая предложенная цена договора.  

5. Любой договор может быть заключен без проведения конкурентных процедур, в соответствии с 

разделом 10 настоящего Положения. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

- способ закупки, при котором договор заключается напрямую с поставщиком, без использования 

конкурентных процедур и осуществляется в случаях, предусмотренных настоящим Положением.  

6. При осуществлении закупки путем проведения Торгов, могут выделяться лоты, в отношении 

которых в извещении о проведении Торгов, в закупочных документациях отдельно указываются 

объект закупки, начальная (максимальная) цена договора, сроки и иные условия поставки товара, 

выполнения работы или оказания услуги. Участник закупки подает заявку на участие в Торгах, в 

отношении определенного лота. В отношении каждого лота заключается отдельный договор.  

7. Осуществление конкурентных закупок в электронной форме  

7.1. Конкурентные закупки в электронной форме проводятся с использованием электронной 

площадки. Правила и процедуры проведения закупки с использованием электронной площадки 

устанавливаются регламентом работы электронной площадки.  

7.2. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме направление участниками такой 

закупки запросов о даче разъяснений положений извещения об осуществлении конкурентной закупки 

и (или) документации о конкурентной закупке, размещение в ЕИС таких разъяснений, подача 

указанными участниками заявок на участие в такой закупке, окончательных предложений, 

предоставление комиссии доступа к указанным заявкам, сопоставление ценовых предложений, 

альтернативных предложений, дополнительных ценовых предложений участников (предложений для 

переторжки), формирование проектов протоколов, составляемых в соответствии с настоящим 

Положением, обеспечиваются оператором на электронной площадки.  

7.3. Участнику конкурентной закупки в электронной форме для участия в конкурентной закупке в 

электронной форме необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, 

установленном оператором электронной площадки.  

7.4. Обмен между участником конкурентной закупки в электронной форме, Заказчиком и оператором 

электронной площадки информацией, связанной с получением аккредитации на электронной 

площадке, осуществлением конкурентной закупки в электронной форме, осуществляется на 

электронной площадке в форме электронных документов.  
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7.5. Электронные документы участника конкурентной закупки в электронной форме, Заказчика, 

оператора электронной площадки должны быть подписаны электронной подписью лица, имеющего 

право действовать от имени соответственно участника конкурентной закупки в электронной форме, 

Заказчика, оператора электронной площадки.  

7.6. Информация, связанная с осуществлением конкурентной закупки в электронной форме, подлежит 

размещению в порядке, установленном настоящим Положением. В течение одного часа с момента 

размещения такая информация должна быть размещена в ЕИС и на электронной площадке. Такая 

информация должна быть доступна для ознакомления без взимания платы.  

7.7. В течение одного часа с момента размещения в ЕИС извещения об отказе от осуществления 

конкурентной закупки в электронной форме, изменений, внесенных в извещение об осуществлении 

конкурентной закупки в электронной форме, документацию о такой закупке, разъяснений положений 

документации о такой закупке, запросов Заказчика о разъяснении положений заявки на участие в 

конкурентной закупке в электронной форме оператор электронной площадки размещает указанную 

информацию на электронной площадке, направляет уведомление об указанных изменениях, 

разъяснениях всем участникам конкурентной закупки в электронной форме, подавшим заявки на 

участие в ней, уведомление об указанных разъяснениях также лицу, направившему запрос о даче 

разъяснений положений документации о конкурентной закупке, уведомление об указанных запросах 

о разъяснении положений заявки участника такой закупки Заказчику по адресам электронной почты, 

указанным этими участниками при аккредитации на электронной площадке или этим лицом при 

направлении запроса.  

7.8. При направлении оператором электронной площадки Заказчику электронных документов, 

полученных от участника конкурентной закупки в электронной форме, до подведения результатов 

конкурентной закупки в электронной форме оператор электронной площадки обязан обеспечить 

конфиденциальность информации об этом участнике, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации.  

7.9. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме проведение переговоров 

Заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с участником 

конкурентной закупки в электронной форме не допускается в случае, если в результате этих 

переговоров создаются преимущественные условия для участия в конкурентной закупке в 

электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации.  

7.10. Участник конкурентной закупки в электронной форме, подавший заявку на участие в такой 

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

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

электронной площадки.  

7.11.Функционирование электронной площадки осуществляется в соответствии с правилами, 

действующими на электронной площадке.  

7.12. В извещении о проведении процедуры закупки в электронной форме дополнительно 

указывается адрес электронной площадки в сети Интернет, на которой проводится процедура 

закупки.  

7.13. Выбранные Заказчиком для проведения закупок товаров, работ, услуг электронные торговые 

площадки в сети Интернет должны соответствовать требованиям, предъявляемым к таким лицам 

законодательством Российской Федерации, в том числе и в части интеграции с единой 

информационной системой www.zakupki.gov.ru.  

7.14. При закупках на электронных торговых площадках допускаются отклонения от хода процедуры 

закупок, предусмотренных настоящим Положением, обусловленные техническими особенностями 

или условиями функционирования данных площадок.  

7.15. В отношении продукции, включённой Правительством РФ в перечень продукции, закупка 

которой осуществляется в электронной форме, Заказчик осуществляет проведение закупки в 

электронной форме способами, предусмотренными настоящим Положением.  

Статья 12. Требования к извещению о закупке и документации о закупке.  
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1. При подготовке закупки Заказчик разрабатывает извещение о закупке и документацию о закупке, 

которые подлежат размещению в единой информационной сети.  

2. В случае если стоимость закупаемых товаров, работ, услуг по одному договору не превышает 100 

тыс. руб. по одной сделке, извещение и документация о закупке Заказчиком не разрабатываются.  

3. Извещение о закупке является неотъемлемой частью документации о закупке. Сведения, 

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

документации о закупке. В случае расхождения, достоверной считается информация, указанная в 

документации о закупке.  

4. Извещение о закупке у единственного поставщика указываются следующие сведения:  

1) способ осуществления закупки;  

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

телефона Заказчика и Организатора закупки (в случае его привлечения);  

3) предмет договора;  

4) в связи с особенностью функционала площадки указание количества поставляемого товара, объема 

выполняемой работы, оказываемой услуги осуществляется в разделе «Информация о товаре, работе, 

услуге»;  

5) краткое описание предмета закупки (при необходимости);  

6) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;  

7) 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;  

8) сведения о позиции плана закупки.  

5. В извещении об осуществлении конкурентной закупки указываются:  

1) способ осуществления закупки;  

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

телефона Заказчика и Организатора закупки (в случае его привлечения);  

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, 

оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки (в случае проведения запроса 

котировок и в иных случаях при необходимости);  

4) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;  

5) 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;  

6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения 

платы, взимаемой Заказчиком за предоставление данной документации, если такая плата установлена 

Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации о закупке в форме электронного 

документа;  

7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах 

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

закупки);  

8) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при 

осуществлении конкурентной закупки);  

9) иные сведения, предусмотренные настоящим Положением.  

В случае, если в соответствии с настоящим Положением установлена подача заявок в конвертах, в 

извещении о проведении закупки, помимо вышеуказанных сведений, указываются место, дата, время 

проведения вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке.  

6. Документация о закупке утверждается руководителем Заказчика или иным лицом, 

уполномоченным руководителем Заказчика.  
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7. Документация о закупке содержит следующие сведения в зависимости от выбранного способа 

закупки:  

1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 

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

отгрузке товара, к результатам работы, установленные Заказчиком и предусмотренные техническими 

регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе 

стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, 

выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика. Если Заказчиком в документации 

о закупке не используются установленные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о 

стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

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

упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться 

обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением 

соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям 

Заказчика;  

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

3) требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который является 

предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), 

его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками такой 

закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом конкурентной 

закупки, их количественных и качественных характеристик;  

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

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (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;  

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

7) порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или без учета расходов на перевозку, 

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей;  

8) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах 

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

9) требования к участникам такой закупки;  

10) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и 

(или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, 

представляемых участниками такой закупки для подтверждения их соответствия указанным 

требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту 

особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, 

услуг, связанных с использованием атомной энергии;  

11) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам такой закупки 

разъяснений положений документации о закупке;  

12) дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов такой закупки;  

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

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

15) описание предмета такой закупки;  

16) иные сведения, предусмотренные настоящим Положением.  

Документация о закупке устанавливает перечень документов, подтверждающих соответствие товара, 

работ, услуг требованиям, законодательства РФ, в случае если согласно законодательству РФ 



25 
 

установлены требования к таким товарам, работам, услугам, а также перечень документов, 

подтверждающих наличие у участника прав на использование результатов интеллектуальной 

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

предполагает использование таких результатов.  

При этом, если иное не предусмотрено документацией о закупках, поставляемый товар должен быть 

новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, 

замену составных частей, восстановление потребительских свойств).  

По решению Заказчика в извещении о проведении закупки, документации о закупке также могут 

отражаться иные сведения, непосредственно относящиеся к закупке: требования к сроку и (или) 

объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам 

на эксплуатацию товара (при необходимости).  

В случае, если невозможно определить точное количество закупаемых товаров, работ, услуг, по 

решению Заказчика проводится закупка в любой, предусмотренной настоящим Положением форме, 

кроме аукциона, с целью заключения договора с открытыми условиями. В таком случае в 

документации о закупке кроме начальной (максимальной) стоимости договора отражается начальная 

(максимальная) цена каждой единицы товара, выполняемой работы, оказываемой услуги. Все цены 

пропорционально снижаются в процессе торгов (подачи заявок).  

При проведении многолотовых закупочных процедур в извещении о проведении закупки и 

документации о закупке по каждому лоту должны быть указаны сведения о предмете закупки с 

указанием количества и качества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых 

услуг, сведения о начальной (максимальной) цене договора, условия закупки.  

8. Документация о закупке и извещение о проведении закупки размещаются в единой 

информационной системе одновременно и должны быть доступны для ознакомления без взимания 

платы.  

9. Заказчик размещает в единой информационной системе разъяснение и изменения положений 

документации о закупке.  

10. При проведении закупки какие-либо переговоры Заказчика (членов комиссии по закупкам) с 

участником закупки не допускаются, если в результате их создаются преимущественные условия для 

участника закупки и (или) условия для разглашения конфиденциальных сведений.  

11. Любой участник закупки вправе направить в письменной форме запрос о разъяснении положений 

документации о закупке. В течение трех рабочих дней со дня его поступления Заказчик обязан 

направить разъяснения.  

12. Не позднее трех дней со дня направления участнику закупки разъяснения по его запросу 

разъяснение положений документации должно быть размещено в единой информационной системе. В 

нем приводится содержание запроса на разъяснение положений документации о закупках без 

указания участника закупки, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации о 

закупке не должно изменять ее суть.  

13. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе 

принять решение о внесении изменений в документацию о закупке. При этом изменение предмета 

закупок не допускается.  

14. Заказчик не несет ответственности в случае, если участник закупки не ознакомился с 

изменениями, внесенными в извещение и документацию по закупкам, которые были размещены 

надлежащим образом.  

15. При подготовке проекта договора, который является неотъемлемой частью документации о 

закупках, в него включаются все существенные условия кроме тех, которые определяются в процессе 

проведения закупки.  

Статья 13. Применение национального режима при осуществлении закупок  
1. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Правительство 

Российской Федерации вправе установить приоритет, включая минимальную долю закупок, товаров 

российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по 
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отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым иностранными лицами.  

2. При установлении Правительством Российской Федерации приоритета, включая минимальную 

долю закупок, товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых 

российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, 

работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, Заказчик учитывает данное 

решение Правительства Российской Федерации при осуществлении закупок.  

3. 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 конкурентной 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 пятнадцать 

процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на 

участие в закупке.  

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 об осуществлении конкурентной закупки, на «шаг», установленный 

в документации о конкурентной 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 пятнадцать процентов от предложенной им 

цены договора.  

5. 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 об осуществлении конкурентной закупки, на «шаг», установленный 

в документации о конкурентной 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 

пятнадцать процентов от предложенной им цены договора.  

6. Условием предоставления приоритета является включение в документацию о конкурентной 

закупке следующих сведений:  

1) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в 

соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) 

наименования страны происхождения поставляемых товаров;  

2) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведений о 

стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке;  

3) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся 

предметом закупки;  

4) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны 

происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в 

закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных 

товаров;  

5) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров 

российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и 

иностранными лицами в случаях, предусмотренных настоящим Положением, цена единицы каждого 

товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы 
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товара, работы, услуги, указанной в документации о конкурентной закупке в соответствии с 

подпунктом 3 настоящего пункта, 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;  

6) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании 

документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность 

(для физических лиц);  

7) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в 

заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор;  

8) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и 

победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие 

условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, 

который признан уклонившимся от заключения договора;  

9) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому 

предоставлен приоритет, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением 

случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские 

товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские 

свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и 

функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.  

7. Приоритет не предоставляется в случаях, если:  

1) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;  

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

происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;  

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

происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;  

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

при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на 

участие в закупке, указанных в документации о конкурентной 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;  

5) 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 об осуществлении конкурентной закупки, на «шаг», установленный 

в документации о конкурентной 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.  

Статья 14. Особенности проведения закупок у субъектов малого и среднего 

предпринимательства  
1. Особенности проведения закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – 

СМСП) устанавливаются постановлением Правительства Российской Федерации, регулирующим 

особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц.  

2. В случае установления преимуществ для СМСП или организаций, привлекающих субподрядчиков 

из числа СМСП, Заказчик обязан указать в извещении и закупочной документации порядок 
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предоставления указанных преимуществ. Отсутствие у участника указанных преимуществ не может 

являться основанием для отклонения заявки.  
 

Статья 15. Требования к товарам, работам, услугам  
1. При описании в извещении об осуществлении конкурентной закупки, документации о 

конкурентной закупке предмета закупки Заказчик руководствуется следующими правилами:  

1) в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики (потребительские 

свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики 

(при необходимости) предмета закупки;  

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

товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, 

промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, 

информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой необоснованное 

ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого 

способа, обеспечивающего более точное и четкое описание указанных характеристик предмета 

закупки;  

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

использовать слова «(или эквивалент)», за исключением случаев:  

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

необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми Заказчиком;  

 2) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или муниципального 

контракта;  

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

полезных моделей, промышленных образцов, места происхождения товара, изготовителя товара, если 

это предусмотрено условиями международных договоров Российской Федерации или условиями 

договоров юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 Закона № 223-ФЗ, в целях исполнения 

этими юридическими лицами обязательств по заключенным договорам с юридическими лицами, в 

том числе иностранными юридическими лицами.  

2. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, 

ремонте, в том числе товар, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена 

составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не 

предусмотрено требованиями к предмету закупки.  

3. Не допускается предъявлять к закупаемым товарам, работам, услугам требования, которые не 

указаны в извещении об осуществлении конкурентной закупки, документации о конкурентной 

закупке. Требования, предъявляемые к закупаемым товарам, работам, услугам, применяются в равной 

степени ко всем участникам, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам.  

Статья 16. Обеспечение заявок при осуществлении конкурентных закупок  
1. Заказчик вправе установить требование обеспечения заявок на участие в конкурентной закупке. 

При этом в извещении об осуществлении конкурентной закупки, документации о конкурентной 

закупке должны быть указаны размер такого обеспечения и иные требования к такому обеспечению, 

в том числе условия банковской гарантии. Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке 

может предоставляться участником закупки путем внесения денежных средств, предоставления 

банковской гарантии или иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом Российской 

Федерации. Выбор способа обеспечения заявки на участие в закупке из числа предусмотренных 

Заказчиком в извещении об осуществлении конкурентной закупки, документации о конкурентной 

закупке осуществляется участником закупки.  

2. Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, за исключением 

конкурентной закупки в электронной форме, вносятся участником закупки на счет Заказчика. 

Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке в электронной 
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форме вносятся участником закупки на счет оператора электронной площадки и блокируются 

оператором электронной площадки.  

3. Банковская гарантия для обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке должна быть 

выдана банком, отвечающим требованиям, изложенным в документации о конкурентной закупке. 

Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен 

составлять не менее срока, указанного в документации о конкурентной закупке. Банковская гарантия 

должна содержать условия и соответствовать требованиям, изложенным в документации о 

конкурентной закупке (в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме).  

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

внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке, и до 

даты рассмотрения и оценки заявок денежные средства не поступили на счет, который указан 

Заказчиком в документации о конкурентной закупке, такой участник признается не предоставившим 

обеспечение заявки.  

5. Возврат участнику конкурентной закупки обеспечения заявки на участие в закупке не 

производится в следующих случаях:  

1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;  

2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных настоящим 

Положением, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора (в случае, если в 

извещении об осуществлении конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке 

установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения 

договора).  

6. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке, 

возвращаются на счет участника в течение семи рабочих дней, а при осуществлении конкурентной 

закупки в электронной форме прекращается блокирование таких денежных средств, в течение не 

более чем одного рабочего дня с даты наступления одного из следующих случаев:  

1) после принятия решения об отказе от проведения конкурентной закупки - всем участникам, 

подавшим заявки;  

2) после отзыва участником закупки заявки на участие в конкурентной закупке до окончания срока 

подачи заявок - такому участнику;  

3) после вскрытия заявок - лицу, не представившему заявку, на основании подписанного 

уполномоченным представителем такого лица письменного обращения, в котором должны быть 

указаны реквизиты счета для перечисления денежных средств;  

4) после получения заявки на участие в конкурентной закупке после окончания срока подачи заявок - 

участнику, который подал эту заявку;  

5) после размещения итогового протокола - участникам, которые не стали победителями;  

6) после заключения договора - победителю, участнику, с которым в соответствии с настоящим 

Положением заключается договор.  

7. Банковская гарантия, предоставленная в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, в 

указанных случаях не возвращается выдавшему ее лицу, взыскание по такой банковской гарантии не 

производится.  

Статья 17. Обеспечение исполнения договора  
1. Заказчик вправе установить требование обеспечения исполнения договора. При этом в извещении 

об осуществлении конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке, договоре должны 

быть указаны размер такого обеспечения и иные требования к такому обеспечению.  

2. Обеспечение исполнения договора может предоставляться участником закупки путем внесения 

денежных средств, предоставления банковской гарантии или иным способом, предусмотренным 

Гражданским кодексом Российской Федерации. Выбор способа обеспечения исполнения договора из 

числа предусмотренных Заказчиком в извещении об осуществлении конкурентной осуществлении 

закупки, документации о конкурентной закупке осуществляется участником закупки.  
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3. Размер обеспечения исполнения договора должен составлять от пяти до тридцати процентов 

начальной максимальной цены договора (цены лота) либо цены договора, заключаемого с 

единственным поставщиком, но быть не менее размера аванса, если договором предусмотрена 

выплата аванса.  

4. Денежные средства в качестве обеспечения исполнения договора вносятся участником закупки на 

счет Заказчика.  

Банковская гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения договора, должна быть 

безотзывной. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, 

должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц.  

5. В ходе исполнения договора поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения 

договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен 

ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ 

обеспечения исполнения договора.  

6. Заказчик в закупочной документации вправе установить требование об обеспечении исполнения 

договора, заключаемого по результатам проведения процедуры закупки, размер которого не может 

быть менее размера уплачиваемого аванса, а в случае, когда выплата аванса не предусмотрена 

закупочной документацией и проектом договора – не более 30% начальной (максимальной) цены 

договора. Срок обеспечения исполнения договора должен составлять превышающий срок исполнения 

обязательств по договору поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на 60 дней.  

7. Заказчик в закупочной документации (проекте договора, содержащегося в документации) вправе 

также установить требование об обеспечении исполнения гарантийных обязательств, 

предусмотренных договором.  

8. Размер обеспечения, сроки, порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки, 

реквизиты счета для перечисления денежных средств устанавливаются в закупочной документации.  

9. Обеспечение исполнения договора должно быть предоставлено участником процедуры закупки до 

заключения договора.  

10. Срок предоставления победителем процедуры закупки или иным участником, с которым 

заключается договор, в соответствии с условиями настоящего Положения, обеспечения исполнения 

договора должен быть установлен в закупочной документации. В случае если закупочной 

документацией установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора до 

заключения договора и в срок, установленный закупочной документацией, победитель процедуры 

закупки или иной участник, с которым заключается договор, не предоставил обеспечение исполнения 

договора, такой участник (победитель) может быть признан уклонившимся от заключения договора и 

Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, предложившим лучшие условия после 

победителя.  

11. В случае если установлено требование обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, 

Заказчик возвращает денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в 

процедуре закупки, в течение пяти рабочих дней со дня:  

1) принятия Заказчиком решения об отказе от проведения процедуры закупки участникам, подавшим 

заявки на участие в процедуре закупки;  

2) поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в процедуре закупки - участнику, 

подавшему заявку на участие в процедуре закупки;  

3) получения заявок, поданных после дня окончания срока их приема;  

4) подписания протокола подведения итогов процедуры участникам, подавшим заявки на участие и 

не допущенным к участию в процедуре закупки;  

5) подписания протокола подведения итогов процедуры участникам процедур закупки, которые 

участвовали, но не стали победителями процедуры закупки, кроме участника, заявке на участие 

которого присвоен второй номер;  

6) со дня заключения договора - победителю процедуры закупки;  
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7) со дня заключения договора - участнику процедуры закупки, заявке на участие которого присвоен 

второй номер.  

12. В случае уклонения победителя процедуры закупки от заключения договора денежные средства, 

внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, не возвращаются и 

удерживаются в пользу Заказчика.  

13. Обеспечение исполнения договора может быть представлено в форме безотзывной банковской 

гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией или передачи Заказчику в залог 

денежных средств. Банковская гарантия должна соответствовать требования ГК РФ и покрывать все 

случаи неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по договору и/или гарантийных 

обязательств.  

Статья 18. Критерии оценки заявок на участие в процедурах закупок  
1. Для оценки и сопоставления заявок участников закупки в документации о конкурентной закупке 

используются следующие критерии:  

 1) цена договора; цена единицы продукции;  

 2) расходы на эксплуатацию и ремонт товара, расходы на использование результата работы;  

 3) качественные, функциональные и экологические характеристики предмета закупки;  

 4) сроки поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;  

 5) срок предоставления гарантии качества товара, результата работы;  

 6) опыт поставки товара, выполнения работы, оказания услуги и деловая репутация;  

 7) объем финансовых ресурсов для исполнения договора;  

 8) количество оборудования, объем других материальных ресурсов для исполнения договора, 

имеющихся на праве собственности или ином законном основании;  

 9) количество специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для 

исполнения договора;  

 10) условия оплаты товаров, работ, услуг;  

 11) функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные 

характеристики товара;  

 12) опыт и репутация участника процедуры закупки.  

2. Критерии могут быть измеряемые (например, цена, срок поставки) ил оцениваемые (например, 

опыт и репутация поставщика, функциональные характеристики):  

Критерий  Способ оценки  
Цена товара, работы, услуги  Измеряемый  

Стоимость обслуживания  Измеряемый  

Условия оплаты  Оцениваемый  

Стоимость эксплуатации  Измеряемый, оцениваемый  

Изменение цены в процессе работы  Оцениваемый  

Срок поставки  Измеряемый  

Производственные возможности поставщика  Измеряемый, оцениваемый  

Способ доставки  Оцениваемый  

Санкции за срыв срока  Оцениваемый  

Срок хранения  Измеряемый  

Срок гарантии качества  Измеряемый  

Опыт и репутация поставщика  Оцениваемый  

Объем гарантии качества  Оцениваемый  

Функциональные, качественные характеристики товара (услуги)  Оцениваемый  

Срок службы изделия  Измеряемый  

Возможность гарантийного ремонта  Оцениваемый  
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По решению Заказчика могут быть установлены иные критерии, исключающие 

необоснованное ограничение конкуренции.  

3. Содержание и значимость таких критериев устанавливаются Заказчиком в документации о 

закупке в зависимости от видов товаров, работ, услуг. Оценка по критериям осуществляется 

членами комиссии по осуществлению закупок.  

4. Количество критериев (за исключением случаев проведения аукциона, запроса котировок) 

должно быть не менее чем два, одним из которых является «цена договора». Значение критерия 

«цена договора» должно составлять не менее половины максимального количества процентов.  

Сумма величин значимости всех критериев, предусмотренных в документации о конкурентной 

закупке, должна составлять сто процентов.  

5. Заказчик для оценки заявок участников в случае, если в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации установлены регулируемые цены (тарифы) на товары, 

работы, услуги, вправе не устанавливать в документации о конкурентной закупке критерий.  

6. Не допускается осуществлять оценку заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, 

которые не указаны в документации о конкурентной закупке. Критерии и порядок оценки заявок на 

участие в закупке, установленные в документации о конкурентной закупке, применяются в равной 

степени ко всем заявкам участников.  

7. На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе, запросе предложений в порядке и 

по критериям, изложенным в документации о конкурентной закупке, заявке каждого участника 

присваивается итоговый рейтинг. Победителем признается участник закупки, заявке которого 

присвоен самый высокий итоговый рейтинг.  
8. При установлении в закупочной документации возможности подачи альтернативного 

предложения по какому-либо аспекту требований или условиям договора, в закупочной 

документации должен быть предусмотрен соответствующий критерий оценки.  

9. В закупочной документации должен быть установлен порядок оценки значений, предложенных 

участниками по каждому из критериев и коэффициенты их весомости (значимости). Совокупная 

значимость критериев должна составлять сто процентов.  

10. Комиссия не вправе осуществлять оценку и сопоставление заявок участников процедуры 

закупки по критериям и в порядке, не предусмотренным закупочной документацией.  

11. Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок участников процедуры закупки, 

установленные в документации, применяются в равной степени ко всем участникам процедуры 

закупки, к предлагаемой ими продукции и к условиям исполнения договора.  

12. При представлении заявки, содержащей предложение о цене договора на 25 или более 

процентов ниже начальной (максимальной) цены договора (лота), указанной Заказчиком в 

извещении о закупке или в приглашении принять участие в закрытых процедурах осуществления 

закупки, участник, представивший такую заявку, обязан в составе такой заявки представить расчет 

предлагаемой цены договора (лота) и её обоснование.  

13. Комиссия по осуществлению закупок отклоняет заявку, если она установила, что предложенная 

в заявке цена занижена на 25 или более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене 

договора (лота), указанной Заказчиком в извещении о закупке или в приглашении принять участие в 

закрытых процедурах осуществления закупки, и в составе заявки отсутствует расчет предлагаемой 

цены договора (лота) и (или) ее обоснование либо по итогам проведенного анализа представленных 

в составе заявки расчета и обоснования цены договора (лота) комиссия пришла к обоснованному 

выводу о невозможности участника исполнить договор на предложенных им условиях. При 

проведении закупок в целях заключения договоров на выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских или технологических работ комиссия отклоняет заявки, содержащие 

предложение о цене договора (лота) на 25 или более процентов ниже начальной (максимальной) 

цены договора (лота), независимо от наличия в них обоснования цены.  
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14. Решение об отклонении заявки по указанным в настоящей статье основаниям отражается в 

протоколе проведения соответствующей процедуры закупки с указанием причин отклонения 

заявки.  

15. Требования настоящей статьи не распространяются на случаи проведения электронного 

аукциона.  

Статья 19. Отмена закупок  
1. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку до наступления даты и времени окончания 

срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке.  

2. По истечении срока отмены конкурентной закупки и до заключения договора Заказчик вправе 

отменить определение поставщика только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой 

силы в соответствии с гражданским законодательством.  

3. Решение об отмене конкурентной закупки размещается в ЕИС в день принятия этого решения. 

Закупка считается отмененной с момента размещения решения об отмене в «ЕИС».  

4. После размещения в «ЕИС» извещения об отмене закупок Заказчик не вправе вскрывать 

конверты с заявками (предложениями) участников закупки или рассматривать заявки на участие в 

открытом аукционе, электронном аукционе  

5. Конверты с заявками (предложениями) участников закупки, поступившие до момента отмены 

закупки, в случае наличия у Заказчика информации об обратном адресе участника закупки подлежат 

возврату подавшим их участникам в неизменном виде не позднее 3 рабочих дней со дня принятия 

решения об отмене закупки, а при отсутствии информации об обратном адресе участника закупки 

подлежат передаче в неизменном виде на архивное хранение.  

6. Заказчик после принятия решения об отмене закупки вносит соответствующие изменения в План 

закупок не позднее 3 дней со дня принятия такого решения.  

7. При отмене закупки Заказчик не несет ответственности перед участниками закупки, подавшими 

заявки, за исключением случая, когда вследствие отмены закупки участникам закупки причинены 

убытки в результате установления судом недобросовестных действий Заказчика.  

Статья 20. Обоснование осуществления закупки товаров, работ, услуг для конкурентных 

процедур  
1. Начальная (максимальная) цена договора (лота).  

Обоснованию осуществления закупки подлежит:  

1) объект закупки, исходя из необходимости реализации конкретных мероприятий в соответствии с 

Планом закупок товаров, работ, услуг Заказчика;  

2) способ закупки в соответствии с условиями выбора способов закупки, установленными 

настоящим Положением, включая дополнительные требования к участникам процедур закупок;  

3) начальная (максимальная) цена договора (лота).  

2. Начальная (максимальная) цена договора (лота) определяется расчетным способом посредством 

использования следующих методов:  

1) нормативный метод, под которым понимается расчет цены договора (лота) на основе нормативов. 

Нормативный метод применяется в случае, если правовыми актами установлены нормативы в 

отношении товаров, работ, услуг (в том числе их предельная стоимость, количество (объем), 

качество), которые предполагается закупать;  

2) метод одной цены, согласно которому цена договора (лота) определяется по цене, установленной 

организацией, являющейся единственным производителем (поставщиком) товаров (исполнителем 

работ, услуг), либо обладающим исключительным правом на товар, работу услугу. Метод 

применяется в случае, если предполагается осуществление закупки товаров, работ, услуг 

производимых (поставляемых, исполняемых, оказываемых) одной организацией, либо в отношении 

которых исключительными правами обладает одна организация;  
3) тарифный метод. Цена договора (лота) определяется в соответствии с установленным тарифом 

(ценой) товара (работы, услуги);  
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4) метод индексации. Расчет цены договора (лота) производится путем индексации цены 

аналогичных в сопоставимых условиях товаров (работ, услуг), закупленных (закупаемых) 

заказчиком в предыдущем (текущем) году на уровень инфляции (иной обоснованный Заказчиком 

коэффициент). Данный метод применяется в случае, если предполагается осуществление закупки 

товаров, работ, услуг, аналогичных, закупленным (закупаемым) заказчиком в предыдущем 

(текущем) году (в том числе на основании утвержденной проектно-сметной документации);  

5) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). Данный метод применяется в случаях, когда 

имеется конкурентный рынок поставщиков (исполнителей, подрядчиков) необходимых товаров 

(работ, услуг). В этом случае определение стоимости товаров, работ, услуг производится 

посредством изучения ценовых предложений, включая структуру цены, не менее пяти организаций, 

осуществляющих поставку таких товаров, работ, услуг;  

6) проектный метод, под которым понимается расчет цены долгосрочных, дорогостоящих 

(стоимостью более 10 млн. рублей) и особо важных комплексных договоров путем оценки 

обоснованности и стоимости критического пути и реализуемых в рамках договора проектных 

решений в целом;  

7) иной обоснованный метод в случае невозможности использования, указанных в пунктах 1-6 

настоящей части методов.  

К источникам информации о ценах товаров, работ, услуг, которые могут быть использованы для 

целей определения начальной (максимальной), цены договора (лота) относятся данные 

государственной статистической отчетности, сведения, содержащиеся в единой информационной 

системе, реестре договоров, информация о ценах производителей, общедоступные результаты 

изучения рынка, исследования рынка, проведенные по инициативе Заказчика, в том числе по 

договору или гражданско-правовому договору, и иные достоверные источники информации.  

В случае если на закупаемые товары (работы, услуги) осуществляется государственное 

регулирование цен (тарифов), начальная (максимальная) цена договора (лота) определяется с 

учетом норм законодательства РФ о государственном регулировании цен (тарифов).  

3. Обоснование начальной (максимальной) цены договора (лота) включается в состав документации 

о закупке.  

4. Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора (цены лота), цены договора, 

заключаемого с единственным поставщиком.  

4.1. При формировании начальной (максимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, 

заключаемого с единственным поставщиком, Заказчик вправе использовать любой метод, в том 

числе посредством применения следующих методов или нескольких следующих методов в 

совокупности:  

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);  

2) тарифный метод;  

3) проектно-сметный метод;  

4) затратный метод.  
4.2. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для определения и 

обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с 

единственным поставщиком, и заключается в установлении начальной (максимальной) цены 

договора (цены лота), цены договора, заключаемого с единственным поставщиком, на основании 

информации о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или, 

при их отсутствии, однородных товаров, работ, услуг.  

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

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

закупки коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания 

услуг (т.е. если различия между такими условиями не оказывают существенного влияния на 

соответствующие результаты, или эти различия могут быть учтены с применением 

соответствующих корректировок таких условий).  
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4.4. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) могут быть применены 

коэффициенты или индексы к полученным показателям цены для пересчета цены товаров, работ, 

услуг с учѐтом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий 

поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.  

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

общедоступная информация о рыночных ценах товаров, работ, услуг в соответствии с настоящим 

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

поставщиков, осуществляющих поставки идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к 

закупкам, или, при их отсутствии, однородных товаров, работ, услуг.  

Источником ценовой информации могут являться: 

1) Ценовая информация, полученная от поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

обладающих опытом соответствующих поставок соответствующих товаров, работ, услуг, 

информация о которых размещена в свободном доступе (на сайте такого подрядчика, в сети 

интернет, опубликована в печати и т.д.). 

2) Ценовая информация из реестров контрактов, заключенных заказчиками. При этом 

целесообразно принимать  в расчет информацию о ценах товаров, работ, услуг, 

содержащуюся в контрактах, которые исполнены и по которым не взыскивались неустойки 

(штрафы, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, 

предусмотренных этими контрактами в течение последнего года. Рекомендуется поиск 

общедоступной ценовой информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных 

заказчиками на официальном сайте закупок.  

3) Информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в рекламе, каталогах, описаниях 

товаров и в других предложениях, обращенных  к неопределённому кругу лиц, в том числе 

признаваемых в соответствии с гражданским законодательством публичными офертами. 

4) Информация о котировках на российских биржах и иностранных биржах. 

5) Информация о котировках на электронных площадках, размещенных на официальном сайте 

закупок, в том числе и на иных электронных площадках. 

6) Данные государственной статистической отчетности о ценах товаров, работ, услуг. 

7) Иные источники информации, обладающие признаком общедоступности для изучения рынка 

товаров, работ, услуг. 

Для обоснования начальной (максимальной) цены договора достаточно ценовой информации, 

полученной не менее чем из трех источников. 

 

4.6. Тарифный метод применяется, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 

цены закупаемых товаров, работ, услуг подлежат государственному регулированию или 

установлены муниципальными правовыми актами. В этом случае начальная (максимальная) цена 

договора (цена лота), цена договора, заключаемого с единственным поставщиком, определяются по 

регулируемым ценам (тарифам) на товары, работы, услуги.  

4.7. Проектно-сметный метод заключается в определении начальной (максимальной) цены договора 

(цены лота), цены договора, заключаемого с единственным поставщиком, 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 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

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

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.  

4.8. Затратный метод применяется в случае невозможности применения иных методов, 

предусмотренных настоящим Положением, или в дополнение к иным методам. Данный метод 

заключается в определении начальной (максимальной) цены договора (цены лота), цены договора, 

заключаемого с единственным поставщиком, как суммы произведенных затрат и обычной для 
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определенной сферы деятельности прибыли. При этом учитываются обычные в подобных случаях 

прямые и косвенные затраты на производство или приобретение и (или) реализацию товаров, работ, 

услуг, затраты на транспортировку, хранение, страхование и иные затраты.  

4.9. Информация об обычной прибыли для определенной сферы деятельности может быть получена 

исходя из анализа договоров, размещенных в ЕИС, других общедоступных источников 

информации, в том числе информационно-ценовых агентств, общедоступных результатов изучения 

рынка, а также результатов изучения рынка, проведенного по инициативе Заказчика.  

4.10. Идентичными товарами, работами, услугами признаются товары, работы, услуги, имеющие 

одинаковые характерные для них основные признаки. При определении идентичности товаров 

незначительные различия во внешнем виде могут не учитываться. При определении идентичности 

работ, услуг учитываются характеристики подрядчика, исполнителя, их деловая репутация на 

рынке.  

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

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

функции и (или) быть коммерчески взаимозаменяемыми. При определении однородности товаров 

учитываются их качество, репутация на рынке, страна происхождения.  

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

имеют сходные характеристики, что позволяет им быть коммерчески и (или) функционально 

взаимозаменяемыми. При определении однородности работ, услуг учитываются их качество, 

репутация на рынке, а также вид работ, услуг, их объем, уникальность и коммерческая 

взаимозаменяемость.  

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

услуг признаются сопоставимыми, если различия между ними не оказывают существенного 

влияния на соответствующие результаты или эти различия могут быть учтены с применением 

соответствующих корректировок.  

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

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

договора, заключаемого с единственным поставщиком, относится:  

1) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в договорах, которые исполнены и по 

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

исполнением обязательств, предусмотренных этими договорами, договорах по которым снижение 

начальной (максимальной) цены не превышает 10 %;  

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

товаров и других предложениях, обращенных к неопределенному кругу лиц и признаваемых в 

соответствии с гражданским законодательством публичными офертами;  

3) информация о котировках на российских и иностранных биржах;  

4) информация о котировках на электронных площадках;  

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

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

информации уполномоченных государственных органов и муниципальных органов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, 

муниципальными нормативными правовыми актами, в официальных источниках информации 

иностранных государств, международных организаций или иных общедоступных изданиях;  

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

законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации, или 

законодательством иностранных государств;  

8) информация информационно-ценовых агентств, общедоступные результаты изучения рынка, а 

также результаты изучения рынка, проведенного по инициативе Заказчика, в том числе на 

основании договора, иные источники информации.  
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4.14. В случае если при заключении договора объемы поставки товаров, выполнения работ, 

оказания услуг невозможно определить, вместо начальной (максимальной) цены договора (цены 

лота), цены договора, заключаемого с единственным поставщиком, указывается цена единицы 

товара (сумма цен единиц товаров), цена единицы работы или услуги (сумма цен единиц работы 

или услуги).  

4.15. Вместо начальной (максимальной) цены договора (цены лота), цены договора, заключаемого с 

единственным поставщиком, возможно указание ориентировочное значение цены договора, либо 

формула цены и максимальное значение цены договора в случае невозможности использования 

иного способа.  

Статья 21. Порядок подачи, изменения и отзыв заявок  
1. Заявки на участие в конкурентной закупке представляются согласно требованиям к содержанию, 

оформлению и составу заявки на участие в закупке, указанным в документации о конкурентной 

закупке в соответствии с настоящим Положением. Форма заявки на участие в запросе котировок в 

электронной форме устанавливается в извещении о проведении запроса котировок в электронной 

форме в соответствии с настоящим Положением.  

2. Требовать от участника иные документы и информацию, за исключением указанных в извещении 

об осуществлении конкурентной закупки и документации о конкурентной закупке, не допускается.  

3. В случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается 

прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.  

4. Участник конкурентной закупки вправе подать только одну заявку на участие в такой закупке в 

отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о ее 

проведении до предусмотренных извещением об осуществлении конкурентной закупки и 

документацией о конкурентной закупке даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в 

такой закупке. Если участник подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по 

этому лоту не отозваны, все заявки такого участника по лоту отклоняются.  

5. Заявки оформляются на русском языке. Вся переписка, связанная с проведением закупки, ведется 

на русском языке, если иное не предусмотрено извещением об осуществлении конкурентной 

закупки, документацией о конкурентной закупке. В случае если для участия в закупке 

иностранному лицу потребуется извещение об осуществлении конкурентной закупки, документация 

о конкурентной закупке на иностранном языке, перевод на иностранный язык такое лицо 

осуществляет самостоятельно за свой счет, если иного не установлено в извещении об 

осуществлении конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке.  

6. Основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или 

несоответствие конверта с заявкой требованиям, установленным в документации о конкурентной 

закупке.  

На конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, 

номер лота, а также наименование и адрес участника закупки.  

Заказчик принимает конверты с заявками до истечения срока подачи заявок, за исключением 

конвертов, на которых отсутствует необходимая информация, либо незапечатанных конвертов.  

По истечении срока подачи заявок конверты с заявками не принимаются. Конверт с заявкой, 

полученный Заказчиком по истечении срока подачи заявок по почте, не вскрывается и не 

возвращается.  

7. Каждый конверт с заявкой, поступивший в установленный срок, принимается Заказчиком в 

соответствии с условиями, предусмотренными документацией о конкурентной закупке.  

8. Участник вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок с учетом 

требований настоящего Положения. Изменение заявки или уведомление о ее отзыве является 

действительным, если изменение осуществлено или уведомление получено Заказчиком до 

истечения срока подачи заявок. В случае изменения заявки, датой подачи заявки на участие в 

конкурентной закупке считается дата подачи последних изменений.  
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9. Заказчик обеспечивает сохранность заявок на участие в закупке, конвертов с такими заявками на 

участие в закупке, окончательных предложений, конвертов с окончательными предложениями и 

обеспечивает рассмотрение содержания заявок на участие в закупке, окончательных предложений 

только комиссией в срок, установленный в извещении об осуществлении конкурентной закупки, 

документации о конкурентной закупке. Лица, осуществляющие хранение заявок на участие в 

закупке, конвертов с заявками на участие в закупке, окончательных предложений, конвертов с 

окончательными предложениями не вправе допускать повреждение этих заявок, окончательных 

предложений и конвертов.  

10. Участник закупки не допускается к участию в конкурентной закупке в случае:  

1) несоответствия заявки на участие в конкурентной закупке требованиям документации о 

конкурентной закупке;  

2) несоответствия участника закупки предусмотренным извещением об осуществлении 

конкурентной закупки, документацией о конкурентной закупке требованиям;  

3) невнесения обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке (если документацией о 

конкурентной закупке это установлено).  

Статья 22. Отклонение заявок с демпинговой ценой  
При представлении заявки на участие в закупке, содержащей предложение о цене договора на 25 

или более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора (лота), указанной Заказчиком 

в извещении о проведении закупки участник, представивший такую заявку, обязан в составе такой 

заявки представить расчет предлагаемой цены договора (лота) и её обоснование.  

Комиссия по осуществлению закупок отклоняет заявку на участие в закупке, если она установила, 

что предложенная в заявке на участие в закупке цена занижена на 25 или более процентов по 

отношению к начальной (максимальной) цене договора (лота), указанной Заказчиком в извещении о 

проведении закупки, и в составе такой заявки отсутствует расчет предлагаемой цены договора 

(лота) и (или) ее обоснование либо по итогам проведенного анализа представленных в составе 

заявки на участие в закупке расчета и обоснования цены договора (лота) комиссия по 

осуществлению закупок пришла к обоснованному выводу о невозможности участника исполнить 

договор на предложенных им условиях.  

Решение об отклонении заявки на участие в закупке по указанным в настоящем разделе основаниям 

отражается в протоколах, составляемых в ходе закупки, с указанием причин отклонения заявки на 

участие в закупке.  

Требования настоящей статьи не распространяются на случаи проведения аукциона.  

Статья 23. Протоколы, составляемые в ходе осуществления конкурентной закупки и по ее 

итогам  
1.Протокол, составляемый в ходе осуществления закупки (по результатам этапа закупки), должен 

содержать следующие сведения:  

1) дата и время проведения заседания комиссии, дата подписания протокола;  

2) место проведения заседания комиссии;  

3) список членов комиссии, присутствующих на заседании комиссии, сведения о правомочности 

комиссии;  

4) наименование Заказчика;  

5) сведения о предмете закупки, номер извещения об осуществлении конкурентной закупки, 

сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг (начальной (максимальной) цене 

договора (цене лота) либо формуле цены, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих 

уплате Заказчиком поставщику в ходе исполнения договора, и максимальном значении цены 

договора либо цене единицы товара, работы, услуги и максимальном значении цены договора), 

сроке исполнения договора;  

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

такой заявки;  
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7) сведения, оглашаемые при вскрытии конвертов с заявками на участие в закупке (в случае если 

этапом закупки предусмотрено вскрытие конвертов с заявками на участие в закупке);  

8) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (в случае если этапом закупки 

предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких заявок), в том числе:  

- количество заявок на участие в закупке, которые отклонены;  

- основания отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений извещения об 

осуществлении конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке, которым не 

соответствует такая заявка;  

9) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием решения комиссии о присвоении 

таким заявкам значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае 

если этапом закупки предусмотрена оценка таких заявок);  

10) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания таковой;  

11) решение каждого члена комиссии по рассматриваемым вопросам;  

2. Протокол, составляемый по итогам закупки (далее - итоговый протокол), должен содержать 

следующие сведения:  

1) дата и время проведения заседания комиссии, дата подписания протокола;  

2) место проведения заседания комиссии;  

3) список членов комиссии, присутствующих на заседании комиссии, сведения о правомочности 

комиссии;  

4) наименование Заказчика;  

5) сведения о предмете закупки, номер извещения об осуществлении конкурентной закупки, 

сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг (начальной (максимальной) цене 

договора (цене лота) либо формуле цены, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих 

уплате Заказчиком поставщику в ходе исполнения договора, и максимальном значении цены 

договора либо цене единицы товара, работы, услуги и максимальном значении цены договора), 

сроке исполнения договора;  

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

такой заявки;  

7) 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;  

8) сведения, оглашаемые при вскрытии конвертов с заявками на участие в закупке, окончательными 

предложениями (если извещением об осуществлении конкурентной закупки, документацией о 

конкурентной закупке на последнем этапе закупки предусмотрено вскрытие конвертов с заявками 

на участие в закупке, окончательными предложениями);  

9) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если 

извещением об осуществлении конкурентной закупки, документацией о конкурентной закупке на 

последнем этапе закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок и возможность их отклонения), 

в том числе:  

- количество заявок на участие в закупке, которые отклонены;  

- основания отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений извещения об 

осуществлении конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке, которым не 

соответствует такая заявка;  
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10) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если извещением 

об осуществлении конкурентной закупки, документацией о конкурентной закупке на последнем 

этапе закупки предусмотрена оценка заявок, окончательных предложений) с указанием решения 

комиссии 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);  

11) 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 (в случае если Заказчик принял решение о заключении договора с 

единственным участником закупки);  

12) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой;  

13) решение каждого члена комиссии по рассматриваемым вопросам;  

3. Протоколы, составляемые в ходе осуществления закупки (по результатам этапа закупки) и по 

итогам закупки, подписываются всеми членами комиссии, присутствующими на соответствующем 

заседании комиссии, не позднее даты проведения такого заседания.  

4. Протоколы, составляемые в ходе осуществления закупки (по результатам этапа закупки) и по 

итогам закупки размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания 

таких протоколов.  

 

РАЗДЕЛ 7. ЗАКУПКА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО  КОНКУРСА 

Статья 24. Общие положения о конкурсе  
1. Под открытым конкурсом понимается способ (процедура) закупки, при которой Комиссия 

определяет Участника конкурса, предложившего лучшие условия исполнения договора в 

соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые установлены в 

конкурсной документации на основании Положения.  

2. При открытом конкурсе информация о закупке сообщается Заказчиком неограниченному кругу 

лиц путем размещения в «ЕИС» извещения о проведении такого конкурса, конкурсной 

документации и к Участникам закупки предъявляются единые требования, которые установлены в 

конкурсной документации на основании Положения  

3. Взимание платы с участников открытого конкурса за участие в открытом конкурсе не 

допускается.  

4. При проведении конкурса какие-либо переговоры Заказчика и Комиссии с Участниками не 

допускаются.  

Статья 25. Извещение о проведении конкурса  
1. Извещение о проведении конкурса, конкурсная документация, проект договора размещаются 

Заказчиком в «ЕИС» не менее чем за 20 (двадцать) дней до дня окончания срока подачи заявок на 

участие в конкурсе.  

2. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса не 

позднее, чем за 5 дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета 

конкурса не допускается. Не позднее 3-х дней со дня принятия указанного решения такие изменения 

размещаются Заказчиком в «ЕИС». При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен 

быть продлен так, чтобы со дня размещения в «ЕИС» о размещении заказов внесенных изменений в 

извещение о проведении конкурса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой 

срок составлял не менее пятнадцати дней.  

3. Заказчик, официально разместивший в «ЕИС» извещение о проведении конкурса, вправе 

отказаться от его проведения не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания срока подачи заявок 

на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения конкурса в течение 1 (одного) рабочего 

дня со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса размещается Заказчиком в «ЕИС».  
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4. Со дня принятия указанного решения Заказчиком об отмене закупки, заявка участника закупки 

подлежат возврату в неизменном виде не позднее 3 рабочих дней. При отсутствии информации об 

обратном адресе участника закупки подлежат передаче в неизменном виде на архивное хранение.  

5. Заказчик возвращает участникам закупки денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 

заявок на участие в конкурсе, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от 

подавшим заявки на участие в конкурсе. В случае если установлено требование обеспечения заявки 

на проведения конкурса.  

Статья 26. Конкурсная документация  
1. Конкурсная документация разрабатывается и утверждается Заказчиком.  

2. В Конкурсную документацию входит:  

 1) инструкция Участникам конкурса;  

 2) информационная карта конкурса с Приложениями (установленные Заказчиком требования 

к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к 

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

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

поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика);  

 3) проект договора;  

 4) приложения – формы документов.  

3. Конкурсная документация должна содержать четкие требования к Участнику, к закупаемым 

товарам, работам, услугам, а также к подтверждению соответствия товаров, работ, услуг по 

качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, по требованиям к их безопасности, по 

требованиям к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, 

упаковке, отгрузке товара, по требованиям к результатам работ и иным показателям, связанным с 

определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг 

потребностям Заказчика и Участника требованиям, установленным Конкурсной документацией.  

4. Конкурсная документация должна содержать:  

 1) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе и 

инструкцию по ее заполнению;  

 2) требования к описанию участниками процедуры закупки поставляемого товара, который 

является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), а 

также его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками 

процедуры закупки выполняемых работ, оказываемых услуг, которые являются предметом 

конкурса, их количественных и качественных характеристик;  

 3) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, 

к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости);  

 4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;  

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

 6) форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг;  

 7) порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, 

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);  

 8) сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество 

товаров, объем работ, услуг в соответствии с настоящим Положением;  

 9) порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе;  

 10) требования к участникам процедуры закупки, и перечень документов, представляемых 

участниками закупки для подтверждения соответствия установленным требованиям;  

 11) порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие 

заявки;  

 12) формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам процедуры 

закупки разъяснений положений конкурсной документации;  
 13) место, порядок, дату и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;  
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 14) критерии оценки заявок на участие в конкурсе и их значимость;  

 15) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;  

 16) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок внесения денежных 

средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных 

денежных средств в случае установления Заказчиком требования обеспечения заявки на участие в 

конкурсе;  

 17) размер обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств, срок и порядок его 

предоставления в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения 

договора/гарантийных обязательств, реквизиты счета для перечисления денежных средств в 

качестве обеспечения исполнения договора/гарантийных обязательств;  

 18) срок со дня размещения в «ЕИС» протокола оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе, в течение которого победитель конкурса должен подписать проект договора;  

 19) иные сведения, с учетом специфики закупки.  

5. Конкурсная документация может содержать иные требования к товарам, работам, услугам и к 

Участнику (опыт работы в соответствующей области; наличие собственной материальной базы для 

выполнения обязательств по договору; наличие квалифицированных специалистов; наличие 

партнерских отношений с фирмами-производителями и т. п.).  

6. К конкурсной документации должен быть приложен проект договора (в случае проведения 

конкурса по нескольким лотам - проект договора в отношении каждого лота), который является 

неотъемлемой частью Конкурсной документации.  

7. Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны соответствовать сведениям, 

указанным в извещении о проведении открытого конкурса.  

8. Конкурсная документация размещается в «ЕИС» одновременно с извещением о проведении 

конкурса. Конкурсная документация доступна для ознакомления в «ЕИС» без взимания платы.  

9. Со дня размещения в «ЕИС» извещения о проведении конкурса и документации Заказчик на 

основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 

двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу 

конкурсную документацию. При этом конкурсная документация предоставляется в письменной 

форме или форме электронного документа, осуществляется без взимания платы.  

10. Предоставление конкурсной документации до размещения в «ЕИС» извещения о проведении 

конкурса не допускается.  

11. Любой участник закупки вправе направить в письменной форме, Заказчику запрос о 

разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня 

поступления указанного запроса Заказчик обязан направить в письменной форме разъяснения 

положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем 

за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.  

12. Разъяснения положений документации о закупке с указанием предмета запроса, но без указания 

участника закупки, от которого поступил запрос, размещаются Заказчиком не позднее 3 (трех) дней 

со дня принятия решения о предоставлении указанных разъяснений в «ЕИС». Разъяснение 

положений документации не должно изменять ее суть.  

13. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника процедуры 

закупки вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее, 

чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета 

конкурса не допускается.  

14. Не позднее трех дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную 

документацию такие изменения размещаются Заказчиком в порядке, установленном для 

размещения извещения о проведении конкурса, и в течение двух дней уведомления о внесении 

изменений направляются всем участникам процедуры закупки, которым была предоставлена 

конкурсная документация. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть 

продлен так, чтобы со дня размещения в «ЕИС» внесенных изменений в конкурсную документацию 



43 
 

до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем 

пятнадцать дней.  

Статья 27. Подача заявок  
1. Для участия в конкурсе участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в срок и по форме, 

которые установлены конкурсной документацией.  

2. Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном 

конверте. При этом на таком конверте указывается наименование конкурса, на участие в котором 

подается данная заявка.  

3. Заявка на участие в конкурсе должна содержать:  

 1) документы, предусмотренные настоящим Положением;  

 2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и 

качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях 

исполнения договора, В случаях, предусмотренных конкурсной документацией, также копии 

документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в 

соответствии с законодательством РФ, если в соответствии с законодательством РФ установлены 

требования к таким товарам, работам, услугам.  

 3) предложение о цене договора;  

 4) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки 

на участие в конкурсе, в случае, если в конкурсной документации содержится указание на 

требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого 

поручения);  

 5) иные документы, предусмотренные извещением и (или) документацией о закупке, в т. ч. 

сведения о соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках), привлекаемых к исполнению 

договора.  

 

4. Заявка на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное 

изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого проводится закупка.  

5. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны 

быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе 

должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника 

процедуры закупки (для юридических лиц) и подписаны участником процедуры закупки или лицом, 

уполномоченным таким участником процедуры закупки. Не допускается устанавливать иные 

требования к оформлению заявки на участие в конкурсе, за исключением предусмотренных 

настоящей частью требований к оформлению заявки на участие в конкурсе.  

6. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого 

предмета конкурса (лота). В случае проведения конкурса по нескольким лотам заявка на участие в 

конкурсе подается в отношении каждого лота отдельно.  

7. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками.  

8. Участники процедуры закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, Заказчик обязан 

обеспечить целостность конвертов с заявками и конфиденциальность сведений, содержащихся в 

таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.  

9. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку, либо 

изменить заявку только после отзыва ранее поданной заявки на участие в конкурсе в любое время 

до момента вскрытия Комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе. В случае если было 

установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, Заказчик обязан вернуть 

внесенные в качестве обеспечения заявки денежные средства участнику закупки, отозвавшему 

заявку, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.  
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10. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступившая как в течение срока подачи 

заявок на участие, так и после его окончания, регистрируется секретарем Комиссии по закупкам в 

журнале регистрации заявок.  

В названном журнале указываются следующие сведения:  

1) регистрационный номер заявки на участие в закупке;  

2) дата и время поступления конверта с заявкой на участие в закупке;  

3) способ подачи заявки на участие в закупке.  

Также в журнале ставятся подписи лица, доставившего заявку, и представителя Заказчика 

(секретаря Комиссии), принявшего заявку.  

11. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна 

заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс 

признается несостоявшимся. В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более 

лота, конкурс признается несостоявшимся только в отношении того лота, относительно которого 

подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в 

конкуре.  

12. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе, подана только одна 

заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается, и указанная заявка 

рассматривается в порядке, установленном ст. 22 настоящего Положения. В случае, если указанная 

заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, 

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе вправе 

передать участнику процедуры закупки, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, 

проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, 

предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемого к 

конкурсной документации. При этом договор заключается с участником процедуры закупки, 

подавшим указанную заявку на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на 

участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого договора не может превышать 

начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении конкурса. 

Участник закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения договора.  

13. При непредставлении Заказчику участником процедуры закупки, с которым заключается 

договор, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного договора, а также 

обеспечения исполнения договора, в случае, если Заказчиком было установлено требование 

представления обеспечения исполнения договора до его заключения, в срок, предусмотренный 

конкурсной документацией, такой участник закупки признается уклонившимся от заключения 

договора. В случае уклонения участника процедуры закупки от заключения договора денежные 

средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.  

Статья 28. Порядок вскрытия конвертов с заявками  
1. В день, вовремя и в месте, указанные в конкурсной документации, Комиссией вскрываются 

конверты с заявками на участие в конкурсе.  

2. Комиссия вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе. Любой участник закупки, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками, вправе 

осуществлять аудиозапись процедуры вскрытия с уведомлением председателя Комиссии по 

закупкам и занесением соответствующей отметки в протокол вскрытия конвертов с заявками.  

3. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием 

конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о 

проведении конкурса и конкурсной документации, председатель Комиссии обязан объявить 

присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам процедуры закупки о возможности 

подать заявки на участие в конкурсе, заменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе 

до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.  

4. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе в порядке их поступления.  
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5. В случае установления факта подачи одним участником процедуры закупки двух и более заявок 

на участие в конкурсе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны в 

отношении одного предмета конкурса (лота), все заявки на участие в конкурсе такого участника 

процедуры закупки не рассматриваются и возвращаются такому участнику.  

6. Участники процедуры закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители 

вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.  

7. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются и заносятся в протокол 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе следующие сведения:  

 1) место, дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;  

 2) конверт с номером заявки на участие в конкурсе, наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес участника процедуры закупки, 

которого вскрывается);  

 3) наличие основных сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;  

 4) условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критериями оценки 

заявок на участие в конкурсе;  

 5) объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг;  

 6) информация о не прошитой заявке на участие в конкурсе, в случае установления на 

заседании Комиссии, факта отсутствия прошивки заявки на участие в конкурсе;  

 7) информацию о признании конкурса несостоявшимся в случае, если он был признан 

таковым в соответствии с настоящим Положением.  

8. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется Комиссией и 

подписывается всеми присутствующими членами Комиссии после вскрытия конвертов с заявками 

на участие в конкурсе. Протокол вскрытия конвертов размещается Заказчиком в «ЕИС» в срок не 

позднее трех дней со дня его подписания.  

9. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка 

на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, в указанный протокол 

вносится информация о признании конкурса несостоявшимся. В случае если конкурсной 

документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в 

отношении того лота, относительно которого подана только одна заявка на участие в конкурсе или 

не подано ни одной заявки на участие в конкуре.  

10. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе конверты с 

заявками на участие в конкурсе не вскрываются, хранятся в архиве либо возвращаются участникам 

закупки присутствующим при вскрытие конвертов с заявкой без рассмотрения.  

Статья 29. Рассмотрение и оценка заявок  
1. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, 

установленным конкурсной документацией, и осуществляет проверку соответствия участников 

процедуры закупки, указанных в заявке участника требованиям, установленным настоящим 

Положением и конкурсной документацией.  

2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцать дней со дня 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, если иной срок не установлен в конкурсной 

документации.  

3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе Комиссией принимается 

решение о допуске к участию в конкурсе участника процедуры закупки и о признании участника 

процедуры закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в 

допуске такого участника процедуры закупки к участию в конкурсе, а также оформляется протокол 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется Комиссией и подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами Комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе.  

4. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе должен содержать следующие сведения:  

 1) место, дата проведения рассмотрения заявок на участие в конкурсе;  
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 2) сведения об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в конкурсе;  

 3) решение о допуске участника процедуры закупки к участию в конкурсе и о признании его 

участником конкурса или об отказе в допуске участника процедуры закупки к участию в конкурсе с 

обоснованием такого решения и с указанием статей настоящего Положения, которым не 

соответствует участник закупки, положений конкурсной документации, которым не соответствует 

заявка на участие в конкурсе этого участника процедуры закупки, положений такой заявки, не 

соответствующих требованиям конкурсной документации;  

 4) информацию о признании конкурса несостоявшимся в случае, если он был признан 

таковым с указанием причин признания конкурса несостоявшимся;  

 5) объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг и сроки исполнения договора.  

 

5. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе не позднее трех дней, со дня подписания 

протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, размещается Заказчиком в «ЕИС».  

6. Решение об отказе в допуске принимается Комиссией в соответствии с частью 9 статьи 10 

настоящего Положения. Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям не допускается.  

7. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято 

решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников процедуры закупки, подавших 

заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником 

конкурса только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, 

конкурс признается несостоявшимся.  

8. В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается 

несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором 

принято относительно всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в конкурсе 

в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником 

конкурса принято относительно только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на 

участие в конкурсе в отношении этого лота.  

9. В случае если конкурс признан несостоявшимся и только один участник закупки, подавший 

заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, Заказчик в течение трех рабочих дней 

со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе вправе передать такому 

участнику конкурса проект договора, который составляется путем включения условий исполнения 

договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, 

прилагаемый к конкурсной документации. При этом договор заключается на условиях и по цене 

договора, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но 

цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в 

извещении о проведении конкурса.  

10. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных 

участниками процедуры закупки и признанными участниками конкурса. Срок оценки и 

сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола 

рассмотрения заявок, если иной срок не указан в конкурсной документации.  

11. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются Комиссией в целях 

выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые 

установлены конкурсной документацией.  

12. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в 

конкурсе Комиссия должна оценивать и сопоставлять такие заявки в порядке и по критериям, 

указанным в конкурсной документации, в соответствии с требованиями, установленными 

настоящим Положением.  

13. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Комиссией 

каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени 

выгодности, содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. 

Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, 
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присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся 

одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на 

участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих 

такие условия.  

14. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия 

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

15. Комиссия ведет протокол подведения итогов конкурса, в котором должны содержаться 

следующие сведения:  

 1) место, дата, время проведения оценки и сопоставления таких заявок;  

 2) об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены;  

 3) о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе;  

 4) о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе решении;  

 5) сведения о решении Комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по 

каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе;  

 6) объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг и сроки исполнения договора;  

 7) о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров;  

 8) наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и 

почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и 

второй номера.  

16. Протокол подведения итогов конкурса подписывается всеми присутствующими членами 

Комиссии в течение дня, следующего за днем окончания проведения оценки и сопоставления заявок 

на участие в конкурсе. Протокол подведения итогов конкурса составляется в двух экземплярах, 

один из которых хранится у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания 

протокола передает победителю конкурса один экземпляр протокола подведения итогов конкурса и 

проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, 

предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, 

прилагаемый к конкурсной документации.  

17. Протокол подведения итогов конкурса, размещается в «ЕИС» Заказчиком, в срок не позднее 

трех дней со дня его подписания.  

Статья 30. Подписание договора по результатам конкурса  
1. Победитель обязан подписать и передать Заказчику проект договора в течение пяти дней со дня 

его получения, если иное не предусмотрено конкурсной документацией.  

2. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней и не позднее, чем через 20 дней со 

дня размещения в «ЕИС» протокола подведения итогов конкурса (протокола рассмотрения заявок 

при признании конкурса несостоявшимся).  

3. Договор заключается на условиях, указанных в поданной заявке участником конкурса, с которым 

заключается договор и на условиях конкурсной документации.  

4. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик 

вправе заключить договор с участником конкурса, заявка которого является второй по выгодности 

среди заявок участников конкурса.  

7. В случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, 

договор заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается 

договор, обеспечения исполнения договора, в размере, указанном в конкурсной документации.  

9. Сведения об участнике конкурса, уклонившемся от заключения договора, в течение 10 рабочих 

дней направляются в орган, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков.  

Статья 31. Последствия признания конкурса несостоявшимся  
1. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и договор не заключен, Заказчик вправе 

объявить о проведении повторного конкурса либо заключить договор с единственным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) на условиях, предусмотренных конкурсной документацией, цена 
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заключенного договора не должна превышать начальную (максимальную) цену договора (цену 

лота), указанную в извещении о проведении конкурса.  

2. В случае объявления о проведении повторного конкурса Заказчик вправе изменить условия 

конкурса.  

Статья 32. Особенности проведения конкурса в электронной форме  
1. Конкурс в электронной форме проводится в порядке, указанном в настоящем Положении.  

2. Участник конкурса в электронной форме подает заявку на участие в конкурсе в электронной 

форме в форме электронного документа на электронной площадке. Заявка на участие в конкурсе в 

электронной форме составляется путем включения в нее информации с использованием 

программно-аппаратных средств электронной площадки и документов в виде файлов.  

3. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме помимо информации и документов (или копии 

таких документов), предусмотренных настоящим Положением, должна содержать:  

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

оказание услуги на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и не подлежащих 

изменению по результатам проведения конкурса в электронной форме (такое согласие дается с 

применением программно-аппаратных средств электронной площадки);  

2) документы, подтверждающие предоставление обеспечения заявки на участие в конкурсе в 

электронной форме, в случае если Заказчиком в конкурсной документации установлено требование 

обеспечения заявки на участие в конкурсе в электронной форме, за исключением случая внесения 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме.  

Заявка на участие в закрытом конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное 

изображение товара, закупка которого осуществляется, а также иные документы и информацию.  

4. Прием заявок на участие в конкурсе в электронной форме прекращается с наступлением даты и 

времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме, 

установленных в извещении о проведении конкурса в электронной форме и конкурсной 

документации.  

5. Комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок на участие в конкурсе в электронной 

форме в срок, не превышающий двадцать дней с даты окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурсе в электронной форме.  

6. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной форме комиссия 

принимает решение о признании заявки на участие в конкурсе в электронной форме 

соответствующей требованиям, установленным в конкурсной документации, или об отклонении 

заявки на участие в конкурсе в электронной форме.  

7. Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе в электронной форме, которые не 

были отклонены, за исключением заявки единственного участника конкурса в электронной форме, 

для выявления победителя конкурса в электронной форме на основе критериев оценки, 

установленных в конкурсной документации.  

8. Победителем конкурса в электронной форме признается участник конкурса в электронной форме, 

заявка на участие в конкурсе в электронной форме которого, признана соответствующей 

требованиям, установленным в конкурсной документации, и заявке на участие в конкурсе в 

электронной форме, которого присвоен первый номер.  

9. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе в электронной форме вносятся в 

протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе в электронной форме, являющийся 

итоговым протоколом.  

 

РАЗДЕЛ 8. ЗАКУПКА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

Статья 33. Порядок проведения открытого аукциона  
1. Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении открытого аукциона и документацию об 

открытом аукционе не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в открытом аукционе.  
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2. В извещении о проведении открытого аукциона указывается информация, предусмотренная 

настоящим Положением.  

В извещении о проведении открытого аукциона Заказчик может указывать дополнительную 

информацию (при необходимости).  

3.5.3. Документация об открытом аукционе наряду с информацией, указанной в настоящем 

Положении, может содержать:  

1) требования, предъявляемые к сроку предоставления гарантий качества и (или) объему товаров, 

работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара;  

2) порядок и срок отзыва заявок на участие в открытом аукционе, порядок возврата заявок на 

участие в открытом аукционе, порядок внесения изменений в эти заявки;  

3) требования о внесении обеспечения заявки на участие в открытом аукционе и сведения о размере, 

порядке и сроках его внесения;  

4) фамилию, имя, отчество, должность и адрес одного или нескольких должностных лиц Заказчика, 

участвующих в подготовке и проведении открытого аукциона;  

5) порядок внесения изменений в документацию об открытом аукционе;  

6) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления и возврата;  

7) «шаг аукциона»;  

8) место, дата и время проведения аукциона;  

9) иную информацию в зависимости от предмета закупки и требований (при необходимости).  

Аукционная документация должна содержать четкие требования к Участнику, к закупаемым 

товарам, работам, услугам, а также к подтверждению соответствия товаров, работ, услуг по 

качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, по требованиям к их безопасности, по 

требованиям к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, 

упаковке, отгрузке товара, по требованиям к результатам работ и иным показателям, связанным с 

определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг 

потребностям Заказчика, и Участника требованиям, установленным документацией об аукционе. 

Для применяемых при принятии решения о допуске к участию в аукционе критериев, имеющих 

числовое выражение должны быть установлены пороговые значения. Пороговые значения 

устанавливаются в виде пределов — «не более такого-то», «не менее такого-то», «равно такому-то», 

«от такого-то до такого-то».  

Аукционная документация должна содержать следующие сведения:  

1) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в аукционе;  

2) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом 

закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и 

качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, 

оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных 

характеристик;  

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

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

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

6) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на 

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);  

7) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;  

8) требования к участникам аукциона и перечень документов, представляемых участниками закупки 

для подтверждения их соответствия установленным требованиям;  

9) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки 

разъяснений положений документации об аукционе;  

10) место и дата рассмотрения заявок участников аукциона и подведения итогов аукциона;  

11) статус аукциона - торги на понижение;  

12) дата и время начала проведения аукциона;  
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13) величина понижения начальной цены ("шаг аукциона");  

14) ограничение времени действия шага;  

15) опции аукциона:  

- о разрешении делать одинаковые ставки;  

- о разрешении подавать специальные (альтернативные) предложения;  

- о запрете выставлять цену выше стартовой.  

Аукционная документация может содержать иные требования к товарам, работам, услугам и/или к 

Участнику в соответствии с законодательством.  

4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого 

аукциона и документацию об открытом аукционе не позднее чем за один день до дня окончания 

срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.  

5. Участник открытого аукциона подает заявку на участие в открытом аукционе в письменной 

форме на бумажном носителе в соответствии с настоящим Положением. Заявка на участие в 

открытом аукционе должна содержать все указанные Заказчиком в документации об открытом 

аукционе информацию и документы, а именно:  

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

лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для 

физического лица), почтовый адрес участника открытого аукциона, номер контактного телефона, 

идентификационный номер налогоплательщика участника открытого аукциона или в соответствии с 

законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного 

номера налогоплательщика участника открытого аукциона (для иностранного лица), банковские 

реквизиты;  

2) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в 

нотариальном порядке копию такой выписки (для российского юридического лица), выписку из 

единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную 

в нотариальном порядке копию такой выписки (для российского индивидуального 

предпринимателя), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в ЕИС 

извещения о проведении открытого аукциона, копии документов, удостоверяющих личность 

участника открытого аукциона (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);  

3) копии учредительных документов участника открытого аукциона (для юридического лица);  

4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника 

открытого аукциона - юридического лица (копию решения о назначении или об избрании либо 

копию приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени участника открытого аукциона без 

доверенности (далее в настоящем подпункте - руководитель). В случае если от имени участника 

открытого аукциона действует иное лицо, заявка на участие в открытом аукционе должна содержать 

также доверенность на осуществление действий от имени участника открытого аукциона, 

заверенную печатью участника открытого аукциона (при наличии печати) и подписанную 

руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо 

засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае если 

указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в 

открытом аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;  

5) документы, подтверждающие соответствие участника открытого аукциона требованиям, 

установленным в документации об открытом аукционе;  

6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения в случае, 

если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки 

установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
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юридического лица и для участника открытого аукциона поставка товара, выполнение работ или 

оказание услуг, являющихся предметом закупки, либо внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора являются 

крупной сделкой;  

7) предложение участника открытого аукциона в отношении предмета закупки;  

8) в случаях, предусмотренных документацией об открытом аукционе, документы, подтверждающие 

соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в документации об открытом 

аукционе в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии в соответствии 

с законодательством Российской Федерации данных требований к указанным товару, работе или 

услуге). При этом не допускается требовать представление таких документов, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром;  

9) документы, подтверждающие предоставление обеспечения заявки на участие в открытом 

аукционе, в случае если Заказчиком в документации об открытом аукционе установлено требование 

обеспечения заявки на участие в открытом аукционе;  

10) соглашение между лицами, выступающими на стороне одного участника открытого аукциона, 

или копию такого соглашения в случае участия в открытом аукционе нескольких лиц, выступающих 

на стороне одного участника открытого аукциона. В таком соглашении должны быть определены 

права, обязанности и ответственность каждого лица, выступающего на стороне одного участника 

открытого аукциона, по участию в открытом аукционе и исполнению договора. При этом такое 

распределение должно учитывать соответствие таких лиц требованиям к участникам открытого 

аукциона, установленным в документации об открытом аукционе, и наличие у таких лиц 

документов, которые должна содержать заявка на участие в открытом аукционе в соответствии с 

документацией об открытом аукционе.  

Иные требования к составу документов и информации, включаемых в заявку на участие в открытом 

аукционе, а также порядок оформления заявок на участие в открытом аукционе устанавливаются 

документацией об открытом аукционе.  

Заявка на участие в открытом аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное 

изображение, образец, пробу товара, закупка которого осуществляется, а также иные документы и 

информацию.  

6. Комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе в срок, не 

превышающий двадцать дней с даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом 

аукционе.  

7. По результатам рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе комиссия принимает 

решение о признании заявки на участие в открытом аукционе соответствующей требованиям, 

установленным в документации об открытом аукционе, или об отклонении заявки на участие в 

открытом аукционе.  

Результаты рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе вносятся в протокол рассмотрения 

заявок на участие в открытом аукционе.  

8. Открытый аукцион проводится комиссией в срок, не превышающий пяти дней с даты окончания 

срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе.  
Открытый аукцион проводится в день, во время, в месте и в порядке, которые указаны в 

документации об открытом аукционе.  

9. В открытом аукционе могут участвовать только участники открытого аукциона, заявки на участие 

в открытом аукционе которых не были отклонены.  

Заказчик обязан обеспечить участникам открытого аукциона возможность принять 

непосредственное или через своих представителей участие в аукционе и предоставить им доступ к 

месту его проведения.  

10. Открытый аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, 

указанной в извещении о проведении открытого аукциона и документации об открытом аукционе, 

на «шаг аукциона».  
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«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены 

договора (цены лота), если иное не установлено в документации об открытом аукционе. В случае 

если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один из 

участников открытого аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену 

договора, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) 

цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены договора 

(цены лота).  

Аукционист выбирается из числа членов комиссии путем открытого голосования членов комиссии 

большинством голосов.  

11. Открытый аукцион проводится в следующем порядке:  

1) комиссия непосредственно перед началом проведения открытого аукциона регистрирует 

участников открытого аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации 

участникам открытого аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки;  

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, номера лота (в 

случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета закупки, начальной (максимальной) 

цены договора (цены лота), «шага аукциона», сведений об участниках открытого аукциона, которые 

не явились на аукцион, аукционист предлагает участникам открытого аукциона подавать свои 

предложения о цене договора;  

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

договора (цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, 

установленном настоящим Положением, поднимает карточку в случае, если он согласен заключить 

договор по объявленной цене;  

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

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

цены договора, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора, 

сниженную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном настоящим Положением, 

и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена;  

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены 

договора ни один участник открытого аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист 

объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене 

договора (цене лота), номер карточки, наименование победителя открытого аукциона и участника 

открытого аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.  

12. В случае если при проведении открытого аукциона цена договора снижена до нуля, открытый 

аукцион проводится на право заключить договор. При этом открытый аукцион проводится путем 

повышения цены договора.  

13. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, а в 

случае проведения аукциона на право заключения договора - лицо, предложившее наиболее 

высокую цену за право заключения договора.  

14. Результаты открытого аукциона вносятся в протокол проведения аукциона, являющийся 

итоговым протоколом.  

Статья 34. Особенности проведения аукциона в электронной форме  
 1. Аукцион в электронной форме проводится в порядке, указанном в настоящем Положении. 

Заявка на участие в аукционе должна содержать документы и сведения, установленные в 

документации о закупке. Требовать от участника процедуры закупки иное, за исключением 

предусмотренных настоящим Положением документов и сведений, не допускается.  

Аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении, документации о 

закупке. Время начала проведения аукциона устанавливается оператором электронной площадки 

или Заказчиком в соответствии с регламентом электронной площадки.  

В аукционе имеют право участвовать только участники, допущенные Заказчиком к участию в 

аукционе. С момента начала аукциона участники имеют возможность делать ценовые предложения, 
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предусматривающие понижение текущего ценового предложения на величину, равную шагу 

понижения.  

2. Участник аукциона в электронной форме подает заявку на участие в аукционе в электронной 

форме в форме электронного документа на электронной площадке. Заявка на участие в аукционе в 

электронной форме состоит из двух частей, подаваемых одновременно. Участник процедуры 

закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета 

аукциона.  

3. Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать предложение 

участника аукциона в электронной форме в отношении предмета закупки.  

Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, 

чертеж, фотографию, иное изображение товара, закупка которого осуществляется, а также иные 

документы и информацию.  

При этом не допускается указание в первой части заявки на участие в аукционе в электронной 

форме информации об участнике аукциона в электронной форме. Указание такой информации в 

первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме является основанием для 

отклонения такой заявки как не соответствующей требованиям, установленным в документации об 

аукционе в электронной форме.  

4. Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме помимо информации и 

документов (или копии таких документов), предусмотренных настоящим Положением, 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)документы, подтверждающие предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе в 

электронной форме, в случае если Заказчиком в документации об аукционе в электронной форме 

установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме, за 

исключением случая внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

аукционе в электронной форме.  

5. Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме прекращается с наступлением даты и 

времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме, 

установленных в извещении о проведении аукциона в электронной форме и документации об 

аукционе в электронной форме.  

6. Комиссия осуществляет рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе в электронной 

форме в срок, не превышающий семи дней с даты окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе в электронной форме.  

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

комиссия принимает решение о признании первой части заявки на участие в аукционе в 

электронной форме соответствующей требованиям, установленным в документации об аукционе в 

электронной форме, или об отклонении заявки на участие в аукционе в электронной форме.  

8. Результаты рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме 

вносятся в протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной 

форме.  

9. В случаях если до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме 

подана только одна заявка на участие в аукционе в электронной форме, при этом первая часть такой 

заявки признана соответствующей требованиям, установленным в документации об аукционе в 

электронной форме, либо если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в 

аукционе в электронной форме только одна первая часть заявки на участие в аукционе в 

электронной форме признана соответствующей требованиям, установленным в документации об 

аукционе в электронной форме, оператор электронной площадки обеспечивает на электронной 
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площадке предоставление Заказчику доступа ко второй части заявки на участие в аукционе в 

электронной форме соответствующего участника аукциона в электронной форме и документам, 

направленным таким участником аукциона в электронной форме при аккредитации на электронной 

площадке, в течение одного часа с момента получения от Заказчика результатов рассмотрения 

первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме.  

В указанных случаях аукцион не проводится, Заказчик осуществляет рассмотрение второй части 

заявки на участие в аукционе в электронной форме соответствующего участника аукциона в 

электронной форме в порядке, установленном настоящим Положением.  
10. Оператор электронной площадки направляет каждому участнику аукциона в электронной 

форме, подавшему заявку на участие в аукционе в электронной форме, в том числе участнику 

аукциона в электронной форме, подавшему единственную заявку на участие в аукционе в 

электронной форме, первая часть которой признана соответствующей требованиям, установленным 

в документации об аукционе в электронной форме, участнику аукциона в электронной форме, 

подавшему заявку на участие в аукционе в электронной форме, первая часть которой стала 

единственной признанной соответствующей требованиям, установленным в документации об 

аукционе в электронной форме, уведомление о результатах рассмотрения первой части заявки 

соответствующего участника аукциона в электронной форме в течение одного часа с момента 

получения от Заказчика результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в 

электронной форме.  

11. Оператор электронной площадки проводит аукцион в срок, не превышающий пяти дней с даты 

окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме.  

Аукцион проводится на электронной площадке в день, во время и в порядке, которые указаны в 

документации об аукционе в электронной форме.  

В аукционе могут участвовать только участники аукциона в электронной форме, первые части 

заявок на участие в аукционе в электронной форме которых не были отклонены. Оператор 

электронной площадки обязан предоставить возможность всем участникам аукциона в электронной 

форме, заявки на участие в аукционе в электронной форме которых не были отклонены, принять 

участие в аукционе.  

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в 

извещении о проведении аукциона в электронной форме и документации об аукционе в 

электронной форме, на «шаг аукциона».  

«Шаг аукциона» устанавливается в размере от 0,5 процента до пяти процентов начальной 

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

электронной форме и документации об аукционе в электронной форме.  

Участники аукциона в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств 

электронной площадки подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение 

текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах «шага аукциона».  

Участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, равное 

текущему минимальному предложению о цене договора, или превышающее текущее минимальное 

предложение о цене договора, или равное нулю.  

При проведении аукциона устанавливается время приема предложений о цене договора, 

составляющее десять минут от начала проведения аукциона или после поступления предложения о 

цене договора. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора, 

обновляется автоматически после поступления предложения о цене договора. Если в течение 

указанного времени ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, аукцион 

автоматически завершается.  
В случае если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на 

право заключить договор. При этом аукцион проводится путем повышения цены договора.  
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Во время проведения аукциона на электронной площадке должны быть указаны все поданные 

предложения о цене договора и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения 

срока подачи предложений о цене договора.  

В случае если при проведении аукциона не поступило ни одно предложение о цене договора, 

аукцион в электронной форме для целей настоящего Положения признается несостоявшимся.  

Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при проведении аукциона 

конфиденциальность информации об участниках аукциона в электронной форме.  

Оператор электронной площадки размещает на электронной площадке информацию обо всех 

поданных предложениях о цене договора и времени их поступления в течение одного часа с 

момента завершения аукциона.  

12. Оператор электронной площадки обеспечивает на электронной площадке предоставление 

Заказчику доступа к информации обо всех поданных предложениях о цене договора и времени их 

поступления, вторым частям заявок на участие в аукционе в электронной форме участников 

аукциона, принявших участие в аукционе, и документам, направленным такими участниками 

аукциона в электронной форме при аккредитации на электронной площадке, в течение одного часа с 

момента завершения аукциона.  

13. С целью подведения итогов аукциона в электронной форме комиссия осуществляет 

рассмотрение вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме в срок, не 

превышающий трех рабочих дней с даты проведения аукциона.  

По результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме 

комиссия принимает решение о признании заявки на участие в аукционе в электронной форме 

соответствующей требованиям, установленным в документации об аукционе в электронной форме, 

или об отклонении заявки на участие в аукционе в электронной форме.  

14. Победителем аукциона в электронной форме признается участник аукциона в электронной 

форме, заявка на участие в аукционе в электронной форме которого признана соответствующей 

требованиям, установленным в документации об аукционе в электронной форме, и который 

предложил на аукционе наиболее низкую цену договора или сделал единственное предложение о 

цене договора. В случае если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион 

проводится на право заключить договор, победителем аукциона в электронной форме признается 

участник аукциона в электронной форме, заявка на участие в аукционе в электронной форме 

которого признана соответствующей требованиям, установленным в документации об аукционе в 

электронной форме, и который предложил на аукционе наиболее высокую цену за право заключить 

договор.  

15. Результаты рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме, 

вносятся в протокол подведения итогов аукциона в электронной форме, являющийся итоговым 

протоколом.  

16. По итогам аукциона заключается договор на условиях указанных в извещении и документации о 

закупке по цене, предложенной победителем аукциона.  

17. Договор может быть заключен не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней со дня 

размещения на сайте протокола аукциона.  

18. В случае если на участие в аукционе поступила одна заявка, или только один участник был 

допущен к участию в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В указанном случае договор 

заключается с единственным участником аукциона, на условиях указанных в извещении и 

документации о закупке по цене, не превышающей начальной (максимальной) цены договора.  

19. О победителе, уклонившемся от заключения договора, Заказчик подает сведения в ФАС для 

включения в реестр недобросовестных поставщиков. В случае если победитель аукциона признан 

уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником аукциона, 

который предложил такую же, как и победитель Аукциона, цену договора или предложение, о цене 

договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных 

победителем.  
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20.В случае, если аукцион признан несостоявшимся и договор не заключен, Заказчик вправе 

объявить о проведении повторного аукциона либо заключить договор с единственным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, при этом 

цена заключенного договора не должна превышать начальную (максимальную) цену договора (цену 

лота), указанную в извещении о проведении аукциона.  

21. В случае объявления о проведении повторного аукциона Заказчик вправе изменить условия 

аукциона.  

 

РАЗДЕЛ 9. ЗАКУПКА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА 

Статья 35. Порядок проведения запроса котировок  
1. Победителем в проведении запроса котировок признается Участник, предложивший наиболее 

низкую цену договора.  

Закупка путем запроса котировок применяется, если предметом закупки является поставка товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для которых есть функционирующий рынок (серийная 

продукция) и критерием в выборе победителя является наименьшая предложенная цена договора.  

В запросе котировок может принять участие любое лицо, своевременно подавшее надлежащим 

образом оформленную заявку по предмету запроса котировок и документы согласно размещенным 

в «ЕИС» извещению и документации о проведении запроса котировок.  

Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении запроса котировок не менее чем за пять 

рабочих дней до дня истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок.  

2. Извещение о проведении запроса котировок наряду с информацией, указанной в настоящем 

Положении, может содержать:  

1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 

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

отгрузке товара, к результатам работы, установленные Заказчиком и предусмотренные 

техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной 

системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, 

выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика.  

Если Заказчиком в извещении о проведении запроса котировок 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 извещении о 

проведении запроса котировок должно содержаться обоснование необходимости использования 

иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 

работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика;  

2) сведения об оплате товара, работы, услуги и порядке формирования цены договора;  

3) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений 

положений извещения о проведении запроса котировок;  

4) требования к участникам закупки;  

5) иную информацию в зависимости от предмета закупки и требований (при необходимости).  

3. Участник запроса котировок подает заявку на участие в запросе котировок следующими 

способами:  

- заявка в письменной форме на бумажном носителе  

-заявка в письменном виде, подписанная электронной подписью  

- заявка в графическом виде (скан оригинала)  

Заявка на участие в запросе котировок должна содержать все указанные Заказчиком в извещении о 

проведении запроса котировок информацию и документы, а именно:  



57 
 

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

лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для 

физического лица), почтовый адрес участника запроса котировок, номер контактного телефона, 

идентификационный номер налогоплательщика участника запроса котировок или в соответствии с 

законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного 

номера налогоплательщика участника запроса котировок (для иностранного лица), банковские 

реквизиты;  

2) документы, подтверждающие соответствие участника запроса котировок требованиям, 

установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме;  

3) согласие участника запроса котировок на поставку товара, выполнение работы или оказание 

услуги на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок и не 

подлежащих изменению по результатам проведения запроса;  

4) предложение участника запроса котировок в отношении предмета закупки, в том числе о цене 

договора;  

5) в случаях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, документы, 

подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в 

извещении о проведении запроса котировок в соответствии с законодательством Российской 

Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных 

требований к указанным товару, работе или услуге). При этом не допускается требовать 

представление таких документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 

такие документы передаются вместе с товаром;  

6) соглашение между лицами, выступающими на стороне одного участника запроса котировок, или 

копию такого соглашения в случае участия в запросе котировок нескольких лиц, выступающих на 

стороне одного участника запроса котировок. В таком соглашении должны быть определены права, 

обязанности и ответственность каждого лица, выступающего на стороне одного участника запроса 

котировок, по участию в запросе котировок и исполнению договора. При этом такое распределение 

должно учитывать соответствие таких лиц требованиям к участникам запроса котировок, 

установленным в извещении о проведении запроса котировок, и наличие у таких лиц документов, 

которые должна содержать заявка на участие в запросе котировок в соответствии с извещением о 

проведении запроса котировок.  

Заявка на участие в запросе котировок может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное 

изображение товара, закупка которого осуществляется, а также иные документы и информацию.  

4. Извещение о проведении запроса котировок, и документация о проведении запроса котировок 

должны быть доступными для ознакомления в течение всего срока подачи заявок без взимания 

платы.  

К документации о проведении запроса котировок должен быть приложен проект договора, который 

является неотъемлемой частью документации о проведении запроса котировок.  

Сведения, содержащиеся в извещении о проведении запроса котировок, должны соответствовать 

сведениям, содержащимся в документации о проведении запроса котировок.  

Прием заявок на участие в запросе котировок прекращается с наступлением даты и времени 

окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок, установленных в извещении о 

проведении запроса котировок.  

Любой участник закупки вправе подать только одну заявку в отношении предмета запроса 

котировок.  

Для участия в запросе котировок участник закупки подаёт заявку в срок и по форме, согласно 

документации о проведении запроса котировок. Заявка на участие в запросе котировок подаётся в 

письменной форме в запечатанном конверте, оформленном в соответствии с требованиями, 

установленными в документации о проведении запроса котировок. Заявка в письменной форме 

может быть подана лично представителем участника процедуры закупки, а также посредством 

почты или курьерской службы.  



58 
 

Участник запроса котировок должен подготовить заявку по форме и в соответствии с требованиями 

документации о проведении запроса котировок, в состав которой входят также документы, 

подтверждающие соответствие участника требованиям документации о проведении запроса 

котировок.  

Прим заявок на участие в запросе котировок прекращается в день и время, указанные в 

документации о проведении запроса котировок.  

Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок, в любое время до даты и 

времени окончания приёма заявок вправе изменить заявку путём её отзыва и подачи новой заявки. 

При этом датой и временем подачи заявки на участие в запросе котировок считается дата и время 

последней заявки из числа поданных участником процедуры закупки заявок на участие в запросе 

котировок. Участник закупки вправе отозвать заявку на участие в запросе котировок в любое время 

до даты и времени окончания приём заявок.  

В случае установления факта подачи одним участником процедуры закупки двух и более заявок на 

участие в запросе котировок, заявки такого участника отклоняются, как несоответствующие 

требованиям извещения и документации о проведении запроса котировок.  

Заявки, поданные после дня окончания срока подачи заявок, указанного в документации о 

проведении запроса котировок, не рассматриваются, не вскрываются, возвращаются при наличии 

обратного адреса, либо без рассмотрения хранятся в архиве.  

Поданная в установленный срок заявка регистрируется секретарем Комиссии.  

Все листы заявки, подаваемой в письменной форме, должны быть прошиты и пронумерованы. 

Заявка должна быть скреплены печатью Участника (для юридических лиц) и подписаны 

Участником или лицом, уполномоченным таким Участником. Подчистки и исправления не 

допускаются. Заявка должна содержать опись документов.  

В случае, если после дня окончания подачи заявок подана только одна заявка или не подано ни 

одной заявки Заказчик вправе продлить срок подачи заявок на срок не менее, чем 3 (три) рабочих 

дня или признать запрос котировок несостоявшимся. В случае признания запроса котировок 

несостоявшимся составляется протокол в соответствии с настоящим Положением.  

5. Комиссия проводит рассмотрение поступивших заявок и подводит итоги запроса котировок по 

адресу, указанному в извещении о проведении запроса котировок.  

Комиссия рассматривает заявки на участие в запросе котировок на соответствие требованиям, 

установленным документацией о проведении запроса котировок, и осуществляет проверку 

соответствия участников процедуры закупки, а также соисполнителей (субподрядчиков, 

субпоставщиков), указанных в заявке участника требованиям, установленным настоящим 

Положением и документацией о проведении запроса котировок, если требования к соисполнителям 

(субподрядчикам, субпоставщикам) были установлены в документации.  

Комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок на участие в запросе котировок в течение 

одного рабочего дня, следующего после даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

котировок.  

6. По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок комиссия принимает 

решение о признании заявки на участие в запросе котировок соответствующей требованиям, 

установленным в извещении о проведении запроса котировок или об отклонении заявки на участие 

в запросе котировок.  

Комиссия отклоняет заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в 

документации о проведении запроса котировок или предложенная в заявках цена товаров, работ, 

услуг превышает начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса 

котировок.  

7. Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в запросе котировок, которые не были 

отклонены, за исключением заявки единственного участника запроса котировок, для выявления 

победителя запроса котировок.  
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Победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, подавший заявку, 

которая соответствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса 

котировок и документации о проведении запроса котировок, и, в которой указана наиболее низкая 

цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг 

несколькими участниками процедуры закупки победителем в проведении запроса котировок 

признается участник закупки, заявка которого поступила ранее заявок других участников 

процедуры закупки.  

8. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок вносятся в протокол 

проведения запроса котировок, являющийся итоговым протоколом. Результаты рассмотрения 

заявок оформляются протоколом рассмотрения заявок и подведения итогов запроса котировок. 

Протокол подписывается членами Комиссии в день подведения итогов запроса котировок и 

размещается Заказчиком в «ЕИС» в течение 3 (трёх) календарных дней со дня подписания такого 

протокола.  

Победителю выдается проект договора не позднее трех рабочих дней с даты публикации протокола 

рассмотрения заявок и подведения итогов запроса котировок. Договор может быть заключен не 

ранее трех рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения и подведения итогов запроса 

котировок.  

Победитель обязан подписать и передать Заказчику договор в течение пяти дней со дня его 

получения, если иное не предусмотрено документацией о проведении запроса котировок.  

Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, 

документацией о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в заявке победителя в 

проведении запроса котировок или в заявке участника процедуры закупки, с которым заключается 

договор в случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от заключения договора.  

В случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, договор 

заключается только после предоставления участником запроса котировок, с которым заключается 

договор, обеспечения исполнения договора, в размере, указанном в документации о проведении 

запроса котировок. Способ обеспечения исполнения договора из перечисленных в настоящем 

Положении способов определяется в документации о проведении запроса котировок.  
В случае если победитель запроса котировок признан уклонившимся от заключения договора, 

Заказчик вправе заключить договор с участником запроса котировок, заявке на участие в которого 

присвоен второй номер.  

В случае, если по результатам рассмотрения заявок отклонены все поданные заявки либо только 

одна заявка признана соответствующей требованиям документации о проведении запроса котировок 

запрос котировок признается несостоявшимся и в протокол вносится соответствующая информация.  

В случае если запрос котировок признан несостоявшимся, в соответствии с настоящим Положением 

Заказчик вправе:  

1) заключить договор с единственным участником процедуры закупки, на условиях, 

предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и по цене, предложенной 

указанным участником процедуры закупки в заявке. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня 

подписания протокола рассмотрения заявок и подведения итогов запроса котировок вправе 

передать такому участнику запроса котировок проект договора;  

2) отказаться от заключения договора с единственным участником закупки;  

3) принять решение о проведении повторной процедуры закупки путем запроса котировок, при 

необходимости с изменением условий проводимого запроса котировок.  

В случае если при закупке путем запроса котировок отклонены все заявки Заказчик вправе 

осуществить очередную закупку путем запроса котировок или принять решение о прекращении 

процедуры закупки без выбора победителя или о закупке у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика).  

9. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника процедуры 

закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение и/или документацию о 
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проведении запроса котировок в порядке, установленном в такой документации, не позднее, чем за 

1 (один) рабочий день до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок, при 

этом изменение предмета запроса котировок не допускается. Извещение о внесении изменений 

размещается Заказчиком в «ЕИС» в день принятия такого решения. При этом срок подачи заявок на 

участие в запросе котировок должен быть продлён так, чтобы со дня размещения в «ЕИС» 

внесённых изменений в извещение и/или документацию до даты окончания подачи заявок на 

участие в запросе котировок такой срок составлял не менее чем 3 (три) рабочих дня.  

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время вплоть до момента 

подведения итогов процедуры закупки. При этом извещение об отказе от проведения запроса 

котировок размещается Заказчиком в «ЕИС» не позднее 3 (трех) дней, с даты принятия решения об 

отказе от проведения запроса котировок.  

Статья 36. Порядок проведения запроса котировок в электронной форме  
1. Заказчик размещает в ЕИС и на электронной площадке извещение о проведении запроса 

котировок в электронной форме не менее чем за пять рабочих дней до дня истечения срока подачи 

заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.  
2. Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме наряду с информацией, 

указанной в настоящем Положении, может содержать:  

1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 

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

отгрузке товара, к результатам работы, установленные Заказчиком и предусмотренные 

техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной 

системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, 

выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика. Если Заказчиком в извещении о 

проведении запроса котировок в электронной форме 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 извещении о 

проведении запроса котировок в электронной форме должно содержаться обоснование 

необходимости использования иных требований, связанных с определением соответствия 

поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика;  

2) сведения об оплате товара, работы, услуги и порядке формирования цены договора;  

3) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений 

положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме;  

4) требования к участникам закупки;  

5) требования к участникам 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;  

6) иную информацию в зависимости от предмета закупки и требований (при необходимости).  

3. Участник запроса котировок в электронной форме подает заявку на участие в запросе котировок в 

электронной форме в форме электронного документа на электронной площадке. Заявка на участие в 

запросе котировок в электронной форме должна содержать все указанные Заказчиком в извещении 

о проведении запроса котировок в электронной форме информацию и документы, а именно:  

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

лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для 
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физического лица), почтовый адрес участника запроса котировок в электронной форме, номер 

контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника запроса 

котировок в электронной форме или в соответствии с законодательством соответствующего 

иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника 

запроса котировок в электронной форме (для иностранного лица), банковские реквизиты;  

2) документы, подтверждающие соответствие участника запроса котировок в электронной 

форме требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной 

форме;  

3) согласие участника запроса котировок в электронной форме на поставку товара, выполнение 

работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса 

котировок в электронной форме и не подлежащих изменению по результатам проведения запроса 

котировок в электронной форме (такое согласие дается с применением программно-аппаратных 

средств электронной площадки);  

4) предложение участника запроса котировок в электронной форме в отношении предмета закупки, 

в том числе о цене договора;  

5) в случаях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, 

документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, 

установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством 

Российской Федерации данных требований к указанным товару, работе или услуге). При этом не 

допускается требовать представление таких документов, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром;  

6) соглашение между лицами, выступающими на стороне одного участника запроса котировок в 

электронной форме, или копию такого соглашения в случае участия в запросе котировок в 

электронной форме нескольких лиц, выступающих на стороне одного участника запроса котировок 

в электронной форме. В таком соглашении должны быть определены права, обязанности и 

ответственность каждого лица, выступающего на стороне одного участника запроса котировок в 

электронной форме, по участию в запросе котировок в электронной форме и исполнению договора. 

При этом такое распределение должно учитывать соответствие таких лиц требованиям к 

участникам запроса котировок в электронной форме, установленным в извещении о проведении 

запроса котировок в электронной форме, и наличие у таких лиц документов, которые должна 

содержать заявка на участие в запросе котировок в электронной форме в соответствии с извещением 

о проведении запроса котировок в электронной форме.  

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, 

чертеж, фотографию, иное изображение товара, закупка которого осуществляется, а также иные 

документы и информацию.  

4. Прием заявок на участие в запросе котировок в электронной форме прекращается с наступлением 

даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной 

форме, установленных в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме.  
5.Комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок на участие в запросе котировок в 

электронной форме в течение одного рабочего дня, следующего после даты окончания срока подачи 

заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.  

6. По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме 

комиссия принимает решение о признании заявки на участие в запросе котировок в электронной 

форме соответствующей требованиям, установленным в извещении о проведении запроса 

котировок в электронной форме, или об отклонении заявки на участие в запросе котировок в 

электронной форме.  

7. Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, 

которые не были отклонены, за исключением заявки единственного участника запроса котировок в 

электронной форме, для выявления победителя запроса котировок в электронной форме.  
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Победителем запроса котировок в электронной форме признается участник запроса котировок в 

электронной форме, заявка на участие в запросе котировок в электронной форме которого признана 

соответствующей требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в 

электронной форме, и заявке на участие в запросе котировок в электронной форме которого 

присвоен первый номер.  

8. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной форме 

вносятся в протокол проведения запроса котировок в электронной форме, являющийся итоговым 

протоколом.  

Статья 37. Особенности проведения закрытой закупки  
 1. Закрытая конкурентная закупка осуществляется в порядке, установленном Федеральным 

законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ и настоящим Положением, с учетом нижеизложенных 

особенностей.  

 2. Закрытый конкурс, закрытый аукцион, закрытый запрос котировок, закрытый запрос 

предложений проводится в случае, если сведения о такой закупке составляют государственную 

тайну, или если такая закупка осуществляется в рамках выполнения государственного оборонного 

заказав целях обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации в части заказов на 

создание, модернизацию, поставки, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, 

военной и специальной техники, на разработку, производство и поставки космической техники и 

объектов космической инфраструктуры, или если координационным органом Правительства 

Российской Федерации в отношении такой закупки принято решение в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, или если в отношении такой закупки 

Правительством Российской Федерации принято решение в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

 3. Информация о закрытой конкурентной закупке не подлежит размещению в ЕИС. При этом 

в сроки, установленные для размещения в ЕИС извещения о проведении закупки, документации о 

закупке, Заказчик направляет приглашения принять участие в закрытой конкурентной закупке с 

приложением документации о закупке не менее чем двум лицам, которые способны осуществить 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закрытой 

конкурентной закупки. Иная информация о закрытой конкурентной закупке и документы, 

составляемые в ходе осуществления закрытой конкурентной закупки, направляются участникам 

закрытой конкурентной закупки почтой, лично или с курьером, в сроки, установленные 

Федеральным законом № 223-ФЗ и настоящим Положением. Участник закрытой конкурентной 

закупки представляет заявку на участие в закрытой конкурентной закупке в запечатанном конверте, 

не позволяющем просматривать ее содержание до вскрытия конверта.  

 4. Правительство Российской Федерации определяет особенности документооборота при 

осуществлении закрытых конкурентных закупок в электронной форме, а также перечень операторов 

электронных площадок для осуществления закрытых конкурентных закупок и порядок 

аккредитации на таких электронных площадках. Осуществление закрытых закупок в электронной 

форме допускается в случае, если Правительством Российской Федерации определены особенности 

документооборота при осуществлении таких закупок в электронной форме, а также перечень 

операторов электронных площадок для их проведения и порядок аккредитации на таких 

электронных площадках.  

 5. Все листы заявки на участие в закрытой конкурентной закупке должны быть прошиты и 

пронумерованы. Заявка на участие в закрытой конкурентной закупке должна включать опись 

входящих в ее состав документов, должна быть скреплена печатью участника закупок (при 

наличии) и подписана участником закупок или уполномоченным лицом. Соблюдение участником 

закупки указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки, 

поданы от имени участника закупок, а также подтверждает подлинность и достоверность 

представленных в составе заявки на участие в закрытой конкурентной закупке документов и 

сведений.  
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 6. Председатель комиссии по осуществлению закупок вскрывает конверты с заявками на 

участие в закрытой конкурентной закупке в день, во время и в месте, указанных в извещении о 

проведении закупки.  

 7. До получения документации о конкурентной закупке Заказчик вправе заключить 

соглашение о конфиденциальности с приглашенными участниками закупки. Такое условие должно 

содержаться в приглашении к участию в закупке. Соглашение о конфиденциальности заключается с 

каждым участником закупки. Документация о конкурентной закупке в таком случае 

предоставляется участнику закупки, подписавшему соглашение о конфиденциальности.  

 8. Заказчик вправе потребовать наличие допуска к государственной тайне у представителей 

участников закупки.  

 9. Документы и сведения, связанные с закупкой, направляются (представляются) на 

бумажном носителе. Использование электронного документооборота, осуществление аудио- и 

видеозаписи не допускается.  

 

Статья 38. Последствия признания конкурентной закупки несостоявшейся  
 1. Конкурентная закупка признается несостоявшейся, если:  

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

 2) на участие в закупке подана одна заявка;  

 3) по результатам рассмотрения заявок на участие закупке отклонены все такие заявки;  

 4) по результатам рассмотрения заявок на участие в закупке только одна заявка признана 

соответствующей требованиям извещения об осуществлении конкурентной закупки, документации 

о конкурентной закупке;  

 5) на проведение открытого аукциона, закрытого аукциона явился один участник;  

 6) на проведение открытого аукциона, закрытого аукциона не явился ни один из участников;  

 7) в ходе проведения открытого аукциона, аукциона в электронной форме, закрытого 

аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене договора.  

 2. По результатам несостоявшихся закупок, Заказчик вправе:  

 1) провести повторно закупку на условиях, предусмотренных в документации 

несостоявшихся закупок;  

 2) провести закупку на новых условиях;  

 3) отказаться от проведения закупки;  

 4) осуществить закупку у единственного поставщика.  

 

РАЗДЕЛ 10. ЗАКУПКА У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА 

Статья 39. Общие положения и случаи закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика)  
1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (прямая закупка) – это способ 

закупки, при котором договор заключается с конкретным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) без рассмотрения конкурирующих предложений или с учетом таковых.  

2. В зависимости от инициативной стороны закупка у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) может осуществляться путем направления предложения о заключении договора 

конкретному поставщику (подрядчику, исполнителю), либо принятия предложения о заключении 

договора от одного поставщика (подрядчика, исполнителя) без рассмотрения конкурирующих 

предложений или с учетом таковых.  

Заказчик вправе отказаться от закупки у единственного поставщика в любой момент до заключения 

договора.  

Статья 40. Случаи закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)  
1. При осуществлении закупки у единственного поставщика документация не формируется.  

Проведение закупки у единственного поставщика осуществляется Заказчиком в следующих 

случаях:  
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1) при необходимости закупки на сумму до 100 000 (Сто тысяч) рублей (с учетом налогов) без 

размещения извещения о закупке и без внесения информации в план закупок.  

2) при необходимости закупки на сумму от 100 000,01 (Сто тысяч) рублей 01коп (с учетом налогов) 

до 1 000 000 (одного миллиона) рублей с внесением информации в план закупок и размещением 

извещения, внесение изменений в извещение, не позднее чем в течение трех дней со дня принятия 

решения о внесении изменений (ч. 11 ст. 4 Закон № 223-ФЗ). Заказчик обязан обосновать выбор 

поставщика, путем анализа не менее трех коммерческих предложений на данную закупку, если 

стоимость закупаемых товаров, работ, услуг превышает 100 (сто) тысяч рублей с оформлением 

протокола Комиссии рассмотрения предложений;  

3) при необходимости закупки товаров, работ и услуг, предусмотренных Перечнем, установленным 

Постановлением Правительства РФ от 21июня 2012 года № 616;  

4) закупка осуществляется для выполнения работ по мобилизационной подготовке;  

5) возникла потребность 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;  

6) возникла потребность в опубликовании в конкретном печатном издании информации Заказчика, 

в том числе извещения о проведении закупочной процедуры или иной справочной информации 

Заказчика;  

7) при проведении закупки, когда смена поставщика нецелесообразна по соображениям 

стандартизации или ввиду необходимости обеспечения совместимости с имеющимися товарами, 

оборудованием или услугами;  

8) при проведении дополнительной закупки товаров, которые необходимы для обслуживания, 

ремонта и (или) обеспечения бесперебойной работы ранее приобретенных товаров, а также товаров, 

работ и услуг, которые связаны с обслуживанием и сопровождением ранее закупленных товаров;  

9) при продлении ранее заключенного договора в порядке, установленном настоящим Положением, 

если такая возможность изначально предусматривалась в договоре либо целесообразно 

продолжение сотрудничества с данным поставщиком;  

10) при признании процедуры закупки несостоявшейся при условии, что не подано ни одной заявки 

либо всем заявкам отказано в допуске на участие в процедуре закупки;  

11) при возникновении срочной потребности в закупаемых товарах, работах, услугах вследствие 

чрезвычайных событий (в случае безотлагательного выполнения срочных аварийно-

восстановительных работ при возникновении чрезвычайной ситуации, влияющей на выполнение 

Заказчиком основных задач и функций, или событий, создающих прямую угрозу жизни и здоровью 

людей, и т. д.), в связи с чем применение других видов процедур закупки невозможно из-за 

отсутствия времени, необходимого для их проведения;  

12) осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся к сфере деятельности 

субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года 

№ 147-ФЗ «О естественных монополиях»;  

13) при осуществлении закупки на приобретение исключительного права либо на предоставление 

права использования в отношении объекта исключительных прав для нужд Заказчика, 

обусловленных производственной необходимостью, в случае если единственному поставщику 

(исполнителю, подрядчику) принадлежит исключительное право на такие объекты авторских прав 

или право использования таких объектов авторских прав, предоставленное на основании 

лицензионного договора с правом предоставления сублицензии;  

14) при осуществлении закупки услуг по оказанию услуг по разработке проектно-сметной 

документации для объектов капитального строительства в целях выполнения работ по 
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реконструкции, капитальному ремонту или текущему ремонту объектов капитального 

строительства;  

15) при осуществлении закупки на проведение технического и авторского надзора за проведением 

работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов РФ 

авторами проекта;  

16) при осуществлении закупки услуг у государственных и муниципальных организаций, 

корпораций, компаний, учреждений и фондов, а также у подведомственных им юридических лиц 

либо у организаций, работающих по тарифам, которые устанавливают органы, уполномоченные в 

области государственного регулирования тарифов;  

17) заключение договора на оказание услуг по содержанию и ремонту одного или нескольких 

нежилых помещений, переданных в безвозмездное пользование, оперативное управление или 

хозяйственное ведение Заказчику, услуг по водо-, тепло-, газо- и энергоснабжению, услуг по 

охране, услуг по вывозу бытовых отходов в случае, если данные услуги оказываются другому лицу 

или другим лицам, пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором 

расположены помещения, переданные Заказчику в безвозмездное пользование, оперативное 

управление или хозяйственное ведение;  

18) при осуществлении закупки коммунальных услуг, услуг по санитарному содержанию одного 

или нескольких нежилых помещений Заказчика в здании, принадлежащем третьему лицу, с 

организациями, представляющими такие услуги;  

19) при оказании услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения, 

газоснабжения, при подключении (присоединении) к сетям инженерно-технического обеспечения, а 

также при оказании иных услуг по ценам (тарифам), регулируемым в соответствии с 

законодательством РФ;  

20) при осуществлении закупки с целью аренды недвижимого имущества, аренды имущества, 

необходимого для участия в выставках, семинарах, конференциях, форумах, в том числе 

международных;  

21) при осуществлении закупки услуг у организаций, осуществляющих регистрацию, хостинг и 

иную деятельность, связанную с организацией функционирования доменных имен;  

22) при возникновении потребности в закупке услуги по обеспечению участия на семинаре, 

выставке, конференции, курсах повышении квалификации и профессиональной переподготовки, 

стажировки;  

23) при возникновении потребности в товарах, работах, услугах для исполнения обязательств в 

соответствии с договором, по которому Заказчик является поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком), и проведение конкурентных процедур закупок в предусмотренные сроки для 

исполнения обязательств по такому договору невозможно;  

24) при проведении закупки товаров по существенно сниженным ценам (по отношению к обычным 

рыночным), когда такая возможность имеется в течение очень короткого промежутка времени и у 

Заказчика недостаточно времени провести закупку другими способами закупок, предусмотренными 

настоящим Положением;  

25) при заключении гражданско-правовых договоров на выполнение работ, оказание услуг 

физическими лицами (за исключением индивидуальных предпринимателей) с использованием их 

личного труда;  

26) при заключении договора с оператором электронной площадки;  

27) если предыдущий договор в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по такому договору расторгнут по 

решению суда. При этом, если до расторжения договора поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) частично исполнены обязательства по такому договору, то при заключении нового 

договора количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг должны 

быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненных работ, оказанных 
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услуг по ранее заключенному договору. При этом цена договора должна быть уменьшена 

пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненных работ, оказанных услуг.  

28) если Заказчик, осуществивший закупку у какого-либо поставщика (подрядчика, исполнителя), 

определяет, что у того же поставщика (подрядчика, исполнителя) должны быть произведены 

дополнительные закупки по соображениям стандартизации или ввиду необходимости обеспечения 

совместимости с имеющимися товарами, оборудованием, технологией или услугами, учитывая 

эффективность первоначальных закупок с точки зрения удовлетворения потребностей Заказчика, 

ограниченный объем предлагаемых закупок по сравнению с первоначальными закупками, 

разумность цены и непригодность продукции, альтернативной рассматриваемой;  

29) осуществляется закупка услуг по техническому содержанию, охране и обслуживанию одного 

или нескольких нежилых помещений Заказчика;  

30) осуществляется закупка на поставку горюче-смазочных материалов;  

31) на оказание охранных услуг, обслуживание систем видеонаблюдения, контроля доступа, 

охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения эвакуации людей, «тревожных кнопок», 

экстренного вызова наряда вневедомственной охраны, обеспечению противопожарных 

мероприятий и пожарной безопасности, антитеррористической укрепленности;  

32) осуществляется закупка на поставку продуктов питания по разным наименованиям продуктов 

питания на сумму не более 3-х миллионов рублей по каждому наименованию продуктов ежегодно;  

33) осуществляется закупка на выполнение работ, оказание услуг по реконструкции, текущему 

ремонту или капитальному ремонту на сумму не более 5-ти миллионов рублей по каждому 

наименованию видов работ или комплексу работ ежегодно;  
34) осуществляется закупка, когда продукция, соответствующая предъявляемым Заказчиком 

требованиям имеется в наличии только у какого-либо конкретного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) или какой-либо конкретный поставщик (подрядчик, исполнитель) обладает 

исключительными правами в отношении данной продукции;  

35) если проведенные ранее торги не состоялись;  

36) при закупках услуг в области стандартизации и метрологии;  

37) при приобретении услуг по техническому обслуживанию, поддержке и сопровождению 

информационных систем, программных средств и программных продуктов;  

38) приобретаются материальные носители, в которых выражены результаты интеллектуальной 

деятельности определенных авторов в случае, если исключительные права на них принадлежат 

единственному лицу;  

39) осуществляется закупка на оказание услуг по организации питания;  

40) если поставщик или его единственный дилер осуществляет гарантийное и текущее 

обслуживание товара (работ), приобретенных Заказчиком ранее, и наличие иного поставщика 

невозможно по условиям гарантий;  

41) закупка печатных изданий или электронных изданий (в том числе используемых в них 

программно-технических средств и средств защиты информации) определенных авторов у 

издателей таких изданий в случае, если указанным издателям принадлежат исключительные права 

или исключительные лицензии на использование таких изданий, а также оказание услуг по 

предоставлению доступа к таким электронным изданиям для обеспечения деятельности 

государственных и муниципальных образовательных учреждений, государственных и 

муниципальных библиотек, государственных научных организаций;  

42) предметом закупки являются услуги, связанные с направлением работника в служебную 

командировку, а также с участием в проведении фестивалей, концертов, представлений и подобных 

культурных мероприятий (в том числе гастролей) 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, 

аренда жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания;  
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43) предметом закупки являются услуги, связанные с обеспечением визитов делегаций, 

иностранных и российских гостей Заказчика (гостиничное, транспортное обслуживание, 

обеспечение питания);  

44) в случае необходимости проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности или закупки 

сопутствующих аудиту услуг;  

45) предметом закупки являются юридические услуги, в том числе нотариальные услуги;  

46) заключение договора энергоснабжения или договора купли-продажи электрической энергии с 

гарантирующим поставщиком электрической энергии;  

47) закупка услуг по проведению экспертизы соответствия поставляемых товаров, выполняемых 

работ, оказываемых услуг условиям договора;  

48) участие в конференциях, выставках, симпозиумах, ярмарках, форумах, конгрессах, съездах, 

семинарах (совещаниях) и иных аналогичных мероприятиях;  

49) закупка образовательных услуг (участие в семинарах, повышение квалификации, 

профессиональная подготовка специалистов);  

50) заключение договоров гражданско-правового характера на выполнение работ, оказание услуг 

физическими лицами;  

51) заключение договора на выполнение работ по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, 

обезвреживанию отходов производства и потребления;  

52) заключение договоров на разработку проекта нормативов образования отходов и лимит на их 

размещение, проекта предельно допустимых выбросов в атмосферу, проведения лабораторией 

замеров на источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;  

53) оплата услуг медицинского учреждения на проведение периодических обязательных 

медицинских осмотров работников предприятия;  

54) заключение договора на предоставление услуг передачи данных и телематических служб в сети 

«Интернет» по цифровому каналу связи;  

55) заключение договора на выполнение работ по обслуживанию лицензионных программных 

продуктов и оборудования;  

56) оплата услуг по специальной оценке условий труда на рабочих местах;  

57) оплата услуг по проведению оценки объектов недвижимости;  

58) оплата услуг кадастровых инженеров, услуг по проведению технической инвентаризации 

объектов недвижимости;  

59) закупка инструментов;  

60) закупка оборудования электрического прочего и его частей, комплектующих (запасные части,) 

прочего электрического оборудования;  

61) газет печатных, журналов и периодических изданий печатных, открыток почтовых печатных, 

открыток поздравительных и прочей издательской продукции, календарей печатных, марок 

почтовых негашеных, гербовых и аналогичных марок, книжек чековых, банкнот, акций и 

аналогичных видов ценных бумаг, продукции печатной прочей, почтовых конвертов;  

62) услуг телефонной связи, интернета;  

63) приобретение аптечек для нужд образовательных учреждений, медикаментов;  

64) закупка за счет средств, полученных в качестве дара, в том числе пожертвования 

(благотворительного пожертвования), по завещанию,  грантов, передаваемых безвозмездно и 

безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и 

иностранными юридическими лицами, а также  международными организациями, субсидий  

(грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, если условиями, определенными грантодателями, не установлено 

иное; 

65) в иных случаях, если из предмета и обстоятельств закупки следует, что возможность 

заключения договора с другими поставщиками отсутствует.  
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2. Если закупка осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим разделом Положения, 

решение о цене товаров, работ, услуг, закупаемых у единственного поставщика, (исполнителя, 

подрядчика) принимает руководитель Заказчика.  

 
РАЗДЕЛ 11. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ) 

Статья 41. Порядок проведения запроса предложений в электронной форме  
 1. Заказчик размещает в ЕИС и на электронной площадке извещение о проведении запроса 

предложений в электронной форме и документацию о запросе предложений в электронной форме 

не менее чем за семь рабочих дней до дня проведения запроса предложений.  

 2. В извещении о проведении запроса предложений в электронной форме указывается 

информация, предусмотренная настоящим Положением.  

 3. Документация о запросе предложений в электронной форме наряду с информацией, 

указанной в настоящем Положении, может содержать:  

 1) требования, предъявляемые к сроку предоставления гарантий качества и (или) объему 

товаров, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара;  

 2) порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, 

порядок возврата заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, порядок внесения 

изменений в эти заявки;  

 3) требования о внесении обеспечения заявки на участие в запросе предложений в 

электронной форме и сведения о размере, порядке и сроках его внесения;  

 4) фамилию, имя, отчество, должность и адрес одного или нескольких должностных лиц 

Заказчика, участвующих в подготовке и проведении запроса предложений в электронной форме;  

 5) порядок внесения изменений в документацию о запросе предложений в электронной 

форме;  

 6) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления и возврата;  

 7) иную информацию в зависимости от предмета закупки и требований (при необходимости).  

 

4. Участник запроса предложений в электронной форме подает заявку на участие в запросе 

предложений в электронной форме в форме электронного документа на электронной площадке. 

Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме должна содержать все указанные 

Заказчиком в документации о запросе предложений в электронной форме информацию и 

документы, а именно:  

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

юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства 

(для физического лица), почтовый адрес участника запроса котировок в электронной форме, номер 

контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника запроса 

котировок в электронной форме или в соответствии с законодательством соответствующего 

иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника 

запроса котировок в электронной форме (для иностранного лица), банковские реквизиты;  

 2) документы, подтверждающие соответствие участника запроса предложений в 

электронной форме требованиям, установленным в документации о запросе предложений в 

электронной форме;  

 3) предложение участника запроса предложений в электронной форме в отношении 

предмета закупки, в том числе об условиях исполнения договора, являющихся критериями оценки 

заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, установленными в документации о 

запросе предложений в электронной форме;  

 4) в случаях, предусмотренных документацией о запросе предложений в электронной форме, 

документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, 

установленным в документации о запросе предложений в электронной форме в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации данных требований к указанным товару, работе или услуге). При этом не 

допускается требовать представление таких документов, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром;  

 5) документы, подтверждающие предоставление обеспечения заявки на участие в запросе 

предложений в электронной форме, в случае если Заказчиком в документации о запросе 

предложений в электронной форме установлено требование обеспечения заявки на участие в 

запросе предложений в электронной форме, за исключением случая внесения денежных средств в 

качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений в электронной форме;  

 6) документы, представляемые для оценки заявки на участие в запросе предложений в 

электронной форме по критериям, установленным в документации о запросе предложений в 

электронной форме. Отсутствие указанных документов в составе заявки на участие в запросе 

предложений в электронной форме не является основанием для отклонения такой заявки;  

 7) соглашение между лицами, выступающими на стороне одного участника запроса 

предложений в электронной форме, или копию такого соглашения в случае участия в запросе 

предложений в электронной форме нескольких лиц, выступающих на стороне одного участника 

запроса предложений в электронной форме. В таком соглашении должны быть определены права, 

обязанности и ответственность каждого лица, выступающего на стороне одного участника запроса 

предложений в электронной форме, по участию в запросе предложений в электронной форме и 

исполнению договора. При этом такое распределение должно учитывать соответствие таких лиц 

требованиям к участникам запроса предложений в электронной форме, установленным в 

документации о запросе предложений в электронной форме, и наличие у таких лиц документов, 

которые должна содержать заявка на участие в запросе предложений в электронной форме в 

соответствии с документацией о запросе предложений в электронной форме;  

 

5. Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме может содержать эскиз, 

рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, закупка которого осуществляется, а также 

иные документы и информацию.  

6. Прием заявок на участие в запросе предложений в электронной форме прекращается с 

наступлением даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений в 

электронной форме, установленных в извещении о проведении запроса предложений в электронной 

форме и документации о запросе предложений в электронной форме.  

 7. Комиссия проводит запрос предложений в течение одного рабочего дня, следующего после 

даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме.  

 8. При проведении запроса предложений комиссия осуществляет рассмотрение и оценку 

заявок на участие в запросе предложений в электронной форме.  

 9. Комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие в запросе предложений в 

электронной форме, в том числе единственной поданной заявки на участие в запросе предложений в 

электронной форме.  

 10. По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в электронной 

форме комиссия принимает решение о признании заявки на участие в запросе предложений в 

электронной форме соответствующей требованиям, установленным в документации о запросе 

предложений в электронной форме, или об отклонении заявки на участие в запросе предложений в 

электронной форме.  

 11. Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в запросе предложений в электронной 

форме, которые не были отклонены, за исключением заявки единственного участника запроса 

предложений в электронной форме, для выявления победителя запроса предложений в электронной 

форме на основе критериев оценки, установленных в документации о запросе предложений в 

электронной форме.  

 12. Победителем запроса предложений в электронной форме признается участник запроса 

предложений в электронной форме, заявка на участие в запросе предложений в электронной форме 
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которого признана соответствующей требованиям, установленным в документации о запросе 

предложений в электронной форме, и заявке на участие в запросе предложений в электронной 

форме которого присвоен первый номер.  

 13. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений в 

электронной форме вносятся в протокол проведения запроса предложений, являющийся итоговым 

протоколом.  

РАЗДЕЛ 12. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИСПОЛНЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ 

Статья 42. Порядок заключения, исполнения, изменения и расторжения договора  
1. В течение трех рабочих дней со дня заключения договора, в том числе договора, заключенного 

заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

товаров, работ, услуг, стоимость которых превышает размеры, установленные настоящим 

Положением, заказчики вносят информацию и документы, установленные Правительством 

Российской Федерации в реестр договоров. Если в договор были внесены изменения, заказчики 

вносят в реестр договоров такие информацию и документы, в отношении которых были внесены 

изменения. Информация о результатах исполнения договора вносится заказчиками в реестр 

договоров в течение десяти дней со дня исполнения, изменения или расторжения договора.  

Информация о результатах исполнения договора, предусматривающего отдельные этапы его 

исполнения, вносится Заказчиком в реестр договоров в течение десяти дней со дня исполнения всех 

этапов исполнения договора.  

Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через десять дней и не 

позднее чем через двадцать дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола (а при закрытой 

закупке - со дня подписания такого протокола). При необходимости одобрения органом управления 

Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в 

случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, комиссии, 

оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с 

даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по 

результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, комиссии, оператора электронной 

площадки.  

2. В случае если в извещении об осуществлении конкурентной закупки, документации о 

конкурентной закупке установлены требование обеспечения исполнения договора и срок его 

предоставления до заключения договора, договор заключается только после предоставления 

Заказчику такого обеспечения.  

3. Договор по результатам закупки у единственного поставщика заключается с лицом, выбранным 

Заказчиком.  

Договор по результатам конкурентной или неконкурентной закупки заключается:  

1) с победителем такой закупки;  

2) с участником такой 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, в случае если победитель такой 

закупки отстранен от участия в закупке или признан уклонившимся от заключения договора;  

3) с единственным участником такой закупки в случае принятия Заказчиком решения о заключении 

договора с единственным участником закупки.  

4. Договор по результатам конкурентной закупки заключается на условиях, указанных в извещении 

о конкурентной закупке, документации о конкурентной закупке, проекте договора и условиях 

предложенных участником закупки, с которым заключается договор, при осуществлении 

конкурентной закупки.  

При заключении договора указывается, что цена договора является твердой и определяется на весь 

срок исполнения договора и может изменяться только в случаях определенных настоящим 

Положением. Цена договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора (цену 

лота), указанную в извещении о закупке.  
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В договор включается обязательное условие о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги, 

о порядке и сроках осуществления Заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы 

(ее результатов) или оказанной услуги в части соответствия их количества, комплектности, объема 

требованиям, установленным договором, о порядке и сроках оформления результатов такой 

приемки, а также информация о стране происхождения товара.  В случае, если договор заключается 

с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного 

занимающегося частной практикой лица, в договор включается обязательное условие об 

уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, 

связанных с оплатой договора.  

5. Договор по результатам закупки у единственного поставщика может быть заключен в любой 

форме, предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации для совершения сделок.  

Договор по результатам закупки заключается в письменной форме.  

Договор по результатам конкурентной закупки в электронной форме заключается в электронной 

форме на электронной площадке.  

6. По результатам конкурентной закупки Заказчик в течение пяти дней со дня размещения в ЕИС 

итогового протокола (а при конкурентной закупке, осуществляемой закрытым способом, - со дня 

подписания такого протокола) передает победителю закупки проект договора без своей подписи.  

В случае если победитель закупки отстранен от участия в закупке или признан уклонившимся от 

заключения договора, Заказчик в течение пяти дней со дня отстранения победителя закупки или 

признания победителя закупки уклонившимся от заключения договора, передает участнику 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, проект договора без своей подписи.  

В случае если закупка признана несостоявшейся Заказчик вправе принять решение о заключении 

договора с единственным участником такой закупки. При этом заключение договора таким 

участником закупки является обязательным. В случае принятия такого решения Заказчик в течение 

пяти дней со дня размещения в ЕИС протокола, содержащего сведения о признании закупки 

несостоявшейся (а при конкурентной закупке, осуществляемой закрытым способом, - со дня 

подписания такого протокола), передает единственному участнику такой закупки проект договора 

без своей подписи.  

Участник закупки, с которым заключается договор, в течение пяти дней со дня получения от 

Заказчика проекта договора подписывает и передает его Заказчику либо в случае наличия 

разногласий по проекту договора передает Заказчику протокол разногласий. Указанный протокол 

разногласий может быть передан в отношении соответствующего договора не более чем один раз. 

При этом участник закупки, с которым заключается договор, указывает в протоколе разногласий 

замечания к положениям проекта договора, не соответствующим извещению об осуществлении 

конкурентной закупки, и (или) документации о конкурентной закупке, и (или) своей заявке на 

участие в закупке, с указанием соответствующих положений данных документов.  

В течение трех рабочих дней с даты получения протокола разногласий Заказчик рассматривает 

такой протокол разногласий и передает доработанный проект договора либо повторно передает 

проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично 

содержащиеся в протоколе разногласий замечания участнику закупки, с которым заключается 

договор, без своей подписи.  

Участник закупки, с которым заключается договор, в течение трех рабочих дней со дня получения 

от Заказчика доработанного проекта договора либо проекта договора с указанием в отдельном 

документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий 

замечания подписывает договор и передает его Заказчику.  

Заказчик подписывает договор в сроки, установленные настоящим Положением.  

При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме передача и подписание проекта 

договора, протокола разногласий и договора Заказчиком и участником закупки, с которым 
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заключается договор, осуществляются на электронной площадке с использованием электронной 

подписи лиц, имеющих право действовать от имени соответственно Заказчика и участника закупки, 

с которым заключается договор.  

7. Победитель закупки признается уклонившимся от заключения договора в случаях, если он в 

установленный срок не подписал договор, и (или) не передал Заказчику протокол разногласий по 

проекту договора, и (или) не предоставил обеспечение исполнения договора в случае, если в 

извещении об осуществлении конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке 

установлены требование обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до 

заключения договора.  

В случае если победитель закупки признан уклонившимся от заключения договора, сведения о 

победителе закупки включаются в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный 

Законом № 223-ФЗ.  

В случае если победитель закупки признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе 

обратиться в суд с иском о понуждении победителя закупки заключить договор, обратиться в суд с 

требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора в части, не 

покрытой суммой обеспечения заявки на участие в закупке победителя закупки, и заключить 

договор 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. Участник 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, вправе подписать договор и передать его Заказчику в порядке 

и в сроки, которые предусмотрены настоящей частью, или отказаться от заключения договора.  

8. В случае если победитель закупки отстранен от участия в закупке, Заказчик вправе заключить 

договор 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. Участник 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, вправе подписать договор и передать его Заказчику в порядке 

и в сроки, которые предусмотрены настоящей частью, или отказаться от заключения договора.  

9. Единственный участник закупки признается уклонившимся от заключения договора в случаях, 

если он в установленный срок не подписал договор, и (или) не передал Заказчику протокол 

разногласий по проекту договора, и (или) не предоставил обеспечение исполнения договора в 

случае, если в извещении об осуществлении конкурентной закупки, документации о конкурентной 

закупке установлены требование обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до 

заключения договора.  

В случае если единственный участник закупки признан уклонившимся от заключения договора, 

сведения о единственном участнике закупки включаются в реестр недобросовестных поставщиков, 

предусмотренный Законом № 223-ФЗ.  

В случае если единственный участник закупки признан уклонившимся от заключения договора, 

Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении единственного участника закупки 

заключить договор, обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных 

уклонением от заключения договора в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в 

закупке единственного участника закупки.  

10. Сведения о признании победителя закупки, единственного участника закупки уклонившимся от 

заключения договора вносятся в протокол.  

11. В случае если победитель закупки отстранен от участия в закупке или признан уклонившимся от 

заключения договора закупка для целей настоящего Положения признается несостоявшейся.  
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Сведения о признании закупки несостоявшейся вносятся в протокол признания закупки 

несостоявшейся.  

12. Исполнение договора включает в себя следующий комплекс мер, реализуемых после 

заключения договора и направленных на достижение целей осуществления закупки путем 

взаимодействия Заказчика с поставщиком в соответствии с гражданским законодательством и 

настоящим Положением, в том числе:  

1) приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также 

отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, предусмотренных 

договором;  

2) оплату Заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной 

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

предусмотренных договором;  

3) взаимодействие Заказчика с поставщиком при изменении, расторжении договора, применении 

мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком или 

Заказчиком условий договора.  

Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями договора обязан своевременно 

предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о 

сложностях, возникающих при исполнении договора, а также к установленному договором сроку 

обязан предоставить Заказчику результаты поставки товара, выполнения работы или оказания 

услуги, предусмотренные договором, при этом Заказчик обязан обеспечить приемку поставленного 

товара, выполненной работы или оказанной услуги в соответствии с условиями договора.  

13. Для проверки предоставленных поставщиком результатов поставки товара, выполнения работы, 

оказания услуги, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора Заказчик 

вправе провести экспертизу с привлечением экспертов, экспертных организаций.  

14. По решению Заказчика для приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной 

услуги, результатов отдельного этапа исполнения договора может создаваться приемочная 

комиссия.  

15. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за 

исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:  

1) если возможность изменения условий договора была предусмотрена документацией о 

конкурентной закупке (при проведении запроса котировок в электронной форме - извещением о 

проведении запроса котировок в электронной форме) и договором, а в случае осуществления 

закупки у единственного поставщика договором:  

- при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, 

объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 

услуги и иных условий договора;  

- если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество товара, 

объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные 

договором количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги 

не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены 

договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы 

или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не 

более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором 

количества товара, объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора 

исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы товара, работы или услуги 

должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в 

договоре количество товара, работы или услуги;  

- при изменении сроков исполнения договора, объемы, цена закупаемых товаров, работ, услуг;  

2) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен 

(тарифов) на товары, работы, услуги;  
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3) поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и 

функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по 

сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, 

указанными в договоре.  

В случае, если при исполнении договора изменяются существенные условия: объем, цена 

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

протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение 10 (десяти) дней со дня 

внесения изменений в договор в «ЕИС» размещается информация об изменении договора с 

указанием измененных условий.  
16. При исполнении договора не допускается перемена поставщика, за исключением случая, если 

новый поставщик является правопреемником поставщика по такому договору вследствие 

реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.  

17. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные договором, 

переходят к новому Заказчику.  

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

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

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

ЕИС размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий.  

19. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации.  

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от 

исполнения отдельных видов обязательств, при условии, что это было предусмотрено договором.  

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в течение трех рабочих дней, 

следующих за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе 

и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по адресу электронной почты, либо с 

использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого 

уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его получении поставщику (подрядчику, 

исполнителю). Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим 

уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения 

договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком 

подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо 

дата получения Заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по 

его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения, указанных подтверждения либо 

информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с 

даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в единой 

информационной системе.  

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор 

считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком 

поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора.  

Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения 

договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика 

(подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора 

устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного 

решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) условий договора, которые в соответствии с гражданским 

законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения 

договора.  
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Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения 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 определения поставщика (подрядчика, исполнителя).  

При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения 

договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного 

ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для 

принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.  

Информация об изменении договора или о расторжении договора размещается Заказчиком в единой 

информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за датой изменения договора 

или расторжения договора.  

Статья 43. Реестр заключенных договоров  
1. В течение пяти рабочих дней со дня заключения договора, в том числе договора, заключенного 

Заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика товаров, работ, услуг, стоимость 

которых превышает размеры, установленные настоящим Положением, Заказчик вносит 

информацию и документы, установленные Правительством Российской Федерации, в реестр 

договоров. Если в договор были внесены изменения, Заказчик вносит в реестр договоров такие 

информацию и документы, в отношении которых были внесены изменения.  

Информация вносится Заказчиком в реестр договоров в течение десяти дней со дня изменения или 

расторжения договора.  

2. В реестр договоров не вносятся сведения и документы, которые в соответствии с настоящим 

Положением не подлежат размещению в ЕИС.  

Статья 44. Хранение документов о закупках  
1. Протоколы, составляемые в ходе осуществления конкурентной закупки, а также по итогам 

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

участников конкурентной закупки, документация о конкурентной закупке, извещение о проведении 

запроса котировок в электронной форме, изменения, внесенные в документацию о конкурентной 

закупке, разъяснения положений извещения об осуществлении конкурентной закупки, 

документации о конкурентной закупке хранятся Заказчиком не менее трех лет.  

2. Иные документы о закупках, аудиозаписи, осуществляемые Заказчиком при осуществлении 

закупок, хранятся Заказчиком в сроки, установленные уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти в сфере архивного дела и делопроизводства.  

 
РАЗДЕЛ 13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 45. Включение в реестр недобросовестных поставщиков  
 1. Заказчик направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 

Правительством РФ, сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, 

отказавшихся от заключения договора, непредоставивших или предоставивших с нарушением 

условий, установленных в извещении о проведении закупки, документации о закупке, до 

заключения договора Заказчику обеспечение исполнения договора, а также о поставщиках 

(исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи с 

существенным нарушением ими договоров, для включения их в реестр недобросовестных 

поставщиков.  

 2. Перечень сведений, включаемых в реестр недобросовестных поставщиков, порядок 

направления Заказчиками сведений о недобросовестных участниках закупки, поставщиках 

(исполнителях, подрядчиках) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

ведение реестра недобросовестных поставщиков, устанавливаются Правительством РФ.  

 



76 
 

Статья 46. Контроль за соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 года 

№ 223-ФЗ и настоящего Положения  
 1. Контроль за соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-

ФЗ и настоящего Положения Заказчиком осуществляется в порядке, установленном 

законодательством РФ.  

Статья 47. Обжалование действий (бездействия) Заказчика при закупке  
1. Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия (бездействия) Заказчика при 

закупке товаров, работ, услуг.  

2. Любой участник закупки вправе обжаловать в антимонопольном органе в порядке, 

установленном статьей 18.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ « О защите 

конкуренции», с учетом особенностей, установленных настоящей статьей, действие (бездействие) 

заказчика, комиссии по осуществлению закупок, оператора электронной площадки при закупке 

товаров, работ, услуг, если такие действия ( бездействия) нарушают права и законные интересы 

участника закупки. 

Обжалование осуществляется в следующих случаях: 

1.осуществление заказчиком закупки с нарушением требований настоящего Федерального закона и 

(или) порядка подготовки и (или) осуществления закупки, содержащегося в утвержденном и 

размещенном в ЕИС положении о закупке такого заказчика; 

2. нарушение оператором электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг 

требований, установленных настоящим Федеральным законом; 

3. неразмещение в ЕИС положения о закупке, изменений, внесенных в указанное положение, 

информации о закупке, информации и документов о договорах, заключенных заказчиками по 

результатам закупки, а также иной информации, подлежащей в соответствии с настоящим 

Федеральным законом размещению в ЕИС, или нарушение сроков такого размещения; 

4. предъявление к участникам закупки требований, предусмотренных документацией о 

конкурентной закупке; 

5. осуществление заказчиками закупки товаров, работ и услуг в отсутствие утвержденного и 

размещенного в ЕИС положения о закупке и без применения положений Федерального закона от 5 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд», предусмотренных частью 8.1 настоящей 

статьи, частью 5 статьи 8 настоящего Федерального закона, включая нарушение порядка 

применения указанных положений; 

6.неразмещение в ЕИС информации или размещение недостоверной информации в годовом объеме 

закупки, которую заказчики обязаны осуществить у субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 

Статья 48. Ответственность за нарушение требований настоящего Положения, Федерального 

закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов 

Российской Федерации  
1. За нарушение требований настоящего Положения, Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-

ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в 

соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации виновные лица несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
Статья 49. Порядок вступления в силу настоящего Положения  
1. Настоящее Положение вступает в силу с 12 октября 2020 года.  


