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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Предмет, область применения, цели и принципы регулирования, правовые 

основы осуществления закупок 

1.1.1 Положение о закупке товаров, работ, услуг (далее – Положение) явля-

ется документом, который регламентирует закупочную деятельность государ-

ственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Ставропольского края «Кисловодский медицинский колледж» (далее – Заказ-

чик), в том числе содержит требования к закупке, определяет порядок подго-

товки и осуществления закупок способами, указанными в частях 3.1 и 3.2 ста-

тьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках това-

ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон 

№ 223-ФЗ), условия их применения, порядок заключения и исполнения дого-

воров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения. 

1.1.2 Положение разработано в соответствии с Законом № 223-ФЗ с целью 

регламентации закупочной деятельности Заказчика при осуществлении им 

закупок: 

1) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно граждана-

ми и юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и юриди-

ческими лицами, а также международными организациями; 

2) за счет субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из 

соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ, если условиями, опре-

деленными грантодателями, не установлено иное; 

3) в качестве исполнителя по контракту, если в ходе исполнения данного 

контракта на основании договора привлекаются иные лица для поставки това-

ра, выполнения работы или оказания услуги, необходимых для исполнения 

предусмотренных контрактом обязательств учреждения; 

4) за счет средств, полученных от физических и юридических лиц при 

осуществлении иной приносящей доход деятельности, в том числе в рамках 

предусмотренных Уставом основных видов деятельности (за исключением 

средств, полученных на оказание и оплату медицинской помощи по обяза-

тельному медицинскому страхованию). 

1.1.3 Настоящее Положение не регулирует отношения, указанные в п. 4 ст. 1 

Закона № 323 – ФЗ. 

1.1.4 Положение не распространяется на договоры, заключённые ранее 

утверждения Положения в установленном Законом № 223-ФЗ порядке. 

1.1.5 Положение распространяется на все процессы, связанные 

с приобретением товаров, выполнением работ и оказанием услуг для нужд 

Заказчика, включая обособленные подразделения, филиалы и представитель-

ства, за исключением случаев, указанных в части 4 статьи 1 Закона № 223-ФЗ. 

1.1.6 В случаях закупки товаров, работ, услуг, стоимостью равной 

или превышающей размер крупной сделки, согласование закупки осуществля-

ется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.1.7 Положение регулирует закупочную деятельность Заказчика в целях: 

1.1.7.1 Обеспечения единства экономического пространства. 

consultantplus://offline/ref=7EEED830E2A29D6D3D23A67182CC285D6FCD26DAA4B4CC0F1F099B3321DD5FE8C6C1D3A07415BC7ACB148446E617FBBA557F2D7C63fB34G
consultantplus://offline/ref=7EEED830E2A29D6D3D23A67182CC285D6FCD26DAA4B4CC0F1F099B3321DD5FE8C6C1D3A07412BC7ACB148446E617FBBA557F2D7C63fB34G
consultantplus://offline/ref=7EEED830E2A29D6D3D23A67182CC285D6FCD26DAA4B4CC0F1F099B3321DD5FE8C6C1D3A07412BC7ACB148446E617FBBA557F2D7C63fB34G
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1.1.7.2 Создания условий для своевременного и полного удовлетворения по-

требностей Заказчика в товарах, работах, услугах, в том числе для целей ком-

мерческого использования, с необходимыми показателями цены, качества и 

надёжности. 

1.1.7.3 Эффективного использования денежных средств. 

1.1.7.4 Расширения возможностей участия юридических и физических лиц 

в закупках товаров, работ, услуг и стимулирования такого участия.  

1.1.7.5 Развития добросовестной конкуренции.  

1.1.7.6 Обеспечения гласности и прозрачности закупок. 

1.1.7.7 Предотвращения коррупции и других злоупотреблений. 

1.1.8 При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется следую-

щими принципами: 

1) информационная открытость закупки; 

2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необосно-

ванных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки, в том 

числе запрет на переговоры Заказчика (членов комиссии по закупкам) с участ-

ником закупки, если в результате создаются преимущественные условия для 

такого участника и (или) возникают условия для разглашения конфиденци-

альных сведений; 

3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств 

на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом стоимости жизненного цикла 

закупаемой продукции - при необходимости) и реализация мер, направленных 

на сокращение издержек Заказчика; 

4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установле-

ния неизмеряемых требований к участникам закупки. 

1.1.9 Положение устанавливает полномочия Заказчика, комиссии по закуп-

кам, порядок планирования и проведения закупок, требования к извещению о 

закупках, документации о закупках, порядок внесения в них изменений, раз-

мещения разъяснений, требования к участникам закупок и условия их допуска 

к участию в процедуре закупки, порядок заключения, исполнения договора и 

изменения его условий, способы закупки, условия их применения и порядок 

проведения, а также иные положения, касающиеся обеспечения закупок. 

1.1.10 Требования Положения обязательны для всех подразделений и долж-

ностных лиц Заказчика, членов комиссии по закупкам и иных лиц, принима-

ющих участие в закупочной деятельности Заказчика. 

1.1.11 Конкретные функции структурных подразделений и полномочия со-

трудников Заказчика в рамках реализации настоящего Положения устанавли-

ваются в соответствующих положениях о структурных подразделениях, долж-

ностных инструкциях и иных документах Заказчика. 

1.2 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 

1.2.1 В настоящем Положении используются следующие термины: 

альтернативное предложение – предложение участника процедуры, подава-

емое дополнительно к основному, и содержащее одно или несколько изменён-

ных относительно содержащихся в основном предложении организационно-
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технических решений, коммерческих решений, характеристик поставляемой 

продукции или условий договора; 

аукцион – форма торгов, при которой победителем аукциона, с которым за-

ключается договор, признается лицо, заявка которого соответствует требова-

ниям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наибо-

лее низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены 

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

документации о закупке величину (далее – «шаг аукциона»). В случае, если 

при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится 

на право заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается 

лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документа-

цией о закупке, и которое предложило наиболее высокую цену за право за-

ключить договор. 

аукционная документация – комплект документов, содержащих информа-

цию по техническим, организационным и коммерческим вопросам проведения 

аукциона; 

день - период времени, который исчисляется одним днем в соответствии со 

статьей 190 Гражданского кодекса Российской Федерации, за исключением 

случаев, когда в Положении срок прямо устанавливается в рабочих днях; при 

этом рабочим днем считается день, который не признается в соответствии с 

законодательством выходным и (или) нерабочим праздничным днем; 

документация о конкурентной закупке - комплект документов, содержащий 

полную информацию о предмете, условиях участия и правилах проведения 

процедуры закупки, правилах подготовки, оформления и подачи предложения 

участником закупки, правилах выбора победителя, а также об условиях за-

ключаемого по результатам процедуры закупки договора (далее также – доку-

ментация о закупке); 

документация о проведении запроса предложений - комплект документов, 

содержащий информацию по техническим, организационным и коммерческим 

вопросам проведения запроса предложений; 

единая информационная система в сфере закупок (ЕИС) - совокупность 

информации, указанной в части 3 статьи 4 Закона № 44 - ФЗ и содержащейся в 

базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечи-

вающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также её 

предоставление с использованием официального сайта единой информацион-

ной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

закрытые способы закупки – закупки, в которых могут принять участие спе-

циально приглашённые Заказчиком лица. Случаи проведения закрытых спосо-

бов закупки устанавливаются частью 1 статьи 3.5. Закона № 223-ФЗ; 

закупка – совокупность действий, осуществляемых в установленном настоя-

щим Положением порядке Заказчиком и направленных на обеспечение нужд 

Заказчика в товарах, работах, услугах, в том числе для целей коммерческого 

использования, с необходимыми показателями цены, качества и надежности, 

эффективное использование денежных средств. 
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Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполни-

теля) и завершается исполнением обязательств сторонами договора. В случае, 

если в соответствии с настоящим Положением не предусмотрено размещение 

извещения об осуществлении конкурентной закупки или направление при-

глашения принять участие закрытой закупке, закупка начинается с заключе-

ния договора и завершается исполнением обязательств сторонами договора;  

закупка в электронной форме - процедура закупки, в ходе которой взаимо-

действие Заказчика и участников закупки осуществляется средствами элек-

тронной площадки без использования документов на бумажном носителе; 

закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) – некон-

курентная закупка, условия осуществления которой не соответствуют услови-

ям, предусмотренным частью 3 статьи 3 Закона № 223-ФЗ, при которой дого-

вор на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг) заключается без 

проведения конкурентных процедур; 

запрос котировок – форма торгов, при которой победителем запроса котиро-

вок признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, 

установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит 

наиболее низкую цену договора; 

запрос предложений – форма торгов, при которой победителем запроса пред-

ложений признается участник конкурентной закупки, заявка на участие, в за-

купке которого в соответствии с критериями, определенными в документации 

о закупке, наиболее полно соответствует требованиям документации о закупке 

и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания 

услуг; 

извещение о проведении запроса котировок - документ, содержащий ин-

формацию по техническим, организационным и коммерческим вопросам про-

ведения запроса котировок; 

комиссия по осуществлению закупок (комиссия по осуществлению конку-

рентных закупок) (далее – Комиссия) - коллегиальный орган, создающийся 

решением Заказчика для определения поставщиков (подрядчиков, исполните-

лей) по результатам проведения конкурентных закупок; 

конкурентная закупка – закупка, осуществляемая с соблюдением одновре-

менно следующих условий: 

1) информация о конкурентной закупке сообщается Заказчиком одним из 

следующих способов: 

а)  путем размещения в единой информационной системе извещения об 

осуществлении конкурентной закупки, доступного неограниченному кругу 

лиц, с приложением документации о конкурентной закупке; 

б)  посредством направления приглашений принять участие в закрытой 

конкурентной закупке в случаях, которые предусмотрены статьей 3.5 Закона 

№ 223-ФЗ, с приложением документации о конкурентной закупке не менее 

чем двум лицам, которые способны осуществить поставки товаров, выполне-

ние работ, оказание услуг, являющихся предметом такой закупки; 

2) обеспечивается конкуренция между участниками конкурентной закуп-

ки за право заключить договор с Заказчиком на условиях, предлагаемых в за-
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явках на участие в такой закупке, окончательных предложениях участников 

такой закупки; 

3) описание предмета конкурентной закупки осуществляется с соблюде-

нием требований части 6.1 статьи 3 Закона № 223-ФЗ; 

конкурс – форма торгов, при которой победителем конкурса признается 

участник конкурентной закупки, заявка на участие в конкурентной закупке, 

окончательное предложение которого соответствует требованиям, установ-

ленным документацией о конкурентной закупке, и заявка, окончательное 

предложение которого по результатам сопоставления заявок, окончательных 

предложений на основании указанных в документации о такой закупке крите-

риев оценки содержит лучшие условия исполнения договора. 

конкурсная документация - комплект документов, содержащих информацию 

по техническим, организационным и коммерческим вопросам проведения 

конкурса; 

конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность 

(прямая или косвенная) работника организации влияет или может повлиять на 

надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных 

(служебных) обязанностей (осуществление полномочий); 

коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, получе-

ние взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 

незаконное использование физическим лицом своего должностного положе-

ния вопреки законным интересам общества и государства в целях получения 

выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо неза-

конное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими 

лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах 

юридического лица; 

лот – часть закупаемой продукции, явно обособленная в документации 

о закупке, на которую в рамках проведения процедуры допускается подача 

отдельной заявки и заключение отдельного договора; 

начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена 

договора, определяемая Заказчиком в документации о закупке; 

неконкурентный способ закупки - закупка, условия осуществления которой 

не соответствуют условиям, предусмотренным частью 3 статьи 3 Закона  

№ 223-ФЗ; 

недостоверные сведения - информация, не соответствующая действительно-

сти (что подтверждено документально), либо противоречивые сведения в за-

явке или документах, прилагаемых к ней; 

оператор электронной площадки – являющееся коммерческой организацией 

юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в организационно-правовой форме общества с ограниченной от-

ветственностью или непубличного акционерного общества, в уставном капи-

тале которых доля иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных 

юридических лиц либо количество голосующих акций, которыми владеют 

указанные граждане и лица, составляет не более чем двадцать пять процентов, 
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владеющее электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функ-

ционирования оборудованием и программно-техническими средствами (далее 

также - программно-аппаратные средства электронной площадки), и обеспе-

чивающее проведение конкурентных закупок в электронной форме в соответ-

ствии с положениями Закона № 223-ФЗ; 

определение поставщика (подрядчика, исполнителя) - совокупность дей-

ствий, которые осуществляются Заказчиками в порядке, установленном По-

ложением, начиная с размещения извещения об осуществлении конкурентной 

закупки, либо в установленных Законом № 223-ФЗ случаях с направления 

приглашения принять участие в закрытой закупке и завершаются заключением 

договора; 

открытые способы закупки – процедуры закупки, в которых может принять 

участие неограниченный круг лиц в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации; 

переторжка – этап закупки, в ходе которого Заказчик предоставляет всем 

участникам закупки в установленный срок добровольно повысить предпочти-

тельность своей заявки путём подачи дополнительного ценового предложения 

о снижении цены договора, расходов на эксплуатацию и ремонт товаров, ис-

пользование результатов работ, услуг при условии сохранения остальных по-

ложений заявки;  

победитель – участник закупки, который сделал лучшее предложение 

в соответствии с условиями документации процедуры закупки; 

поставщик (подрядчик, исполнитель) - юридическое или физическое лицо, 

в том числе индивидуальный предприниматель, заключившее с Заказчиком 

договор на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг); 

предварительный квалификационный отбор – оценка соответствия участ-

ников предъявляемым требованиям, проводимая в виде отдельного этапа за-

купки до подачи заявок с технико-коммерческими предложениями; 

предмет закупки – конкретные товары, работы или услуги, которые предпо-

лагается поставить (выполнить, оказать) Заказчику на условиях, определённых 

в документации о закупке, извещением о проведении запроса котировок; 

продукция – товары, работы, услуги; 

процедура - установленный способ осуществления деятельности или процес-

са; последовательность действий; 

процедура закупки - процесс определения поставщика (подрядчика, испол-

нителя) с целью заключить с ним договор поставки товаров (выполнения ра-

бот, оказания услуг) для удовлетворения потребностей Заказчика в соответ-

ствии с требованиями настоящего Положения и документации о закупке; 

работы – любая деятельность, результаты которой имеют материальное вы-

ражение и могут быть реализованы для удовлетворения потребностей Заказ-

чика. К работам, в частности, относится деятельность, связанная со строитель-

ством, реконструкцией, сносом, ремонтом или обновлением здания, сооруже-

ния или объекта, в том числе, подготовка строительной площадки, выемка 

грунта, возведение, сооружение, монтаж оборудования или материалов, отде-

лочные работы, а также сопутствующие строительные работы, такие, как бу-
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рение, геодезические работы, спутниковая съёмка, сейсмические исследования 

и аналогичные работы; 

рамочный договор (договором с открытыми условиями) – договор, опреде-

ляющий общие условия обязательственных взаимоотношений сторон, которые 

могут быть конкретизированы и уточнены сторонами путём заключения от-

дельных договоров, подачи заявок одной из сторон или иным образом на ос-

новании либо во исполнение рамочного договора; 

сайт Заказчика - сайт http://www.kmk26.ru/ в сети Интернет, содержащий 

информацию о Заказчике; 

субъекты малого и среднего предпринимательства (СМСП) - зарегистри-

рованные в соответствии с законодательством РФ хозяйственные общества, 

хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, потребительские 

кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные пред-

приниматели, соответствующие условиям, установленным ч. 1.1 ст. 4 Феде-

рального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-

принимательства в Российской Федерации». 

товары – любые предметы (материальные объекты). К товарам, в частности, 

относятся изделия, оборудование, носители энергии и электрическая энергия; 

торги – способ закупки, проводимый в форме конкурса, аукциона, запроса 

котировок, запроса предложений; 

уклонение от заключения договора - действия (бездействие) участника за-

купки, с которым заключается договор, направленные на его не заключение, в 

том числе непредставление в установленный документацией срок подписан-

ного участником договора; представление договора в иной редакции, чем 

предусмотрено документацией; непредставление в установленный документа-

цией срок обеспечения исполнения договора; непредставление в установлен-

ный документацией срок иных документов, которые требуются для заключе-

ния договора в соответствии с документацией о закупке; 

усиленная квалифицированная электронная подпись - электронная под-

пись, соответствующая признакам, указанным в ч. 4 ст. 5 Федерального закона 

от 06.04.2011 N 63-ФЗ; 

услуги – любая деятельность, результаты которой не имеют материального 

выражения, включая консультационные и юридические услуги, ремонт и об-

служивание компьютерной, офисной и иной техники и оборудования, созда-

ние программного обеспечения и передача прав (лицензий) на его использова-

ние, а также предоставление движимого и недвижимого имущества в лизинг 

или аренду; 

участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических 

лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от орга-

низационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и ме-

ста происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько фи-

зических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том чис-

ле индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных пред-

принимателей, выступающих на стороне одного участника закупки; 

http://www.kmk26.ru/
consultantplus://offline/ref=7467F0B587E9C31C67F0202D8B4CCE31A9A0569DBCA2789448C5725D37050F06644A54CC18v5H
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эксперт - беспристрастное лицо, обладающее в соответствующих областях 

специальными знаниями, достаточными для проведения рассмотрения или 

оценки заявок по каким-либо отдельным критериям; 

электронная площадка – программно-аппаратный комплекс, предназначен-

ный для проведения закупок в электронной форме в режиме реального време-

ни на сайте в сети Интернет; 

электронная подпись – информация в электронной форме, которая присо-

единена к другой информации в электронной форме (подписываемой инфор-

мации) или иным образом связана с такой информацией и которая использует-

ся для определения лица, подписывающего информацию; 

электронный документ – документ, подписанный электронной подписью; 

этап - ограниченная каким-либо событием (истечением заранее определённого 

срока, завершением заранее отведённого числа попыток, подачей какого-либо 

документа и т.д.) процедура конкурса или иного способа закупки, по результа-

там которой принимается какое-либо решение в отношении всех её участни-

ков (допустить на следующий этап, выбрать наилучшего и т.п.). 

1.2.2. В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

Закон N 223-ФЗ - Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

Закон N 44-ФЗ - Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд»; 

Закон N 209-ФЗ - Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

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

Поставщик - поставщик, подрядчик или исполнитель. 

Постановление Правительства РФ N 1352 - Постановление Правительства 

РФ от 11.12.2014 N 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и сред-

него предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными вида-

ми юридических лиц»; 

Реестр СМСП - Единый реестр субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, сформированный в соответствии со ст. 4.1 Закона N 209-ФЗ. 

СМСП - субъекты малого и среднего предпринимательства. 

1.3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКУПОК 

1.3.1 Положение и вносимые в него изменения подлежат обязательному раз-

мещению в единой информационной системе в соответствии с Законом 

№ 223-ФЗ не позднее пятнадцати дней со дня их принятия (утверждения). 

1.3.2 Размещение в единой информационной системе информации о закупке 

производится в соответствии с порядком, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

1.3.3 В единой информационной системе размещается план закупок товаров, 

работ, услуг на один год. 

consultantplus://offline/ref=7467F0B587E9C31C67F0202D8B4CCE31A8A8549BBEA1789448C5725D3710v5H
consultantplus://offline/ref=7467F0B587E9C31C67F0202D8B4CCE31A8A8549BBEA0789448C5725D3710v5H
consultantplus://offline/ref=7467F0B587E9C31C67F0202D8B4CCE31A9A0569DBCA2789448C5725D3710v5H
consultantplus://offline/ref=1D4E32A31A176726FF77B7F4D62AC1AADE1E1EE00515B9C2EAEB08B642U0yBH
consultantplus://offline/ref=1D4E32A31A176726FF77B7F4D62AC1AADE171AE30B12B9C2EAEB08B6420BA89D5285C3DBU2y1H
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1.3.4 Размещение плана закупки товаров, работ, услуг, информации о внесе-

нии в него изменений в единой информационной системе осуществляется 

в течение десяти дней с даты утверждения плана или внесения в него измене-

ний. 

1.3.5 Размещение плана закупки товаров, работ, услуг в единой информаци-

онной системе осуществляется не позднее 31 декабря текущего календарного 

года. 

1.3.6 План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной про-

дукции, лекарственных средств размещается Заказчиком в единой информа-

ционной системе на период от пяти до семи лет. 

1.3.7 Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции 

и (или) высокотехнологичной продукции для целей формирования плана за-

купки такой продукции устанавливаются федеральными органами исполни-

тельной власти, осуществляющими функции по нормативно-правовому регу-

лированию в установленной сфере деятельности, а также Государственной 

корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией 

по космической деятельности «Роскосмос» с учетом утвержденных Президен-

том Российской Федерации приоритетных направлений развития науки, тех-

нологий и техники в Российской Федерации и перечнем критических техноло-

гий Российской Федерации. 

1.3.8 В единой информационной системе подлежит размещению следующая 

информация: 

1) извещение об осуществлении конкурентной закупке и вносимые в него 

изменения; 

2) документация о конкурентной закупке, за исключением запроса коти-

ровок, и вносимые в нее изменения; 

3) проект договора; 

4) разъяснения документации о конкурентной закупке; 

5) протоколы, составляемые в ходе осуществления закупки, итоговый 

протокол; 

6) иная информация, предусмотренная Законом № 223-ФЗ; 

Размещённая в единой информационной системе информация доступна 

для ознакомления без взимания платы. 

1.3.9 В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются 

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

по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам (ито-

гам) закупки, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения указанных 

изменений в договор в единой информационной системе размещается инфор-

мация об изменении договора с указанием изменённых условий. 

1.3.10 Не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчётным месяцем, в 

единой информационной системе Заказчиком размещаются: 

1.3.10.1 Сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключен-

ных Заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об 

общей стоимости договоров, информация о которых не внесена в реестр дого-

воров в соответствии с частью 3 статьи 4.1 Закона № 223-ФЗ; 
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1.3.10.2 Сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных Заказчи-

ком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, под-

рядчика); 

1.3.10.3 Сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных Заказчи-

ком с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результа-

там конкурентной закупки, признанной несостоявшейся.  

1.3.11 Информация о годовом объёме закупки, которую Заказчик обязан осу-

ществить у субъектов малого и среднего предпринимательства, размещается 

в единой информационной системе не позднее 1 февраля года, следующего 

за прошедшим календарным годом. 

1.3.12 Не подлежат размещению в единой информационной системе сведения 

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

составляющие государственную тайну, а также сведения о закупке, по кото-

рым принято решение Правительства Российской Федерации в соответствии 

с частью 16 статьи 4 Закона № 223-ФЗ. 

1.3.13 Заказчик не размещает в единой информационной системе сведения 

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

рублей, включая НДС (либо единый налог при применении контрагентом 

упрощённой системы налогообложения). 

1.3.14 В случае, если годовая выручка Заказчика за отчётный финансовый год 

составляет более чем пять миллиардов рублей, Заказчик вправе не размещать 

в единой информационной системе сведения о закупке товаров, работ, услуг, 

стоимость которых не превышает пятьсот тысяч рублей, включая НДС (либо 

единый налог при применении контрагентом упрощённой системы налогооб-

ложения). 

1.3.15 Заказчик вправе не размещать в единой информационной системе сле-

дующие сведения: 

1) о закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение депо-

зитных вкладов) денежных средств организаций, получению кредитов и зай-

мов, доверительному управлению денежными средствами и иным имуще-

ством, выдаче банковских гарантий и поручительств, предусматривающих 

исполнение обязательств в денежной форме, открытию и ведению счетов, 

включая аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг депозитариев; 

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

продажи, аренды (субаренды), договора доверительного управления государ-

ственным или муниципальным имуществом, иного договора, предусматрива-

ющего переход прав владения и (или) пользования в отношении недвижимого 

имущества. 

1.3.16 Правительство Российской Федерации вправе определить: 

1) конкретную закупку, сведения о которой не составляют государствен-

ную тайну, но не подлежат размещению в единой информационной системе; 

2) перечни и (или) группы товаров, работ, услуг, сведения о закупке кото-

рых не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в 

единой информационной системе; 
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3) перечень оснований не размещения в единой информационной системе 

информации о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым заключен 

договор; 

4) перечни и (или) группы товаров, работ, услуг, закупки которых осу-

ществляются конкретными Заказчиками, сведения о закупке которых не со-

ставляют государственную тайну, но не подлежат размещению в единой ин-

формационной системе. 

В случае принятия Правительством Российской Федерации соответ-

ствующих актов в соответствии с подпунктами 1), 2), 4) настоящего пункта, 

Заказчик проводит закрытую закупку. 

1.3.17 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 кото-

рого превышает размеры, установленные частью 15 статьи 4 Закона № 223-

ФЗ, Заказчик вносит информацию и документы, установленные Правитель-

ством Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4.1. Закона 

№ 223-ФЗ, в реестр договоров. Если в договор были внесены изменения, За-

казчик вносит в реестр договоров такие информацию и документы, 

в отношении которых были внесены изменения. Информация о результатах 

исполнения договора вносится Заказчиком в реестр договоров в течение деся-

ти дней со дня исполнения, изменения или расторжения договора. 

1.3.18 В реестр договоров не вносятся сведения и документы, которые 

в соответствии с Законом № 223-ФЗ не подлежат размещению в единой ин-

формационной системе. 

1.3.19 В случае возникновения при ведении единой информационной системы 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение 

единой информационной системы, технических или иных неполадок, блоки-

рующих доступ к единой информационной системе в течение более чем одно-

го рабочего дня, информация, подлежащая размещению в единой информаци-

онной системе в соответствии с Законом № 223-ФЗ и Положением, размеща-

ется  Заказчиком на официальном сайте Заказчика http://www.kmk26.ru/ 

с последующим размещением её в единой информационной системе  в тече-

ние одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, 

блокирующих доступ к единой информационной системе, и считается разме-

щённой в установленном порядке. 

1.3.20 Информация, подлежащая размещению, хранится на официальном сай-

те Заказчика в течение одного года. 

1.3.21 Протоколы, составляемые в ходе осуществления конкурентной закуп-

ки, а также по итогам конкурентной закупки, заявки на участие в конкурент-

ной закупке, окончательные предложения участников конкурентной закупки, 

документация о конкурентной закупке, извещение о проведении запроса коти-

ровок, изменения, внесенные в документацию о конкурентной закупке, разъ-

яснения положений документации о конкурентной закупке хранятся Заказчи-

ком три года. В случае, если закупка осуществлялась путем проведения кон-

курса или аукциона указанные документы хранятся Заказчиком пять лет. 

http://www.kmk26.ru/
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1.4. ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК 

1.4.1 Планирование закупок осуществляется посредством формирования, 

утверждения и ведения: 

- плана закупки товаров, работ, услуг; 

- плана закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 

лекарственных средств. 

1.4.2 Сроки подготовки плана закупки, плана закупки инновационной про-

дукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, а также 

порядок подготовки соответствующих проектов планов определяются Заказ-

чиком самостоятельно с учётом требований, установленных Правительством 

Российской Федерации, а также требований, предусмотренных нормативными 

документами Заказчика. 

1.5. ПЛАН ЗАКУПОК 

1.5.1. Основой для формирования плана закупки являются прогнозные и 

(или) утверждённые бюджетные параметры и производственные программы 

Заказчика на плановый период. 

1.5.2. План закупки может формироваться с учётом таких сведений, как курс 

валют, биржевые индексы и другие сведения, на основании следующих про-

грамм, определяющих закупочную деятельность: 

1) производственная программа; 

2) ремонтная программа; 

3) инвестиционная программа; 

4) иные программы. 

1.5.3. Порядок формирования плана закупки определяется в соответствии 

с требованиями, установленными нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными документами Заказчика, а также Положени-

ем, в том числе с учётом сроков проведения закупочных процедур, исходя из 

требуемой даты поставки товаров (работ, услуг). 

1.5.4. План закупки формируется в соответствии с требованиями к форме 

плана закупки, утверждёнными постановлением Правительства Российской 

Федерации. 

В план закупки включаются сведения о закупке товаров (работ, услуг), 

необходимых для удовлетворения потребностей Заказчика. 

В план закупки не включаются с учётом части 15 статьи 4 Закона № 

223-ФЗ сведения о закупке товаров (работ, услуг), составляющие государ-

ственную тайну, при условии, что такие сведения содержатся в извещении о 

закупке, документации о закупке или в проекте договора, а также сведения о 

закупке, по которой принято решение Правительства Российской Федерации в 

соответствии с частью 16 статьи 4 Закона № 223-ФЗ. 

1.5.5. В плане закупки могут не отражаться с учётом части 15 статьи 4 Закона 

№ 223-ФЗ сведения о закупке товаров (работ, услуг) в случае, если стоимость 

товаров (работ, услуг) не превышает 100 тыс. рублей, а в случае, если годовая 

выручка Заказчика за отчётный финансовый год составляет более чем 

5 млрд. рублей, - сведения о закупке товаров (работ, услуг), стоимость кото-

рых не превышает 500 тыс. рублей. 

garantf1://12088083.415/
garantf1://12088083.416/
garantf1://12088083.415/
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1.5.6. Корректировка плана закупки может осуществляться в случае: 

1) изменения потребности в товарах (работах, услугах), в том числе сро-

ков их приобретения, способа осуществления закупки и срока исполнения до-

говора; 

2) изменения более чем на 10 процентов стоимости планируемых к при-

обретению товаров (работ, услуг), выявленного в результате подготовки 

к процедуре проведения конкретной закупки, вследствие чего невозможно 

осуществление закупки в соответствии с планируемым объёмом денежных 

средств, предусмотренным планом закупки; 

3) в иных случаях, установленных Положением и другими нормативными 

документами Заказчика. 

1.5.7. Корректировка плана закупки может осуществляться как ежемесячно, 

так и оперативно. 

1.5.8. В случае если закупка товаров (работ, услуг) осуществляется путём 

проведения конкурса или аукциона, или иными конкурентными способами 

закупки, внесение изменений в план закупки осуществляется в срок не позд-

нее размещения в единой информационной системе извещения о закупке, до-

кументации о закупке или вносимых в них изменений, а в случае закупки у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) - не позднее даты за-

ключения договора. 

1.5.9. Корректировка плана закупки до размещения извещения о закупке в 

единой информационно системе также включает в себя корректировку 

начальной (максимальной) цены договора с учётом изменившихся во времени 

условий рынка, с указанием уточненной цены в изменённом плане закупки. 

1.5.10. План закупки должен иметь помесячную или поквартальную разбивку. 

1.5.11. В случае если период исполнения договора превышает срок, на кото-

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

также включаются сведения на весь период осуществления закупки до момен-

та исполнения договора. 
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2. СПОСОБЫ ЗАКУПОК И ОСОБЕННОСТИ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ 

2.1 Положением предусмотрены следующие способы закупок: 

2.1.1 Конкурентные способы закупки:  

2.1.1.1 Путём проведения торгов: 

а) конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый 

конкурс); 

б) аукцион (аукцион в электронной форме, закрытый аукцион); 

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

запрос котировок); 

г) запрос предложений (запрос предложений в электронной форме, за-

крытый запрос предложений).  

В случае проведения открытого аукциона, такой аукцион проводится 

исключительно в электронной форме. 

2.1.2 Неконкурентные способы: 

а) закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 

2.2 Особенности проведения процедур закупок 

2.2.1 Закупки могут осуществляться: 

а)  с подачей заявок на бумажных носителях: при проведении открытого 

конкурса, при проведении закрытых закупок в том числе в случае, когда све-

дения о таких закупках составляют государственную тайну; 

б) с подачей заявок в электронной форме (при проведении конкурса в 

электронной форме, аукциона в электронной форме, запроса котировок в элек-

тронной форме, запроса предложений в электронной форме).  

2.2.2 Процедуры закупок могут проводиться с проведением предварительно-

го квалификационного отбора или без него, с проведением переторжки 

или без неё, с правом подачи альтернативных предложений или без такового 

права, с выбором нескольких победителей по одному лоту и в иных формах, 

предусмотренных Положением. 

2.2.3 Конкурентные закупки могут включать в себя один или несколько эта-

пов. 

2.3 Заказчик может проводить процедуру, предусматривающую выбор не-

скольких победителей закупки по одному лоту. 

2.3.1 Возможность выбора нескольких победителей может предусматривать-

ся при проведении любого конкурентного способа закупки. Возможность вы-

бора нескольких победителей допускается, если участники могут подавать 

предложения на часть поставки в объёме лота (делимый лот). 

2.3.2 В документации о закупке, извещении о проведении запроса котировок 

должно быть предусмотрено условие о возможности распределения общего 

объёма закупки между несколькими участниками закупки, отвечающими тре-

бованиям документации о закупке, извещения о проведении запроса котиро-

вок. 

2.3.3 Распределение общего объёма может проводиться при закупке продук-

ции, если лот является делимым. Информация о возможности заключения по 

одному лоту более одного договора с разными участниками определяется до-

кументацией о закупке, извещением о проведении запроса котировок. 
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2.4 Проведение закупки с возможностью подачи альтернативных предло-

жений 

2.4.1 В случае проведения такого способа закупки, как запрос предложений, 

Заказчик вправе предусмотреть в документации о закупке право участника 

подать альтернативные предложения. Альтернативные предложения включа-

ются в состав заявки, подаваемой участником закупки. 

2.4.2 Альтернативные предложения допускаются только в отношении уста-

новленных требований к продукции или условиям договора. Заказчик должен 

определить, по каким аспектам требований к продукции и (или) условиям до-

говора допускаются альтернативные предложения. 

2.4.3 Отсутствие в документации о закупке условия о возможности предо-

ставления альтернативного предложения означает, что подача альтернативных 

предложений не допускается. 

2.4.4 При установлении в документации о закупке возможности подачи аль-

тернативного предложения по какому-либо требованию к продукции и (или) 

условию договора в документации о закупке должен быть предусмотрен соот-

ветствующий критерий оценки. 

2.4.5 Заказчик вправе ограничить количество альтернативных предложений, 

подаваемых одним участником. 

2.4.6 Документация о закупке должна явно предусматривать право участни-

ка подать альтернативное предложение, а также должна включать правила 

подготовки и подачи альтернативных предложений, в том числе обязанность 

участника явно их обособить в составе своей заявки. 

2.4.7 Документация о закупке должна предусматривать, что альтернативные 

предложения принимаются только при наличии основного предложения  в 

заявке участника, при этом основным должно быть предложение, в наиболь-

шей степени удовлетворяющее требованиям и условиям, указанным в доку-

ментации о закупке. Если подаётся одно предложение, такое предложение 

считается основным. 

2.4.8 При рассмотрении заявок основное и альтернативные предложения 

рассматриваются раздельно. При этом в протоколе, формируемом по итогам 

конкурентной закупки, должна содержаться информацию о результатах рас-

смотрения каждого альтернативного предложения (приняты они 

к дальнейшему рассмотрению либо отклонены). 

2.4.9 По результатам рассмотрения заявок участник допускается к участию в 

процедуре закупки, если хотя бы одно из его предложений (основное или аль-

тернативное) признано соответствующим установленным в документации о 

закупке требованиям.  

2.4.10 Основания для допуска (отклонения) основного и альтернативных 

предложений не должны различаться. Если какое-либо альтернативное пред-

ложение участника отличается от основного или другого альтернативного 

только ценой, то все альтернативные предложения этого участника отклоня-

ются. 

2.4.11  При проведении оценки и сопоставления заявок и при выборе победи-

теля альтернативные предложения рассматриваются наравне с основным. 
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Альтернативные предложения участвуют в ранжировании независимо от ос-

новного предложения, при этом участник получает несколько мест при ран-

жировании сообразно количеству не отклонённых предложений. Одинаковые 

параметры основного и альтернативных предложений оцениваются одинако-

во. 

2.4.12 На переторжке (если проводится) участник вправе заявлять новые цены 

или иные условия, как в отношении основного, так и альтернативных предло-

жений. 

2.4.13 Заказчик вправе выбрать альтернативное предложение в качестве 

наилучшего в соответствии с критериями и порядком, установленными в до-

кументации о закупке. 

2.4.14 Если участник, подавший альтернативное предложение, уклоняется 

от заключения договора, Заказчик вправе отклонить все предложения такого 

участника (основное и альтернативные). 

2.5 Особенности проведения закупок с предварительным квалификацион-

ным отбором 

2.5.1 В случае проведения предварительного квалификационного отбора 

Заказчик обязан в документации о конкурентной закупке, извещении о прове-

дении запроса котировок в электронной форме
1
 указать срок и порядок прове-

дения такого отбора. 

2.5.2 При проведении предварительного квалификационного отбора ко всем 

участникам предъявляются единые квалификационные требования, установ-

ленные документацией о конкурентной закупке, извещением о проведении 

запроса котировок в электронной форме. 

2.5.3 Заявки на участие в предварительном квалификационном отборе долж-

ны содержать информацию и документы, предусмотренные документацией о 

конкурентной закупке, извещением о проведении  запроса котировок в элек-

тронной форме, подтверждающие соответствие участников закупки единым 

квалификационным требованиям, установленным документацией о конку-

рентной закупке, извещением о проведении запроса котировок в электронной 

форме; 

2.5.4 Заявки участников, которые не соответствуют квалификационным тре-

бованиям, отклоняются комиссией по осуществлению закупок. 

2.6 Особенности проведения закупок с переторжкой  

2.6.1 Заказчик обязан в случае проведения переторжки объявить в конкурс-

ной документации или документации о проведении запроса предложений о 

том, что он может предоставить участникам закупки возможность доброволь-

но и открыто повысить предпочтительность их заявок путём снижения перво-

начальной (указанной в заявке) цены, расходов на эксплуатацию и ремонт то-

варов, использование результатов работ, услуг при условии сохранения 

остальных положений заявки.  

2.6.2 Переторжка может быть проведена после оценки, сравнения 

и предварительного ранжирования не отклонённых заявок на участие в кон-
                                                           
1
 За исключением проведения запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть 

только субъекты малого и среднего предпринимательства. 
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курсе, запросе предложений. Участник закупки, приглашённый на переторж-

ку, вправе не участвовать в ней, тогда его заявка остаётся действующей с пер-

воначальной ценой. 

2.6.3 Проведение переторжки при проведении открытого и закрытого кон-

курса при условии подачи заявок на бумажных носителях. В переторжке 

должны лично участвовать лица, уполномоченные участником от его имени 

участвовать в переторжке и заявлять обязательные для участника цены. Такие 

лица должны перед началом переторжки представить в комиссию по осу-

ществлению закупок документы, подтверждающие их полномочия. 

2.6.4 Эти лица должны предоставить запечатанные конверты, в которых 

(в свободной форме) чётко указана минимальная цена, ниже которой прибыв-

ший на переторжку представитель участника торговаться не вправе. Эта цена 

заверяется двумя подписями — руководителя участника и главным бухгалте-

ром, а также скрепляется печатью. 

2.6.5 Перед началом переторжки эти конверты под роспись сдаются 

в комиссию по осуществлению закупок. Представители участника, не сдавшие 

конверт с минимальной ценой, на переторжку не допускаются. Такой участник 

считается не участвовавшим в переторжке. 

2.6.6 Заказчик может предусмотреть в документации о закупке либо глас-

ную, либо тайную переторжку. При тайной переторжке вскрываются только 

поданные участниками конверты с минимальными ценами, окончательная 

цена заявки каждого участника объявляется и заносится в протокол. 

2.6.7 При гласной переторжке председатель комиссии по осуществлению 

закупок или заменяющее его лицо предлагает всем приглашённым публично 

объявлять новые цены. Переторжка ведётся до тех пор, пока все участники не 

объявят о том, что заявили окончательную цену и далее уменьшать её не бу-

дут. По окончании переторжки комиссия вскрывает запечатанные конверты с 

минимальными ценами, но эти цены отдельно не оглашаются. Если оконча-

тельная цена, заявленная участником по результатам переторжки, окажется 

выше или равной указанной в конверте с минимальной ценой у данного 

участника, комиссия признает заявленную им в ходе переторжки окончатель-

ную цену, указанную в конверте с минимальной ценой. Если окончательная 

цена, заявленная в ходе переторжки, окажется ниже, чем это указано 

в конверте с минимальной ценой у данного участника, комиссия огласит её и 

будет считать окончательной ценой заявки, полученной в ходе переторжки, а 

заявленную отвергнет. 

2.6.8 Цена, полученная вышеуказанным образом в ходе переторжки, будет 

считаться окончательным предложением цены для каждого участника закуп-

ки. 

2.6.9 Изменение цены в сторону снижения не должно повлечь за собой из-

менение иных условий заявки участника закупки. 

2.6.10 При обнаружении нарушений в заполнении и подписании конверта 

с минимальной ценой, любая цена участника, заявленная в ходе переторжки, 

не принимается и он считается не участвовавшим в этой процедуре. Предло-
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жения участника по повышению цены также не рассматриваются, такой 

участник не считается участвовавшим в переторжке.  

2.6.11 По окончании переторжки комиссия по осуществлению закупок произ-

водит необходимые подсчёты в соответствии с ранее объявленными критери-

ями и учитывает цены, полученные в ходе переторжки при оценке заявок и 

построению итогового ранжирования предложений. Заявки участников, при-

глашённых на переторжку, но в ней не участвовавших, учитываются при по-

строении итогового ранжирования предложений по первоначальной цене. 

2.6.12 Договор присуждается тому участнику закупки, заявка которого будет 

определена, как по существу отвечающая требованиям документации о закуп-

ке и имеющая первое место в итоговом ранжированном оценочном списке. 

2.6.13 Проведение переторжки при проведении открытого конкурса в элек-

тронной форме, запроса предложений в электронной форме осуществляется 

оператором электронной площадки в соответствии с утвержденным регламен-

том такой площадки. 

2.7 Особенности применения антидемпинговых мер 

2.7.1 Условиями закупки могут быть установлены антидемпинговые меры 

при предложении участником закупки цены договора (цены лота), которая 

ниже начальной (максимальной) цены договора (цены лота) на размер, ука-

занный в документации о закупке, извещении о проведении запроса котировок 

(далее – демпинговая цена договора). 

2.7.2 Заказчиком могут применяться следующие антидемпинговые меры: 

2.7.2.1 Если при участии в закупке участником закупки, с которым заключает-

ся договор, предложена демпинговая цена договора, договор заключается 

только после предоставления таким участником обеспечения исполнения до-

говора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполне-

ния договора, указанный в документации о закупке, извещении о проведении 

запроса котировок, но не менее чем в размере аванса (если договором преду-

смотрена выплата аванса). 

Обеспечение исполнения договора в соответствии с настоящим под-

пунктом предоставляется участником закупки, с которым заключается дого-

вор, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требова-

ния, признается уклонившимся от заключения договора. 

2.7.2.2 Величина значимости критериев оценки и сопоставления заявок может 

устанавливаться различной для случаев подачи участником закупки предло-

жения о демпинговой цене договора (цене лота). 

При подаче участником закупки предложения о демпинговой цене до-

говора (цене лота) сумма величин значимости всех критериев, предусмотрен-

ных документацией о закупке, и применяемых к заявке такого участника, мо-

жет не составлять сто процентов. Величины значимости иных критериев, кро-

ме критерия цены договора (цены лота), предусмотренных документацией о 

закупке, могут быть одинаковыми для оценки заявки участника закупки с 

предложением о демпинговой цене договора (цене лота). 

2.7.2.3 Требованиями к составу заявки на участие в закупке, содержащей 

предложение о демпинговой цене договора (цене лота), может быть преду-
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смотрено, что в составе такой заявки участник закупки обязан представить 

обоснование предлагаемой цены договора (цены лота), которое может вклю-

чать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количе-

ства поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у 

участника закупки, иные документы и расчёты, подтверждающие возмож-

ность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемой цене. 

2.7.2.4 В случае осуществления закупки работ (услуг) требованиями к составу 

заявки на участие в закупке, содержащей предложение о демпинговой цене 

договора (цене лота), может быть предусмотрено, что в составе такой заявки 

участник закупки обязан представить расчёт предлагаемой цены договора (це-

ны лота) и её обоснование. 

Обоснование, расчёты, заключения, указанные в настоящем подпункте, 

представляются: 

а) участником закупки, предложившим демпинговую цену договора в 

составе заявки на участие в конкурсе, запросе котировок, запросе предложе-

ний. В случае невыполнения таким участником данного требования или при-

знания комиссией по осуществлению закупок предложенной цены договора 

необоснованной заявка на участие в закупке такого участника отклоняется. 

Указанное решение комиссии по осуществлению закупок фиксируется 

в протоколе, составляемом по итогам закупки; 

б) участником закупки, предложившим демпинговую цену договора, с кото-

рым заключается договор, при направлении Заказчику подписанного проекта 

договора при проведении аукциона, в том числе в электронной форме. В слу-

чае невыполнения таким участником данного требования он признается укло-

нившимся от заключения договора. При признании комиссией по осуществле-

нию закупок предложенной цены договора (цены лота) необоснованной, дого-

вор с таким участником не заключается и право заключения договора перехо-

дит к участнику аукциона, который предложил такую же, как и победитель 

аукциона, цену договора или предложение о цене договора (цене лота) которо-

го содержит лучшие условия по цене договора (цене лота), следующие после 

условий, предложенных победителем аукциона.  

2.7.3 Комиссия по осуществлению закупок также отклоняет заявку участни-

ка с предложением о демпинговой цене договора (цене лота), если по итогам 

проведённого анализа представленных в составе заявки обоснования, расчёта, 

заключения, указанных в настоящем разделе Положения, комиссия пришла к 

выводу о том, что снижение цены договора (цены лота) достигается за счёт 

сокращения налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специ-

альными налоговыми режимами, в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации. 

2.7.4 Комиссия по осуществлению закупок при обнаружении предложений, 

стоимость которых ниже среднеарифметической цены всех поданных участ-

никами предложений более чем на 30 процентов, имеет право запросить до-

полнительные разъяснения порядка ценообразования и обоснованности такого 

снижения цены, а при отсутствии обоснованных разъяснений — отклонить 

заявку участника. 



23 

 

2.7.5 В случае признания победителя закупки уклонившимся от заключения 

договора на участника закупки, с которым в соответствии с Положением за-

ключается договор, распространяются требования настоящего раздела в пол-

ном объёме. 

3. НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1 При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется Конститу-

цией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации 

(при проведении торгов: конкурса, аукциона на право заключить договор
2
), 

Законом № 223-ФЗ, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», другими федеральными законами и иными нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Положением. 

4. ВЫБОР СПОСОБА ЗАКУПКИ 

4.1 Конкурс может применяться для закупок любой продукции при усло-

вии, что для Заказчика важны несколько критериев закупки, и начальная (мак-

симальная) цена договора превышает 1(один) миллион рублей. 

4.2 Аукцион проводится при одновременном соблюдении следующих 

условий: 

4.2.1 Для Заказчика важен единственный критерий закупки – цена договора. 

4.2.2 Если существует возможность сформулировать подробное и точное 

описание предмета договора. 

4.2.3 Начальная (максимальная) цена договора превышает 2 миллиона руб-

лей. 

4.3. Запрос предложений проводится в случае, когда для Заказчика важны 

несколько критериев закупки и начальная (максимальная) цена договора не 

превышает 500 (пятьсот) тысяч рублей.  

4.4. Запрос котировок проводится в случае, когда для Заказчика важен 

единственный критерий закупки – цена договора и начальная (максимальная) 

цена договора не превышает 500 (пятьсот)  тысяч рублей. 

4.5. Закрытые способы закупки (закрытый конкурс, закрытый аукцион, за-

крытый запрос котировок и закрытый запрос предложений) проводятся в слу-

чае, если сведения о такой закупке составляют государственную тайну, или 

если координационным органом Правительства Российской Федерации в от-

ношении такой закупки принято решение в соответствии с пунктом 2 или 3 

части 8 статьи 3.1 Закона № 223-ФЗ, или если в отношении такой закупки 

Правительством Российской Федерации принято решение в соответствии с 

частью 16 статьи 4 Закона № 223-ФЗ. 

4.6. Закупки в электронной форме проводятся в случаях закупки товаров, 

работ, услуг, определённых решением Правительства Российской Федерации в 

соответствии с ч. 4 ст. 3 Закона № 223-ФЗ, а также при закупке иных товаров, 

работ, услуг по усмотрению Заказчика в соответствии с Положением. 

                                                           
2
 Аукцион на право заключить договор является аукционом на повышение цены, победителем которого при-

знается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора. Проведение аукциона на понижение цены не 

регулируется положениями Гражданского кодекса Российской Федерации. 
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4.7. Заказчик вправе применять процедуру закупки у единственного по-

ставщика (исполнителя, подрядчика) в следующих случаях: 

1) осуществляется закупка товара, работы или услуги, которая относится 

к сфере деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с 

Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных 

монополиях», а также услуг центрального депозитария; 

2) осуществляется закупка работы или услуги, выполнение или оказание 

которых может осуществляться только органом исполнительной власти в со-

ответствии с его полномочиями либо подведомственными ему государствен-

ным учреждением, государственным унитарным предприятием, соответству-

ющие полномочия которых устанавливаются федеральными законами, норма-

тивными правовыми актами Президента Российской Федерации или норма-

тивными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законода-

тельными актами соответствующего субъекта Российской Федерации; 

3) необходимо закупить товары (работы, услуги) стоимостью не более 

2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС; 

4) требуется закупить товары (работы, услуги), которые могут быть по-

ставлены (выполнены, оказаны) только конкретным поставщиком (подрядчи-

ком, исполнителем) и равноценная замена которых отсутствует; 

5) необходимо провести дополнительную закупку товаров или закупку 

товаров, необходимых для обслуживания, ремонта и (или) обеспечения беспе-

ребойной работы ранее приобретенных товаров, а также товаров, работ и 

услуг, которые связаны с обслуживанием и сопровождением ранее закуплен-

ных товаров; 

6) заключается договор на оказание услуг по водоснабжению, водоотве-

дению, теплоснабжению, обращению с твердыми коммунальными отходами, 

газоснабжению (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), по 

подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения 

по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации 

ценам (тарифам); 

7) заключается договор, предметом которого является приобретение для 

обеспечения нужд субъекта Российской Федерации нежилого здания, строе-

ния, сооружения, нежилого помещения, определенных в соответствии с реше-

нием о подготовке и реализации бюджетных инвестиций или о предоставле-

нии субсидий на осуществление капитальных вложений в целях приобретения 

объектов недвижимого имущества в государственную собственность, приня-

тым в порядке, установленном высшим исполнительным органом государ-

ственной власти субъекта Российской Федерации; 

8) производится 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 слу-

чае, если указанным издателям принадлежат исключительные права или ис-

ключительные лицензии на использование таких изданий, а также оказание 

услуг по предоставлению доступа к таким электронным изданиям для обеспе-

чения деятельности Заказчика; 
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9) требуется закупить товары (работы, услуги) с целью обеспечить уча-

стие Заказчика в выставке, конференции, семинаре, стажировке, ином меро-

приятии; 

10) возникла срочная потребность в закупаемых товарах (работах, услугах) 

и применить другие способы закупки невозможно из-за отсутствия времени, 

необходимого для их проведения, в следующих случаях: 

- возникли чрезвычайные обстоятельства (авария, иная чрезвычайная ситуация 

природного или техногенного характера, обстоятельства непреодолимой си-

лы) или существует угроза их наступления; 

- уполномоченный орган отменил результаты закупки, проведенной конку-

рентным способом (в ситуации, когда повторное проведение закупки конку-

рентным способом невозможно); 

- расторгнут неисполненный договор и необходимо завершить его исполне-

ние, но невозможно провести конкурентную процедуру закупки с учетом тре-

буемых сроков исполнения; 

11) признание несостоявшимися открытого конкурса в электронной форме, 

электронного аукциона. При этом договор должен быть заключен с един-

ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на условиях, преду-

смотренных документацией о закупке, по цене, предложенной участником 

закупки, с которым заключается договор, но не выше начальной (максималь-

ной) цены договора; 

12) признание несостоявшимся запроса котировок в электронной форме. 

При этом договор должен быть заключен с единственным поставщиком (под-

рядчиком, исполнителем) на условиях, предусмотренных извещением об осу-

ществлении закупки, по цене, предложенной участником закупки, с которым 

заключается договор, но не выше начальной (максимальной) цены договора; 

13) признание несостоявшимся запроса предложений в электронной форме. 

При этом договор должен быть заключен с единственным поставщиком (под-

рядчиком, исполнителем) на условиях, предусмотренных документацией о 

закупке, по цене, предложенной участником закупки, с которым заключается 

договор, но не выше начальной (максимальной) цены договора; 

14) возникла потребность в услугах по предоставлению банковской гаран-

тии в обеспечение исполнения обязательств по договору с третьим лицом; 

15) Заказчик является исполнителем по договору и в процессе его испол-

нения возникла потребность в товарах (работах, услугах), но проводить кон-

курентную процедуру нецелесообразно из-за отсутствия времени либо исходя 

из условий такого договора; 

16) закупаются коммунальные услуги; 

17) осуществляется подключение (присоединение) к сетям инженерно-

технического обеспечения; 

18) закупаются услуги по техническому и санитарному содержанию поме-

щений Заказчика; 

19) заключается (пролонгируется) договор аренды недвижимого имуще-

ства; 

20) заключается договор на оказание услуг по содержанию и ремонту од-
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ного или нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное поль-

зование или оперативное управление заказчику, услуг по водо-, тепло-, газо- и 

энергоснабжению, услуг по охране, услуг по вывозу бытовых отходов в слу-

чае, если данные услуги оказываются другому лицу или другим лицам, поль-

зующимся нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором рас-

положены помещения, переданные Заказчику в безвозмездное пользование 

или оперативное управление; 

21) заключается договор на юридические и консультационные услуги, 

услуги нотариуса, адвоката и т.п.; 

22) закупаются услуги стационарной и мобильной связи; 

23) заключаются договоры с субъектами естественных монополий; 

24) закупаются услуги по регулируемым в соответствии с законодатель-

ством РФ ценам (тарифам); 

25) осуществляется пролонгация ранее заключенного договора в порядке, 

установленном настоящим Положением, если такая возможность изначально 

предусматривалась в договоре и замена поставщика ввиду особенностей 

предмета закупки нецелесообразна; 

26) проводится закупка товаров по существенно сниженным ценам (по 

сравнению с рыночными), если такая возможность имеется в течение очень 

короткого промежутка времени; 

27) заключается договор на оказание услуг ведомственной охраны с орга-

низацией, осуществляющей свою деятельность в соответствии с нормативным 

правовым актом Российской Федерации; 

28) заключается договор с оператором электронной площадки; 

29) закупаются услуги по авторскому контролю за разработкой проектной 

документации объектов капитального строительства, авторскому надзору за 

строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капиталь-

ного строительства; 

30) осуществляется закупка услуг, связанных с проведением экспертного 

сопровождения (научных экспертиз) научно-технических программ и проек-

тов; 

31) осуществляется закупка на проведение авторами проекта технического 

и авторского надзора за проведением работ по сохранению объекта культур-

ного наследия (памятника истории и культуры) народов РФ; 

32) осуществляется закупка на приобретение исключительного права либо 

на предоставление права использования в отношении объекта исключитель-

ных прав для нужд Заказчика, обусловленных производственной необходимо-

стью, если единственному поставщику принадлежит исключительное право на 

такие объекты авторских прав или право использования этих объектов автор-

ских прав, предоставленное на основании лицензионного договора с правом 

предоставлять сублицензии. 
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5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНКУРЕТНОЙ ЗАКУПКИ 

5.1 Требования к описанию предмета закупки 

5.1.1 При описании в документации о конкурентной закупке, извещении о 

проведении запроса котировок предмета закупки Заказчик руководствуется 

следующими правилами: 

1) в описании предмета закупки указываются функциональные характе-

ристики (потребительские свойства), технические и качественные характери-

стики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) пред-

мета 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, наиме-

нование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, 

работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой необос-

нованное ограничение количества участников закупки, за исключением случа-

ев, 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 то-

варный знак необходимо использовать слова «(или эквивалент)», за исключе-

нием случаев: 

а) несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные 

знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товара-

ми, используемыми Заказчиком; 

б) закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и обору-

дованию, используемым Заказчиком, в соответствии с технической докумен-

тацией на указанные машины и оборудование; 

в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или 

муниципального контракта; 

г) закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслужива-

ния, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, места происхож-

дения товара, изготовителя товара, если это предусмотрено условиями между-

народных договоров Российской Федерации или условиями договоров Заказ-

чика в целях исполнения Заказчиком обязательств по заключенным договорам 

с юридическими лицами, в том числе иностранными юридическими лицами. 

5.2 Требования к участникам закупок 

5.2.1 Устанавливаются следующие обязательные требования к участникам 

закупок: 

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, 

выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки; 

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юри-

дического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным 

(банкротом) и об открытии конкурсного производства; 
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3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, уста-

новленном Кодексом Российской Федерации об административных правона-

рушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задол-

женности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены от-

срочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструкту-

рированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по ко-

торым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обя-

занности 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 кото-

рых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 

участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчет-

ный период. Участник закупки считается соответствующим установленному 

требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об 

обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заяв-

лению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) не принято; 

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководите-

ля, 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 ко-

торых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отноше-

нии указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, кото-

рые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, яв-

ляющихся объектом 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 админи-

стративной ответственности за совершение административного правонаруше-

ния, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях; 

7) обладание участником закупки исключительными правами на резуль-

таты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора 

Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев за-

ключения договора на создание произведений литературы или искусства, ис-

полнения, на финансирование проката или показа национального фильма; 

8) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта инте-

ресов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, 

член комиссии по осуществлению закупок состоят в браке с физическими ли-
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цами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным 

органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, 

управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполни-

тельного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, гене-

ральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными 

органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими 

лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального пред-

принимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственника-

ми (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями 

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

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

усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для 

целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую 

или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) 

более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества 

либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйствен-

ного общества; 

9) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном ст. 5 Закона № 223-ФЗ и (или) в реестре не-

добросовестных поставщиков, предусмотренном Законом N 44-ФЗ. 

5.2.2 Не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым това-

рам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора требования и 

осуществлять оценку и сопоставление заявок на участие в закупке по критери-

ям и в порядке, которые не указаны в документации о закупке. Требования, 

предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услу-

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

сопоставления заявок на участие в закупке, установленные Заказчиком, при-

меняются в равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими 

товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора. Заказчик опре-

деляет требования к участникам закупки в документации о конкурентной за-

купке, извещении о проведении запроса котировок в соответствии с Положе-

нием. 

5.3 Требования к извещению об осуществлении конкурентной закупки 

5.3.1 Извещение об осуществлении конкурентной закупки (далее также – 

извещение о закупке) является неотъемлемой частью документации о конку-

рентной закупке. Сведения, содержащиеся в извещении об осуществлении 

конкурентной закупки, должны соответствовать сведениям, содержащимся в 

документации о конкурентной закупке. 

5.3.2 В извещении о закупке должны быть указаны, как минимум, следую-

щие сведения: 

1) способ осуществления закупки; 

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

почты, номер контактного телефона Заказчика; 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объе-

ма выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание 
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предмета закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Закона № 223-ФЗ (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 дого-

вора, 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 исключе-

нием 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 ито-

гов конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки); 

8) адрес электронной площадки в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (при осуществлении конкурентной 

закупки);  

9) размер обеспечения заявок (при необходимости), иные требования к 

такому обеспечению, в том числе условия банковской гарантии (если такой 

способ обеспечения заявок на участие в закупках предусмотрен Положением в 

соответствии с Законом № 223-ФЗ). 

10) размер обеспечения исполнения договора (при необходимости), иные 

требования к такому обеспечению, срок его предоставления до заключения 

договора. 

11) сроки проведения каждого этапа в случае, если конкурентная закупка 

включает этапы. 

12)  иные сведения в соответствии с настоящим Положением. 

5.4 Требования к документации о конкурентной закупке 

5.4.1 Для осуществления конкурентной закупки Заказчик разрабатывает и 

утверждает документацию о закупке (за исключением проведения запроса 

котировок в электронной форме), которая размещается в единой информаци-

онной системе вместе с извещением об осуществлении закупки. 

5.4.2 В документации о конкурентной закупке (далее также – документация 

о закупке) должны быть указаны, как минимум, следующие сведения: 

1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, рабо-

ты, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, уста-

новленные Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регу-

лировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в националь-

ной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с опре-

делением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказыва-
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емой услуги потребностям Заказчика. Если Заказчиком в документации о за-

купке не используются установленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Рос-

сийской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, 

техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потреби-

тельским 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 то-

вара, который является предметом конкурентной закупки, его функциональ-

ных характеристик (потребительских свойств), его количественных и каче-

ственных характеристик, требования к описанию участниками такой закупки 

выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом кон-

курентной 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 дого-

вора, 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, нало-

гов 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 ито-

гов такой закупки (этапов такой закупки); 

9) требования к участникам такой закупки; 

10) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субпод-

рядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося пред-

метом 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 участ-

никам такой закупки разъяснений положений документации о закупке; 

12) дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведе-

ния итогов такой закупки; 

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

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

Закона № 223-ФЗ; 

16) размер обеспечения заявок (при необходимости), иные требования к 

такому обеспечению, в том числе условия банковской гарантии (если такой 

способ обеспечения заявок на участие в закупках предусмотрен Положением в 

соответствии с Законом № 223-ФЗ); 

17) размер обеспечения исполнения договора (при необходимости), иные 

требования к такому обеспечению, срок его предоставления до заключения 

договора; 

18) сведения, указанные в п. 5 постановления Правительства Российской 

Федерации от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского проис-

хождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по 

отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, 

услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами»; 

19) иные сведения в соответствии с настоящим Положением. 

5.5 Разъяснения документации о закупке, изменения извещения об осу-

ществлении конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке 

5.5.1 Любой участник конкурентной закупки вправе направить Заказчику в 

порядке, предусмотренном Законом № 223-ФЗ и Положением, запрос о даче 

разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) доку-

ментации о закупке. 

5.5.2  В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса о даче разъ-

яснений положений документации о закупке, Заказчик осуществляет разъяс-

нение положений документации о конкурентной закупке и размещает их в 

единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указа-

ния участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. 

При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, 

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

окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. 

5.5.3 Разъяснения положений документации о конкурентной закупке не 

должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора. 

5.5.4 Изменения, вносимые в извещение об осуществлении конкурентной 

закупки, документацию о конкурентной закупке, разъяснения положений до-

кументации о конкурентной закупке размещаются Заказчиком в единой ин-

формационной системе не позднее чем в течение трех дней со дня принятия 

решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяс-

нений. В случае внесения изменений в извещение об осуществлении конку-

рентной закупки, документацию о конкурентной закупке срок подачи заявок 

на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты 

размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не ме-

нее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного 

положением о закупке для данного способа закупки. 
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5.6 Отмена закупки 

5.6.1 Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более 

предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока по-

дачи заявок на участие в конкурентной закупке. 

5.6.2 Решение об отмене конкурентной закупки размещается в единой ин-

формационной системе в день принятия этого решения. 

5.6.3 По истечении срока отмены конкурентной закупки в соответствии с 

пунктом 5.6.1 Положения и до заключения договора Заказчик вправе отменить 

определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возник-

новения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским 

законодательством. 

5.7 О подаче заявок 

5.7.1 Заявки на участие в конкурентной закупке представляются согласно 

требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки на участие в закуп-

ке, указанным в документации о закупке в соответствии с Законом № 223-ФЗ 

и Положением. Форма заявки на участие в запросе котировок в электронной 

форме устанавливается в извещении о проведении запроса котировок. 

5.7.2 Участник конкурентной закупки вправе подать только одну заявку на 

участие в такой закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в лю-

бое время с момента размещения извещения о ее проведении до предусмот-

ренных документацией о закупке, извещением о проведении запроса котиро-

вок в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на 

участие в такой закупке. Участник конкурентной закупки вправе изменить или 

отозвать свою заявку до окончания (истечения) срока подачи заявок. Заявка на 

участие в такой закупке является измененной или отозванной, если изменение 

осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено Заказчиком до 

окончания (истечения) срока подачи заявок на участие в такой закупке. 

5.8 Об обеспечении заявок на участие в конкурентных закупках 

5.8.1 Заказчик вправе устанавливать в извещении об осуществлении конку-

рентной закупки, документации о закупке требование обеспечения заявок на 

участие в конкурентных закупках. Такое требование в равной мере распро-

страняется на всех участников закупки. 

5.8.2 Обеспечение заявки может предоставляться участником закупки путем 

внесения денежных средств или банковской гарантией. Выбор способа обес-

печения заявки осуществляется участником закупок. 

5.8.3 Заказчик не устанавливает в документации о конкурентной закупке, 

извещении о проведении запроса котировок в электронной форме требование 

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

договора не превышает пять миллионов рублей. В случае, если начальная 

(максимальная) цена договора превышает пять миллионов рублей, Заказчик 

вправе установить в документации о закупке требование к обеспечению за-

явок на участие в закупке в размере не более пяти процентов начальной (мак-

симальной) цены договора, за исключением случаев, прямо предусмотренных 

Положением. 
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5.8.4 Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки возвра-

щаются, а при проведении закупок в электронной форме прекращается блоки-

рование таких денежных средств в течение семи рабочих дней в следующих 

случаях и порядке: 

5.8.4.1 Участникам закупки, представившим заявки, в случае если Заказчик 

отменил конкурентную закупку по одному и более предмету закупки (лоту) – 

со дня размещения решения об отмене конкурентной закупки в единой ин-

формационной системе; 

5.8.4.2 Участнику закупки, подавшему заявку с нарушением срока подачи за-

явок, установленного в извещении о проведении конкурентной закупки, доку-

ментации о закупке – со дня подачи такой заявки; 

5.8.4.3 Участнику закупки, отозвавшему поданную заявку на участие в конку-

рентной закупке в предусмотренном Положением порядке – со дня окончания 

срока подачи заявок; 

5.8.4.4 Участнику закупки, не допущенному к участию в процедуре закупки – 

со дня размещения в единой информационной системе соответствующего 

протокола с данным решением комиссии по осуществлению закупок; 

5.8.4.5 Участнику закупки, не признанному победителем, и предложение ко-

торого не является лучшим предложением после предложения победителя 

закупки (или таким же как у победителя закупки) – со дня размещения в еди-

ной информационной системе протокола, составленного по итогам конку-

рентной закупки;  

5.8.4.6 Единственному участнику конкурса, аукциона, запроса котировок, за-

проса предложений, а также победителю закупки – со дня заключения догово-

ра с такими участниками; 

5.8.4.7 Участнику закупки, который предложил такие же, как и победитель 

закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит 

лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложен-

ных победителем закупки – со дня заключения договора с победителем или со 

дня заключения договора с таким участником при уклонении победителя за-

купки
3
; 

5.8.5 Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей 

обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке, должна соответство-

вать требованиям, указанным в извещении об осуществлении конкурентной 

закупки,  документации о закупке. Срок действия банковской гарантии, 

предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее 

чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок. Возврат банковской 

гарантии Заказчиком предоставившему ее лицу или гаранту не осуществляет-

ся. 

5.8.6 Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна, как мини-

мум, содержать: 

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику; 

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечи-
                                                           
3
 Пункт 5.8.4.7. не применяется при проведении конкурентных способов закупки, участниками которых мо-

гут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. 
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вается банковской гарантией; 

3) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 про-

цента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по бан-

ковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, 

на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учи-

тываются операции со средствами, поступающими Заказчику; 

5) срок действия банковской гарантии; 

6) условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств 

со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не ис-

полнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской га-

рантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии; 

7) иные требования к банковской гарантии могут быть установлены в до-

кументации о закупке. 

5.8.7 В случае, если участником закупки в составе заявки представлены до-

кументы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспече-

ния заявки, и до даты рассмотрения заявок денежные средства не поступили 

на счет, который указан Заказчиком в документации о закупке, такой участник 

признается не предоставившим обеспечение заявки. Это правило не применя-

ется при проведении закупок в электронной форме на электронной площадке.  

5.8.8 Возврат участнику конкурентной закупки обеспечения заявки на уча-

стие в закупке не производится в следующих случаях: 

1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора; 

2) непредставление или предоставление с нарушением условий, установ-

ленных Законом № 223-ФЗ, до заключения договора Заказчику обеспечения 

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

документации о закупке установлены требования обеспечения исполнения 

договора и срок его предоставления до заключения договора). 

5.9 О составе протоколов 

5.9.1 Протокол, составляемый в ходе осуществления конкурентной закупки 

(по результатам этапа конкурентной закупки), должен содержать следующие 

сведения: 

1) дата подписания протокола; 

2) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а 

также дата и время регистрации каждой такой заявки; 

3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (в случае, если 

этапом закупки предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких 

заявок) с указанием в том числе: 

а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены; 

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием 

положений документации о закупке, извещения о проведении запроса котиро-

вок, которым не соответствует такая заявка; 

4) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового 

решения комиссии по осуществлению закупок о соответствии таких заявок 

требованиям документации о закупке, а также о присвоении таким заявкам 
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значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в 

случае, если этапом конкурентной закупки предусмотрена оценка таких за-

явок); 

5) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, 

в случае ее признания таковой; 

6) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе 

предусмотрена Положением. 

5.9.2 Протокол, составленный по итогам конкурентной закупки (далее - ито-

говый протокол), должен содержать следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

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

регистрации каждой такой заявки; 

4) порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных пред-

ложений участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности со-

держащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о це-

новых предложениях и (или) дополнительных ценовых предложениях участ-

ников закупки.  

Заявке на участие в закупке, окончательному предложению, в которых 

содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый но-

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

предложениях содержатся одинаковые условия исполнения договора, мень-

ший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, оконча-

тельному предложению, которые поступили ранее других заявок на участие в 

закупке, окончательных предложений, содержащих такие же условия; 

5) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных 

предложений (если документацией о закупке, извещением об осуществлении 

закупки на последнем этапе проведения закупки предусмотрены рассмотрение 

таких заявок, окончательных предложений и возможность их отклонения) с 

указанием в том числе: 

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

которые отклонены; 

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

окончательного предложения с указанием положений документации о закупке, 

извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствуют такие 

заявка, окончательное предложение; 

6) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных пред-

ложений (если документацией о закупке на последнем этапе ее проведения 

предусмотрена оценка заявок, окончательных предложений) с указанием ре-

шения комиссии по осуществлению закупок о присвоении каждой такой заяв-

ке, каждому окончательному предложению значения по каждому из преду-

смотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом закупки 

предусмотрена оценка таких заявок); 

7) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае при-

знания ее таковой; 

8) объем закупаемых товаров, работ, услуг. 
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9) цена закупаемых товаров, работ, услуг. 

10) сроки исполнения договора. 

11) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе 

предусмотрена Положением. 

6. КОНКУРЕНТНАЯ ЗАКУПКА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

6.1. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме направ-

ление участниками такой закупки запросов о даче разъяснений положений 

извещения об осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о 

конкурентной закупке, размещение в единой информационной системе таких 

разъяснений, подача участниками конкурентной закупки в электронной фор-

ме заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, оконча-

тельных предложений, предоставление комиссии по осуществлению конку-

рентных закупок доступа к указанным заявкам, сопоставление ценовых 

предложений, дополнительных ценовых предложений участников конку-

рентной закупки в электронной форме, формирование проектов протоколов, 

составляемых в соответствии с Законом № 223-ФЗ, обеспечиваются операто-

ром электронной площадки на электронной площадке. 

6.2. Функционирование электронной площадки осуществляется в соответ-

ствии с правилами, действующими на электронной площадке, и соглашени-

ем, заключенным между Заказчиком и оператором электронной площадки. 

6.3. Участнику конкурентной закупки в электронной форме для участия в 

конкурентной закупке в электронной форме необходимо получить аккреди-

тацию на электронной площадке в порядке, установленном оператором элек-

тронной площадки. 

 6.4. Обмен между участником конкурентной закупки в электронной форме, 

Заказчиком и оператором электронной площадки информацией, связанной с 

получением аккредитации на электронной площадке, осуществлением конку-

рентной закупки в электронной форме, осуществляется на электронной пло-

щадке в форме электронных документов. 

 6.5. Электронные документы участника конкурентной закупки в электронной 

форме, Заказчика, оператора электронной площадки должны быть подписаны 

усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - электронная 

подпись) лица, имеющего право действовать от имени соответственно участ-

ника конкурентной закупки в электронной форме, Заказчика, оператора элек-

тронной площадки. 

6.6. Информация, связанная с осуществлением конкурентной закупки в элек-

тронной форме, подлежит размещению в порядке, установленном Законом № 

223-ФЗ. В течение одного часа с момента размещения такая информация 

должна быть размещена в единой информационной системе и на электронной 

площадке. Такая информация должна быть доступна для ознакомления без 

взимания платы. 

6.7. В течение одного часа с момента размещения в единой информационной 

системе извещения об отказе от осуществления конкурентной закупки в элек-

тронной форме, изменений, внесенных в извещение об осуществлении конку-

рентной закупки в электронной форме, документацию о такой закупке, разъ-
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яснений положений документации о такой закупке, запросов Заказчиков о 

разъяснении положений заявки на участие в конкурентной закупке в элек-

тронной форме оператор электронной площадки размещает указанную ин-

формацию на электронной площадке, направляет уведомление об указанных 

изменениях, разъяснениях всем участникам конкурентной закупки в элек-

тронной форме, подавшим заявки на участие в ней, уведомление об указанных 

разъяснениях также лицу, направившему запрос о даче разъяснений положе-

ний документации о конкурентной закупке, уведомление об указанных запро-

сах о разъяснении положений заявки участника такой закупки Заказчикам по 

адресам электронной почты, указанным этими участниками при аккредитации 

на электронной площадке или этим лицом при направлении запроса. 

6.8. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме проведе-

ние 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 электрон-

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

6.9. Оператором электронной площадки обеспечивается конфиденциальность 

информации: 

1) о содержании заявок на участие в конкурентной закупке в электронной 

форме, окончательных предложений до окончания срока подачи заявок, окон-

чательных предложений; 

2) об участниках конкурентной закупки в электронной форме, подавших заяв-

ки на участие в такой закупке, до предоставления комиссии по осуществлению 

конкурентных закупок в соответствии с Законом № 223-ФЗ и соглашением, 

предусмотренным частью 2 статьи 3.3. Закона № 223-ФЗ, доступа к данным 

заявкам (ко вторым частям заявок, направляемым заказчику в соответствии с 

пунктом 3 части 22 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ, в случае осуществления кон-

курентной закупки в электронной форме, участниками которой могут быть 

только субъекты малого и среднего предпринимательства). 

6.10. 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. 

6.11. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность осу-

ществления конкурентной закупки в электронной форме, неизменность под-

писанных электронной подписью электронных документов, надежность функ-

ционирования программных и технических средств, используемых для осу-

ществления конкурентной закупки в электронной форме, равный доступ 

участников конкурентной закупки в электронной форме к участию в ней. За 

нарушение указанных требований оператор электронной площадки несет от-

ветственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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7. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ 

ЗАКРЫТЫМ СПОСОБОМ 

7.1. Информация о закрытой конкурентной закупке не подлежит размещению 

в единой информационной системе. При этом в сроки, установленные для 

размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении 

конкурентной закупки, документации о конкурентной 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 осу-

ществления закрытой конкурентной закупки, направляются участникам за-

крытой конкурентной закупки в порядке, установленном положением о за-

купке, в сроки, установленные Законом № 223 - ФЗ. Участник закрытой кон-

курентной закупки представляет заявку на участие в закрытой конкурентной 

закупке в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать ее содер-

жание до вскрытия конверта. 

7.2. Правительство Российской Федерации определяет особенности докумен-

тооборота при осуществлении закрытых конкурентных закупок в электронной 

форме, а также перечень операторов электронных площадок для осуществле-

ния закрытых конкурентных закупок и порядок аккредитации на таких элек-

тронных площадках. 

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

8.1. Общий порядок проведения открытого конкурса 

В целях закупки товаров, работ, услуг путём проведения открытого 

конкурса необходимо: 

8.1.1. Разработать и разместить в единой информационной системе извеще-

ние о проведении открытого конкурса, конкурсную документацию (докумен-

тация о закупке), проект договора. 

8.1.2. В случае получения от участника закупки запроса на разъяснение по-

ложений конкурсной документации, предоставлять необходимые разъяснения. 

8.1.3. При необходимости вносить изменения в извещение о проведении от-

крытого конкурса, конкурсную документацию. 

8.1.4. Принимать все конкурсные заявки, поданные в срок и в порядке, уста-

новленные в конкурсной документации. 

8.1.5. Осуществить публичное вскрытие конвертов с конкурсными заявками. 

8.1.6. Рассмотреть, оценить и сопоставить конкурсные заявки в целях опре-

деления победителя конкурса. 

8.1.7. Разместить в единой информационной системе протоколы, составлен-

ные по результатам заседаний комиссии по осуществлению закупок. 

8.1.8. Заключить договор по результатам закупки. 

8.2. Извещение о проведении открытого конкурса 

8.2.1. Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о 

проведении открытого конкурса, открытого конкурса в электронной форме и 

конкурсную документацию не менее чем за пятнадцать дней до даты оконча-
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ния срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе, открытом конкурсе 

в электронной форме. 

8.2.2. В извещении о проведении открытого конкурса, открытого конкурса в 

электронной форме наряду с информацией, предусмотренной пунктом 5.3.2 

настоящего Положения, указываются: 

1) требования, предъявляемые к участникам открытого конкурса, откры-

того конкурса в электронной форме, и исчерпывающий перечень документов, 

которые должны быть представлены участниками открытого конкурса, откры-

того конкурса в электронной форме в соответствии с пунктом 5.2.1 настояще-

го Положения; 

2) дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом 

конкурсе, открытом конкурсе в электронной форме. При этом указанная дата 

не может приходиться на нерабочий день;  

3) дата и время рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в 

открытом конкурсе в электронной форме; 

4) дата подачи участниками открытого конкурса в электронной форме 

окончательных предложений о цене договора; 

5) дата и время рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в 

открытом конкурсе в электронной форме; 

6) дата и время рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом кон-

курсе; 

7) срок отказа от проведения конкурса. 

8.2.3. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 

проведении открытого конкурса, открытого конкурса в электронной форме. 

Не позднее чем в течение трех дней со дня принятия указанного решения, За-

казчик размещает такие изменения в единой информационной системе. При 

этом срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе, открытом конкурсе 

в электронной форме должен быть продлен таким образом, чтобы с даты раз-

мещения в единой информационной системе указанных изменений до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе, открытом 

конкурсе в электронной форме оставалось не менее половины срока подачи 

заявок на участие в такой закупке, установленного пунктом 8.2.1 настоящего 

Положения; 

8.3. Конкурсная документация  

8.3.1. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении от-

крытого конкурса размещает в единой информационной системе конкурсную 

документацию. 

Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны соот-

ветствовать сведениям, указанным в извещении о проведении открытого кон-

курса. 

8.3.2. В конкурсной документации должны быть указаны сведения в соответ-

ствии с п. 5.4, а также: 

1) информация о лице, ответственном за заключение договора, срок, в 

течение которого победитель открытого конкурса или иной его участник, с 

которым заключается договор в соответствии с настоящим Положением, дол-



41 

 

жен подписать договор, условия признания победителя открытого конкурса 

или иного участника уклонившимися от заключения договора; 

2) информацию о возможности Заказчика изменить условия договора в 

соответствии с настоящим Положением; 

3) размер и условия обеспечения исполнения договора с учетом требова-

ний пункта 5.8 настоящего Положения; 

4) информацию о возможности одностороннего отказа от исполнения до-

говора в соответствии с пунктом 16.10. настоящего Положения; 

5) требования к сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества 

товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию 

товара (при необходимости); 

6) сведения о валюте, используемой для формирования цены договора 

и расчётов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками); 

7) порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю 

Российской Федерации, установленного Банком России и используемого при 

оплате заключённого договора, в случае, если для формирования цены дого-

вора используется иностранная валюта; 

8) сведения о возможности Заказчика увеличить количество поставляемо-

го товара при заключении договора (при необходимости); 

9) сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные догово-

ром количество товаров, объем работ, услуг и процент такого изменения 

(при необходимости); 

10) сведения о возможности Заказчика заключить договор с несколькими 

участниками закупок (при необходимости); 

11) порядок и срок отзыва конкурсных заявок, порядок внесения измене-

ний в такие заявки; 

12) срок действия заявки (при необходимости); 

13) срок действия обеспечения заявки (при необходимости); 

14) срок подписания договора победителем, иными участниками закупки 

(при необходимости); 

15) последствия признания конкурса несостоявшимся; 

16) даты и время начала и окончания приёма конкурсных заявок; 

17) место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками; 

18) реквизиты счета для внесения обеспечения заявок, обеспечения испол-

нения договора (при необходимости); 

19) иные сведения и требования (при необходимости). 

8.3.2.1 К извещению о проведении открытого конкурса и конкурсной доку-

ментации должен прилагаться проект договора, заключаемого по результатам 

закупки, являющийся неотъемлемой частью извещения и конкурсной доку-

ментации (при проведении конкурса по нескольким лотам к конкурсной доку-

ментации может прилагаться единый проект договора, содержащий общие 

условия по лотам и специальные условия в отношении каждого лота). 

8.3.3. Заказчик не предоставляет конкурсную документацию по отдельному 

запросу участника закупки. Конкурсная документация находится в свободном 
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доступе в единой информационной системе и доступна в любое время 

с момента размещения. 

8.3.4. В любое время до окончания срока подачи конкурсных заявок Заказчик 

вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос участника закупки 

внести изменения в конкурсную документацию. В течение трёх дней со дня 

принятия решения о необходимости изменения в конкурсную документацию 

такие изменения размещаются в единой информационной системе. 

8.3.5. В случае внесения изменений в конкурсную документацию, срок пода-

чи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, 

чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных из-

менений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке 

оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закуп-

ке. 

8.3.6. Порядок направления запроса на разъяснение положений конкурсной 

документации установлен в п.5.5. Положения. 

8.4. Отмена проведения конкурса 

8.4.1. Порядок отмены проведения конкурса установлен в п.5.6. Положения. 

8.4.2. Заказчик не несёт обязательств или ответственности в случае не озна-

комления участниками закупок с извещением об отмене проведения открыто-

го конкурса. 

8.4.3. В случае если решение об отказе от проведения открытого конкурса 

принято до вскрытия конвертов с конкурсными заявками, конкурсные заявки, 

полученные до принятия решения об отказе от проведения открытого конкур-

са, не вскрываются и по письменному запросу участника закупки, подавшего 

конкурсную заявку, возвращаются данному участнику. 

8.5. Требования к составу конкурсной заявки 

8.5.1. Для участия в конкурсе участник закупки должен подготовить кон-

курсную заявку, оформленную в полном соответствии с требованиями кон-

курсной документации. 

8.5.2. Заявка на участие в конкурсе должна в обязательном порядке содер-

жать всю указанную Заказчиком в конкурсной документации информацию, 

включая следующую: 

8.5.3. описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 

услуги, которые являются предметом закупки в соответствии с требованиями 

конкурсной документации; 

8.5.4. наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахожде-

ния (для юридического лица), почтовый адрес участника открытого конкурса, 

идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, 

членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функ-

ции единоличного исполнительного органа участника открытого конкурса, 

фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства 

(для физического лица), номер контактного телефона; 

8.5.5. выписка из единого государственного реестра юридических лиц или за-

свидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юри-

дического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуаль-
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ных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке 

копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые полу-

чены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой информа-

ционной системе извещения о проведении открытого конкурса, копии доку-

ментов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежа-

щим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соот-

ветствующего государства (для иностранного лица); 

8.5.6. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-

ствий от имени участника открытого конкурса - юридического лица (копия 

решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении фи-

зического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое 

лицо обладает правом действовать от имени участника открытого конкурса 

без доверенности (далее в настоящей статье - руководитель). В случае, если 

от имени участника открытого конкурса действует иное лицо, заявка на уча-

стие в открытом конкурсе должна содержать также доверенность на осу-

ществление действий от имени участника открытого конкурса, заверенную 

печатью участника открытого конкурса (при наличии печати) и подписанную 

руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководите-

лем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию ука-

занной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана ли-

цом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в открытом конкур-

се должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого 

лица; 

8.5.7. копии документов, подтверждающих соответствие участника такого 

аукциона требованиям, установленным ч. 1 пп.5.2.1 п. 5.2 настоящего Поло-

жения, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требо-

ваниям, установленным ч. 2-9 пп. 5.2.1 п. 5.2 настоящего Положения; 

8.5.8. копии учредительных документов участника открытого конкурса (для 

юридического лица); 

8.5.9. 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 Рос-

сийской Федерации, учредительными документами юридического лица и для 

участника открытого конкурса поставка товара, выполнение работы или ока-

зание услуги, являющихся предметом контракта, либо внесение денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения 

исполнения договора является крупной сделкой; 

8.5.10. документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, при-

нятыми в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Закона № 44 - ФЗ, в случае 

закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие указан-

ных нормативных правовых актов, или копии таких документов. При отсут-

ствии в заявке на участие в открытом конкурсе документов, предусмотренных 

настоящим подпунктом, или копий таких документов эта заявка приравнива-
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ется к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, проис-

ходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, 

работы, услуги, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными 

лицами; 

8.5.11. декларация о принадлежности участника конкурса к субъектам малого 

предпринимательства в случае установления Заказчиком ограничения, преду-

смотренного законодательством Российской Федерации; 

8.5.12. предложение участника конкурса в отношении объекта закупки, а в 

случае закупки товара также предлагаемая цена единицы товара, наименова-

ние страны происхождения товара (в случае установления Заказчиком в изве-

щении о проведении открытого конкурса, конкурсной документации условий, 

запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного госу-

дарства или группы иностранных государств, в соответствии со статьей 14 

Закона № 44 - ФЗ); 

8.5.13. в случаях, предусмотренных конкурсной документацией, копии доку-

ментов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требовани-

ям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции (при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации 

данных требований к указанным товару, работе или услуге). При этом не до-

пускается требовать представление таких документов, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации такие документы передаются вме-

сте с товаром; 

8.5.14. в случаях, предусмотренных разделом 5.8. настоящего Положения, до-

кументы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в конкур-

се (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в 

качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;  

8.5.15. в случае если в конкурсной документации указан такой критерий оцен-

ки заявок на участие в конкурсе, как квалификация участника конкурса, заявка 

участника открытого конкурса может содержать также документы, подтвер-

ждающие его квалификацию, при этом отсутствие указанных документов не 

является основанием для признания заявки не соответствующей требованиям. 

8.5.16. другие документы в соответствии с требованиями настоящего Положе-

ния и конкурсной документации. 

8.5.17. Иные требования к конкурсной заявке устанавливаются в конкурсной 

документации в зависимости от предмета закупки. 

8.5.18. Обязательства участника закупки, связанные с подачей конкурсной 

заявки, включают: 

а)  обязательство заключить договор на условиях, указанных в проекте 

договора, являющегося неотъемлемой частью конкурсной документации и 

извещения о проведении открытого конкурса, и конкурсной заявки, а также 

обязательство предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, в 

случае если такая обязанность установлена условиями конкурсной документа-

ции; 

б)  обязательство не изменять и (или) не отзывать конкурсную заявку по-

сле окончания срока окончания подачи конкурсных заявок; 

consultantplus://offline/ref=C7431347B90E72ABB07B900AADF048FFD52B6E567CC99041A572E52344CC69FC72E8DF0BEF64562981EA34CBA00B2D7601E6F4487B8836C7R9s6K
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а) обязательство не предоставлять в составе заявки заведомо недостоверные 

сведения, информацию, документы; 

в)  согласие на обработку персональных данных для физических лиц, и 

индивидуальных предпринимателей если иное не предусмотрено действую-

щим законодательством Российской Федерации. 

8.5.19. Заказчик удерживает сумму обеспечения конкурсной заявки в случаях 

невыполнения участником закупки обязательств, предусмотренных в под-

пунктах, а) – в) п. 8.5.4. 

8.6. Порядок оформления и приёма конкурсных заявок 

8.6.1. Со дня размещения извещения в единой информационной системе 

и до окончания срока подачи конкурсных заявок, установленного в извещении 

о проведении открытого конкурса, Заказчик осуществляет приём конкурсных 

заявок.  

8.6.2. Для участия в конкурсе участник закупки должен подать в запечатан-

ном конверте, не позволяющем просматривать содержание, конкурсную заяв-

ку по форме и в порядке, установленным конкурсной документацией. Участ-

ник вправе подать только одну конкурсную заявку в отношении каждого 

предмета конкурса (лота). 

8.6.3. На конверте с конкурсной заявкой указывается наименование Заказчи-

ка, конкурса (лота), наименование участника закупки, почтовый адрес (для 

юридического лица), сведения о месте жительства (для физического лица) 

участника закупки и слова «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО_____
4
». 

8.6.4. Все листы конкурсной заявки (тома) должны быть прошиты и прону-

мерованы. Заявка на участие в закупке и том такой заявки должны содержать 

опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника 

закупки при наличии печати и подписаны участником закупки или лицом, 

уполномоченным участником закупки. Соблюдение участником закупки ука-

занных требований означает, что информация и документы, входящие в состав 

заявки на участие в закупке и тома заявки на участие в закупке, поданы от 

имени участника закупки, и он несет ответственность за подлинность и досто-

верность этих информации и документов. При этом ненадлежащее исполнение 

участником закупки требования о том, что все листы таких заявки и тома 

должны быть пронумерованы, не является основанием для отклонения заявки. 

8.6.5. Все конкурсные заявки, полученные до окончания срока подачи кон-

курсных заявок, регистрируются Заказчиком. По требованию участника за-

купки Заказчик выдаёт расписку о получении конверта с конкурсной заявкой с 

указанием даты и времени его получения. 

8.6.6. О получении ненадлежащим образом запечатанной заявки делается 

соответствующая пометка в расписке. 

8.6.7. Заказчик обеспечивает конфиденциальность сведений, содержащихся 

в поданных конкурсных заявках до подведения итогов конкурса. 

8.6.8. Участник закупки вправе изменить или отозвать ранее поданную кон-

курсную заявку в порядке, предусмотренном конкурсной документацией.  

                                                           
4
 Данный срок указывается в соответствии с конкурсной документацией. 
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Изменение и (или) отзыв конкурсных заявок после окончания срока подачи 

конкурсных заявок, установленного конкурсной документацией, не допуска-

ется. 

8.6.9. Если Заказчик продлевает срок окончания приёма конкурсных заявок, 

то участник, уже подавший заявку, вправе принять любое из следующих ре-

шений: 

8.6.9.1. Отозвать поданную заявку. 

8.6.9.2. Не отзывать поданную заявку, продлив при этом срок её действия и 

срок действия обеспечения заявки на соответствующий период времени и из-

менив её (при желании). 

8.6.9.3. Не отзывать поданную заявку и не изменять срок её действия, при этом 

конкурсная заявка утрачивает свою силу в первоначально установленный в 

ней срок. 

8.6.10. Если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе, 

установленного конкурсной документацией, Заказчиком будет получена толь-

ко одна конкурсная заявка, конкурс будет признан несостоявшимся.  

8.6.11. В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и 

более лота, конкурс признается несостоявшимся только в отношении тех ло-

тов, в отношении которых подана только одна конкурсная заявка. 

8.6.12. Если по окончании срока подачи конкурсных заявок, установ-

ленного конкурсной документацией, Заказчиком будет получена только одна 

конкурсная заявка, несмотря на то, что конкурс признается несостоявшимся, 

комиссия по осуществлению закупок осуществит вскрытие конверта с такой 

заявкой и рассмотрит её в порядке, установленном Положением. Если рас-

сматриваемая конкурсная заявка и подавший такую заявку участник закупки 

соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной доку-

ментацией, Заказчик вправе заключить договор с таким участником. Такой 

участник не вправе отказаться от заключения договора с Заказчиком. 

8.6.13. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в 

конкурсе не будет подано ни одной конкурсной заявки, конкурс признается 

несостоявшимся, Заказчик вправе осуществить закупку у единственного по-

ставщика (исполнителя, подрядчика). Информация о признании конкурса не-

состоявшимся вносится в протокол о подведении итогов конкурса. 

8.6.14. Конкурсные заявки, полученные Заказчиком после окончания 

срока подачи конкурсных заявок, установленного конкурсной документацией, 

не рассматриваются и направляются участникам закупки, подавшим такие 

заявки, в течение трёх дней с момента получения заявок без нарушения це-

лостности конверта, в котором была подана такая заявка. Опоздавшие кон-

курсные заявки вскрываются только в случае, если на конверте не указаны 

почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства 

(для физического лица) участника закупки. 

8.7. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками 

8.7.1. Публично в день, время и месте в соответствии с конкурсной докумен-

тацией, комиссией по осуществлению закупок вскрываются конверты с кон-

курсными заявками. 
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8.7.2. Комиссией по осуществлению закупок вскрываются конверты с кон-

курсными заявками, которые поступили Заказчику в установленные конкурс-

ной документацией сроки. 

8.7.3. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух 

и более конкурсных заявок в отношении одного и того же лота при условии, 

что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все конкурсные 

заявки участника закупки, поданные в отношении данного лота, не рассматри-

ваются и возвращаются участнику. 

8.7.4. Участники закупки, подавшие конкурсные заявки, или их представите-

ли вправе присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными заявками. 

8.7.5. В ходе вскрытия поступивших на конкурс конвертов председатель 

или замещающий его член комиссии, исходя из представленных в конкурсной 

заявке документов, оглашает следующую информацию: 

8.7.5.1. О содержимом конверта (конкурсная заявка, её изменение, отзыв, 

иное). 

8.7.5.2. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество 

(для физического лица) и почтовый адрес каждого участника закупки, конверт 

с конкурсной заявкой которого вскрывается. 

8.7.5.3. Наличие документов, предусмотренных конкурсной документацией. 

8.7.5.4. Любую другую информацию, которую комиссия по осуществлению 

закупок сочтёт нужной огласить. 

8.7.6. Представителям участников закупки может быть предоставлено право 

для информационного сообщения по сути конкурсной заявки и ответов на во-

просы членов комиссии по осуществлению закупок. 

8.7.7. Конкурсные заявки, не вскрытые и не зачитанные в описанном выше 

порядке, не могут в дальнейшем приниматься в данной закупке к рассмотре-

нию ни при каких условиях. 

8.7.8. По результатам процедуры вскрытия конвертов с конкурсными  

заявками комиссия по осуществлению закупок составляет протокол вскрытия 

конвертов с конкурсными заявками, который должен содержать оглашённые в 

соответствии с пунктом 8.21.5 сведения, а также: 

8.7.8.1. дата подписания протокола; 

8.7.8.2.  количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а 

также дата и время регистрации каждой такой заявки; 

8.7.8.3.  причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, 

в случае ее признания таковой. 

8.7.9. Протокол вскрытия конвертов с конкурсными заявками подписывается 

всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии не 

позднее трёх рабочих дней со дня проведения процедуры вскрытия конвертов 

с конкурсными заявками. 

8.7.10. Указанный протокол размещается Заказчиком не позднее чем через три 

дня со дня подписания в единой информационной системе. 

8.8. Рассмотрение, оценка и сопоставление конкурсных заявок 

8.8.1. Для рассмотрения, оценки и сопоставления конкурсных заявок комис-

сия по осуществлению закупок (далее также - комиссия) вправе привлекать 
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экспертов и специалистов из подразделений Заказчика, а также, 

не ограничиваясь этим, любых других лиц, которых сочтёт необходимым. 

По результатам рассмотрения, оценки и сопоставления в комиссию представ-

ляется письменное экспертное заключение для принятия решения по опреде-

лению победителя. Комиссия вправе не согласиться с выводами и рекоменда-

циями, изложенными в экспертном заключении, направить конкурсные заявки 

на повторное рассмотрение, оценку и сопоставление, привлечь других экспер-

тов и специалистов либо принять решение самостоятельно. При этом лица, 

участвующие в рассмотрении, оценке и сопоставлении заявок, в том числе 

члены комиссии должны обеспечить конфиденциальность процесса оценки.  

8.8.2. Рассмотрение, оценка и сопоставление конкурсных заявок осуществля-

ется в следующем порядке: 

8.8.2.1. Проведение отборочной стадии. 

8.8.2.2. Проведение оценочной стадии. 

8.8.3. Отборочная стадия. В рамках отборочной стадии последовательно вы-

полняются следующие действия: 

8.8.3.1. Затребование от участников закупки разъяснения положений конкурс-

ных заявок и представления недостающих документов (при необходимости). 

При этом не допускаются запросы или требования о представлении недоста-

ющих документов, направленные на изменение существа конкурсной заявки, 

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

условий поставки, графика поставки или платежа, иных коммерческих усло-

вий) или технических условий конкурсной заявки (перечня предлагаемой про-

дукции, её технических характеристик, иных технических условий). Не допус-

каются также запросы на изменение или представление отсутствующего обес-

печения конкурсной заявки. 

8.8.3.2. Исправление арифметических, грамматических и иных очевидных 

ошибок, выявленных в ходе рассмотрения конкурсных заявок с обязательным 

уведомлением о любом подобном исправлении участника закупки, предста-

вившего соответствующую заявку, и получением его согласия в письменной 

форме. 

8.8.3.3. Проверка участников закупки на соответствие требованиям Заказчика, 

и проверка их заявок на соблюдение требований конкурсной документации 

к составу, содержанию и оформлению заявок; при этом конкурсные заявки 

рассматриваются как отвечающие требованиям конкурсной документации, 

даже если в них имеются несущественные несоответствия по форме, или 

арифметические и грамматические ошибки, которые исправлены и с их ис-

правлением согласен участник, представивший данную заявку. 

8.8.3.4. Отклонение конкурсных заявок, которые, по мнению членов комиссии, 

не соответствуют требованиям конкурса по существу, и принятие решения 

об отказе участникам закупки, подавшим такие заявки в допуске к участию в 

конкурсе. 

8.8.3.5. Участнику закупки будет отказано в дальнейшем участии в закупке, 

и его заявка не будет допущена до оценочной стадии в случаях: 
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1) Несоответствия участника закупки требованиям к участникам конкур-

са, установленным конкурсной документацией. 

2) Несоответствия конкурсной заявки требованиям к конкурсным заяв-

кам, установленным конкурсной документацией, в том числе непредставления 

документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки на участие 

в конкурсе. 

3) Несоответствия предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям кон-

курсной документации. 

4) Не поступление обеспечения заявки. 

5) Непредставления разъяснений конкурсной заявки по запросу конкурс-

ной комиссии. 

6) Предоставления в составе конкурсной заявки заведомо недостоверных 

сведений, намеренного искажения информации или документов, входящих в 

состав заявки. 

7) Подачи двух и более заявок от одного участника при условии, что ра-

нее поданные заявки не отозваны. 

8.8.3.6. Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям, не указан-

ным в пунктах 8.22.3.5. и 8.22.3.7 не допускается. 

8.8.3.7. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся 

в конкурсной заявке, несоответствия участника закупки требованиям кон-

курсной документации такой участник закупки отстраняется от участия в кон-

курсе на любом этапе его проведения. 

8.8.3.8. В случае если при проведении отборочной стадии заявка только одного 

участника признана соответствующей требованиям конкурсной документации, 

такой участник считается единственным участником конкурса. Заказчик впра-

ве заключить договор с участником закупки, подавшим такую конкурсную 

заявку на условиях конкурсной документации, проекта договора и конкурсной 

заявки, поданной участником. Такой участник не вправе отказаться от заклю-

чения договора с Заказчиком. Конкурс в этом случае признается несостояв-

шимся. Эта информация вносится в протокол о подведении итогов конкурса. 

В случае если при проведении отборочной стадии были признаны 

несоответствующими требованиям конкурсной документации все конкурсные 

заявки, отказано в дальнейшем участии в закупке всем участникам, подавшим 

заявки, конкурс признается несостоявшимся, Заказчик вправе осуществить 

закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 

8.8.4. Оценочная стадия.  

8.8.4.1. Для проведения оценочной стадии при необходимости Заказчиком мо-

гут привлекаться эксперты и специалисты. Цель оценки и сопоставления за-

явок, которые не были отклонены на отборочной стадии, заключается 

в их ранжировании по степени предпочтительности для Заказчика с целью 

определения победителя конкурса. 

8.8.4.2. Оценка осуществляется в строгом соответствии с критериями 

и процедурами, указанными в конкурсной документации. 
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8.8.4.3. В составе конкурсной документации должны быть указаны как крите-

рии оценки и сопоставления заявок, так и их веса, а также порядок оценки и 

сопоставления заявок в соответствии с указанными критериями.  

8.8.4.4. Критериями могут быть: 

а) конкурентная цена предложения (наименьшая приведённая цена при равном 

качестве продукции либо наилучшее соотношение приведённой цены/качества 

при различном качестве продукции), рассматриваемая либо непосредственно, 

либо как рассчитываемые суммарные издержки Заказчика при принятии дан-

ного предложения (например, цена плюс расходы на эксплуатацию, обслужи-

вание и ремонт, требуемые дополнительные затраты и т.д.); 

б) условия поставки и форма оплаты; 

в) сроки поставки, выполнения работ, оказания услуг; 

г) квалификация участника закупки;  

д) иные критерии, указанные в конкурсной документации. 

8.8.4.5. Общий срок проведения отборочной и оценочной стадий не может пре-

вышать 10 (десяти) рабочих дней со дня вскрытия конвертов. 

8.9. Определение победителя конкурса 

8.9.1. На основании результатов оценки конкурсных заявок каждой конкурс-

ной заявке присваиваются порядковые номера относительно других по мере 

уменьшения степени выгодности, содержащихся в них условий исполнения 

договора.   

8.9.2. Конкурсной заявке, в которой содержится лучшее сочетание условий 

исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в несколь-

ких заявках на участие в закупке содержатся одинаковые условия исполнения 

договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в за-

купке, которая поступила ранее других заявок на участие в закупке, оконча-

тельных предложений, содержащих такие же условия.  

8.9.3. Победителем конкурса признается участник конкурентной закупки, 

заявка на участие в конкурентной закупке, которого соответствует требовани-

ям, установленным документацией о конкурентной закупке, и заявка, оконча-

тельное предложение которого по результатам сопоставления заявок, оконча-

тельных предложений на основании указанных в документации о такой закуп-

ке критериев оценки содержит лучшие условия исполнения договора. Решение 

по определению победителя комиссия принимает на основании ранжирования 

заявок. 

8.9.4. По результатам заседания конкурсной комиссии, на котором осуществ-

ляется определение победителя конкурса, оформляется протокол подведения 

итогов конкурса. В нем указываются следующие сведения: 

1)  дата подписания протокола; 

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

регистрации каждой такой заявки; 

3) порядковые номера заявок на участие в закупке участников закупки в 

порядке уменьшения степени выгодности, содержащихся в них условий ис-

полнения договора, включая информацию о ценовых предложениях и (или) 

дополнительных ценовых предложениях участников закупки; 
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4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, с указанием в 

том числе: 

a. количества заявок на участие в закупке, которые отклонены; 

b. оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием 

положений документации о закупке, которым не соответствуют такая заявка; 

5)  результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием решения 

комиссии по осуществлению закупок о присвоении каждой такой заявке зна-

чения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок; 

6) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае при-

знания ее таковой; 

7) объем закупаемых товаров, работ, услуг; 

8) цена закупаемых товаров, работ, услуг; 

9) сроки исполнения договора; 

10) иные сведения. 

8.9.5. Протокол подписывается всеми присутствующими на заседании чле-

нами конкурсной комиссии не позднее трёх рабочих дней со дня подведения 

итогов конкурса. 

8.9.6. Указанный протокол размещается Заказчиком не позднее чем через три 

дня со дня подписания в единой информационной системе. 

8.9.7. Заказчик в течение трёх рабочих дней с даты размещения в единой ин-

формационной системе протокола о подведении итогов конкурса направляет 

победителю конкурса уведомление в письменной форме или по электронной 

почте о признании его победителем конкурса и приглашает его подписать 

протокол о результатах конкурса в соответствии с требованиями статьи 448 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

8.9.8. В случае уклонения победителя конкурса от заключения договора, За-

казчик вправе принять решение о заключении договора с участником, заявке 

которого по результатам оценки и сопоставления конкурсных заявок был при-

своен второй номер, на условиях проекта договора, прилагаемого к конкурс-

ной документации, и условиях исполнения договора, предложенных данным 

участником в конкурсной заявке. Такой участник конкурса не вправе отка-

заться от заключения договора. 

В случае уклонения участника, конкурсной заявке которого был присвоен 

второй номер от заключения договора, Заказчик вправе осуществить закупку у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 

8.10. Последствия признания конкурса несостоявшимся 

8.10.1. В случае если конкурс признан несостоявшимся и (или) договор не за-

ключён с участником закупки, подавшим единственную конкурсную заявку 

или признанным единственным участником конкурса, Заказчик вправе прове-

сти повторный конкурс или применить другой способ закупки. 

8.10.2. В случае подачи единственной конкурсной заявки, комиссия оформля-

ет протокол вскрытия такой заявки и протокол рассмотрения единственной 

конкурсной заявки. Протоколы подписываются присутствующими на заседа-

нии членами комиссии в день проведения заседания, и не позднее чем через 

три дня со дня подписания размещаются Заказчиком в единой информацион-
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ной системе В протоколе рассмотрения единственной конкурсной заявки ука-

зываются следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

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

регистрации такой заявки; 

3) результаты рассмотрения единственной конкурсной заявки с указанием 

в том числе: 

a. оснований отклонения такой заявки с указанием положений докумен-

тации о закупке, которым не соответствуют такая заявка; 

4) причины, по которым закупка признана несостоявшейся; 

5) объем закупаемых товаров, работ, услуг; 

6) цена закупаемых товаров, работ, услуг; 

7) сроки исполнения договора; 

8) иные сведения. 

8.10.3. В случае признания комиссией только одного участника закупки един-

ственным участником конкурса в протокол подведения итогов конкурса не 

вносятся сведения о результатах оценки заявок. 

8.11. Особенности проведения конкурса в электронной форме 

8.11.1. Конкурс в электронной форме проводится в порядке проведения от-

крытого конкурса с учетом положений настоящего пункта и раздела 6 Поло-

жения. 

8.11.2. При проведении конкурса в электронной форме не проводится проце-

дура вскрытия конвертов с конкурсными заявками. 

8.11.3. Порядок проведения конкурса в электронной форме определяется ре-

гламентом оператора электронной площадки, на которой проводится такой 

конкурс. 

8.12. Особенности проведения закрытого конкурса 

8.12.1. Закрытый конкурс проводится в порядке проведения открытого кон-

курса, с учётом положений настоящего пункта и раздела 7 Положения. 

8.12.2. Приглашение принять участие в закрытом конкурсе должно, как мини-

мум, содержать следующую информацию: 

1) способ осуществления закупки; 

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

почты, номер контактного телефона Заказчика; 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объе-

ма выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание 

предмета закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Закона № 223-ФЗ (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 дого-

вора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, 

работы, услуги и максимальное значение цены договора; 
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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; 

7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на 

участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения ито-

гов конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки); 

8) размер обеспечения заявок (при необходимости), иные требования к 

такому обеспечению, в том числе условия банковской гарантии (если такой 

способ обеспечения заявок на участие в закупках предусмотрен Положением в 

соответствии с Законом № 223-ФЗ). 

9) размер обеспечения исполнения договора (при необходимости), иные 

требования к такому обеспечению, срок его предоставления до заключения 

договора. 

10) сроки проведения каждого этапа в случае, если конкурентная закупка 

включает этапы. 

8.12.3. При проведении закрытого конкурса не допускается предоставлять до-

кументацию о закупке, изменения, внесённые в неё, направлять запросы 

о разъяснении положений документации о закупке, предоставлять такие разъ-

яснения в форме электронных документов. Разъяснения положений докумен-

тации о закупке должны быть доведены в письменной форме Заказчиком до 

сведения всех лиц, которым предоставлена документация о закупке, с указа-

нием предмета запроса, но без указания участника, от которого поступил за-

прос. 

8.12.4. Протоколы, формируемые по результатам заседания комиссии, не под-

лежат опубликованию в средствах массовой информации и размещению в сети 

Интернет. Заказчик не позднее трёх рабочих дней со дня подписания соответ-

ствующего протокола, направляет копии соответствующего протокола участ-

никам, подавшим конкурсные заявки. 

9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 

9.1 Общий порядок проведения аукциона в электронной форме 

Порядок проведения аукциона в электронной форме определяется 

настоящим разделом Положения, а также регламентом оператора электронной 

площадки, на которой проводится такой аукцион. 

В целях закупки товаров, работ, услуг путём проведения аукциона в 

электронной форме необходимо: 

9.1.1 Разработать и разместить в единой информационной системе извеще-

ние о проведении аукциона в электронной форме, аукционную документацию, 

проект договора. 

9.1.2 В случае получения от участника закупки запроса на разъяснение по-

ложений аукционной документации, предоставлять необходимые разъяснения. 

9.1.3 При необходимости вносить изменения в извещение о проведении аук-

циона в электронной форме, аукционную документацию. 

9.1.4 Рассмотреть аукционные заявки (далее также – заявки на участие в 

электронном аукционе) в целях принятия решения о допуске или об отказе в 

допуске участника закупки к участию в аукционе. 
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9.1.5 Провести аукцион в электронной форме (далее также – электронный 

аукцион). 

9.1.6 Разместить в единой информационной системе протоколы, составлен-

ные по результатам заседаний комиссии по осуществлению закупок. 

9.1.7 Заключить договор по результатам закупки. 

9.2 Извещение о проведении аукциона в электронной форме 

9.2.1 Заказчик за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в аукционе размещает в единой информационной системе извещение 

о проведении аукциона в электронной форме. 

9.2.2 В извещении о проведении аукциона в электронной форме должны 

быть указаны сведения в соответствии с пунктом 5.3. Положения, а также: 

9.2.2.1 срок отказа от проведения аукциона в электронной форме; 

9.2.2.2 день проведения аукциона в электронной форме. 

9.2.3 В любое время до окончания срока подачи аукционных заявок Заказчик 

вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос участника закупки 

внести изменения в извещение о проведении электронного аукциона. В тече-

ние трёх дней со дня принятия решения о необходимости изменения извеще-

ния о проведении электронного аукциона такие изменения размещаются За-

казчиком в единой информационной системе. 

9.2.4 В случае внесения изменений в извещение о проведении электронного 

аукциона, срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен 

таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе 

указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

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

закупке. 

9.3. Аукционная документация. 

9.3.1. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении аукци-

она в электронной форме размещает в единой информационной системе аук-

ционную документацию. 

Сведения, содержащиеся в аукционной документации, должны соот-

ветствовать сведениям, указанным в извещении о проведении аукциона в 

электронной форме. 

9.3.2. В аукционной документации должны быть указаны сведения 

в соответствии с пунктом 5.4, а также: 

1) информация о лице, ответственном за заключение договора, срок, в 

течение которого победитель такого аукциона или иной участник, с которым 

заключается договор при уклонении победителя такого аукциона от заключе-

ния договора, должен подписать договор, условия признания победителя тако-

го аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от заклю-

чения договора; 

2) информацию о возможности Заказчика изменить условия договора в 

соответствии с настоящим Положением; 

3) размер и условия обеспечения исполнения договора с учетом требова-

ний пункта 5.8 настоящего Положения; 
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4) информацию о возможности одностороннего отказа от исполнения до-

говора в соответствии с пунктом 16.10. настоящего Положения; 

5) требования к сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества 

товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию 

товара (при необходимости); 

6) сведения о валюте, используемой для формирования цены договора 

и расчётов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками); 

7) порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю 

Российской Федерации, установленного Банком России и используемого при 

оплате заключённого договора, в случае, если для формирования цены дого-

вора используется иностранная валюта; 

8) сведения о возможности Заказчика увеличить количество поставляемо-

го товара при заключении договора (при необходимости); 

9) сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные догово-

ром количество товаров, объем работ, услуг и процент такого изменения 

(при необходимости); 

10) порядок и срок отзыва аукционных заявок, порядок внесения измене-

ний в такие заявки; 

11) порядок проведения аукциона, в том числе «шаг аукциона»; 

12) срок действия заявки (при необходимости); 

13) срок действия обеспечения заявки (при необходимости); 

14) срок подписания договора победителем, иными участниками закупки 

(при необходимости); 

15) даты и время начала и окончания приёма аукционных заявок; 

16) дата и время проведения электронного аукциона; 

17) реквизиты счета для внесения обеспечения заявок, обеспечения испол-

нения договора (при необходимости); 

18) последствия признания аукциона несостоявшимся; 

19) иные сведения и требования в зависимости от предмета закупки. 

9.3.3. К извещению о проведении аукциона в электронной форме и аукцион-

ной документации должен прилагаться проект договора, заключаемого по ре-

зультатам закупки, являющийся неотъемлемой частью извещения и аукцион-

ной документации. 

9.3.4. Заказчик не предоставляет аукционную документацию по отдельному 

запросу участника закупки. Аукционная документация находится в свободном 

доступе в единой информационной системе и доступна в любое время с мо-

мента размещения. 

9.3.5. В любое время до окончания срока подачи аукционных заявок Заказчик 

вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос участника закупки 

внести изменения в аукционную документацию. В течение трёх дней со дня 

принятия решения о необходимости изменения в аукционную документацию 

такие изменения размещаются в единой информационной системе. 

9.3.6. В случае внесения изменений в аукционную документацию, срок подачи 

заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы 

с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений 



56 

 

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

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

9.3.7. Порядок направления запроса на разъяснение положений аукционной 

документации установлен в п.5.5. Положения. 

9.4. Отмена проведения аукциона в электронной форме 

9.4.1. Порядок отмены проведения аукциона в электронной форме установлен в 

п.5.6. Положения. 

9.4.2. Заказчик не несёт обязательств или ответственности в случае неозна-

комления участниками закупок с извещением об отмене проведения аукциона 

в электронной форме. 

9.5. Требования к составу и содержанию аукционной заявки  

9.5.1. Для участия в аукционе участник закупки должен подготовить аукци-

онную заявку в полном соответствии с требованиями аукционной документа-

ции. 

9.5.2. Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется 

только лицами, зарегистрированными в единой информационной системе и 

аккредитованными на электронной площадке. 

9.5.3. Аукционная заявка состоит из двух частей. 

9.5.4. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содер-

жать: 

1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выпол-

нение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документа-

цией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам 

проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением 

программно-аппаратных средств электронной площадки); 

2) описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 

услуги, которые являются предметом закупки в соответствии с требованиями 

документации об электронном аукционе. При этом не допускается указание в 

первой части заявки на участие в электронном аукционе сведений об участни-

ке аукциона, и о его соответствии требованиям к участникам закупки, уста-

новленным в документации об электронном аукционе; 

3) декларацию с указанием наименования страны происхождения постав-

ляемых товаров. При отсутствии в заявке на участие в электронном аукционе 

декларации, предусмотренной настоящим пунктом, эта заявка рассматривает-

ся как содержащая предложение о поставке иностранных товаров; 

4) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для 

выполнения, оказания которых используется товар: 

а)  конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установ-

ленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный 

знак (при наличии). 

Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в за-

явку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации 

об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участ-

ник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отлич-
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ным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукци-

оне. 

9.5.5. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, может содер-

жать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на по-

ставку которого заключается договор. 

9.5.6. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содер-

жать следующие документы и информацию: 

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахож-

дения (для юридического лица), почтовый адрес участника такого аукциона, 

фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства 

(для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный 

номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с 

законодательством соответствующего иностранного государства аналог иден-

тификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для 

иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при 

наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника 

такого аукциона; 

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника такого 

аукциона требованиям, установленным ч. 1 пп.5.2.1 п. 5.2 настоящего Поло-

жения, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требо-

ваниям, установленным ч. 2-9 пп. 5.2.1 п. 5.2 настоящего Положения; 

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или 

услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и 

представление указанных документов предусмотрено документацией об элек-

тронном аукционе. При этом не допускается требовать представление указан-

ных документов, если в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации они передаются вместе с товаром; 

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

данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного 

решения для совершения крупной сделки установлено федеральными закона-

ми и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) 

учредительными документами юридического лица и для участника такого 

аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на 

участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является круп-

ной сделкой; 

5) документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, при-

нятыми в соответствии со статьей 14 Закона № 44 - ФЗ, в случае закупки това-

ров, работ, услуг, на которые распространяется действие указанных норма-

тивных правовых актов, или копии таких документов. При отсутствии в заявке 

на участие в электронном аукционе документов, предусмотренных настоящим 

пунктом, или копий таких документов эта заявка приравнивается к заявке, в 

которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из ино-

consultantplus://offline/ref=1E6362ACF2152D71FE732D3D35CE244D4404CF407790501F569AC24DD0963ECA45D6CED0B16B57ED66105444CBC6F459CCD0A2E8023EC66FWAw5H
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странного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, со-

ответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами; 

6) декларацию о принадлежности участника электронного аукциона к 

субъектам малого и среднего предпринимательства в случае осуществления 

Заказчиком закупки, участниками которой с учетом особенностей, предусмот-

ренных разделами 13 и 14 настоящего Положения, могут быть только субъек-

ты малого и среднего предпринимательства (указанная декларация предостав-

ляется с использованием программно-аппаратных средств электронной пло-

щадки); 

7) иные требования к аукционной заявке устанавливаются в аукционной 

документации в зависимости от предмета закупки. 

9.5.7. Требовать от участника электронного аукциона предоставления иных 

документов и информации, за исключением предусмотренных документацией 

об электронном аукционе документов и информации, не допускается. 

9.5.8. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в 

документах, представленных участником электронного аукциона комиссия 

обязана отстранить такого участника от участия в электронном аукционе на 

любом этапе его проведения. 

9.6. Порядок подачи аукционной заявки 

9.6.1. Порядок подачи аукционной заявки определяется регламентом опера-

тора электронной площадки, на которой проводится электронный аукцион. 

9.6.2. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в 

таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его прове-

дении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени 

окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок. 

9.6.3. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником 

такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных 

документов, содержащих части заявки. Указанные электронные документы 

подаются одновременно. 

9.6.4. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в элек-

тронном аукционе оператор электронной площадки обязан присвоить ей по-

рядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляе-

мого участнику такого аукциона, подавшему указанную заявку, ее получение с 

указанием присвоенного ей порядкового номера. 

9.6.5. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на 

участие в таком аукционе. 

9.6.6. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком 

аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока 

подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление 

оператору электронной площадки. 

9.6.7. Обязательства участника закупки, связанные с подачей аукционной 

заявки, включают: 

а)  обязательство заключить договор на условиях, указанных в проекте 

договора, являющегося неотъемлемой частью аукционной документации и 

извещения о проведении аукциона в электронной форме, и аукционной заявки, 
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а также обязательство предоставить Заказчику обеспечение исполнения дого-

вора в случае, если такая обязанность установлена условиями аукционной до-

кументации;  

б)  обязательство не изменять и (или) не отзывать аукционную заявку по-

сле окончания срока окончания подачи аукционных заявок; 

в)  в случае проведения аукциона в электронной форме на право заклю-

чить договор, обязательство внести на счёт Заказчика сумму за реализацию 

этого права; 

г)  обязательство не предоставлять в составе заявки заведомо недостовер-

ные сведения, информацию, документы; 

д)  согласие на обработку персональных данных, если иное не предусмот-

рено действующим законодательством Российской Федерации. 

9.6.8. Заказчик удерживает сумму обеспечения аукционной заявки в случаях 

невыполнения участником закупки обязательств, предусмотренных в под-

пунктах, а) - г) пункта 9.6.7 Положения. 

9.6.9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в элек-

тронном аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, 

такой аукцион признается несостоявшимся, Заказчик вправе осуществить за-

купку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). Информация о 

признании аукциона несостоявшимся вносится в протокол подведения итогов 

аукциона в электронной форме. 

9.7. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном 

аукционе 

9.7.1. Комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном 

аукционе, содержащие информацию, предусмотренную пунктом 9.5.4 настоя-

щего Положения, на соответствие требованиям, установленным документаци-

ей о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг. 

9.7.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном 

аукционе не может превышать семь дней с даты окончания срока подачи ука-

занных заявок.  

9.7.3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в элек-

тронном аукционе, содержащих информацию, предусмотренную пунктом 

9.5.4 настоящего Положения, Комиссия принимает решение о допуске участ-

ника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к участию в нем 

и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об от-

казе в допуске к участию в таком аукционе в порядке и по основаниям, кото-

рые предусмотрены пунктом 9.7.4 настоящего Положения.  

9.7.4. Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в 

случае: 

1) непредоставления информации, предусмотренной пункта 9.5.4 настоя-

щего Положения, или предоставления недостоверной информации; 

2) несоответствия информации, предусмотренной пунктом 9.5.4 настоя-

щего Положения, требованиям документации о таком аукционе. 

9.7.5. Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, не 

предусмотренным пунктом 9.7.4 настоящего Положения, не допускается. 



60 

 

9.7.6. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в элек-

тронном аукционе комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на уча-

стие в таком аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании 

аукционной комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмот-

рения данных заявок. 

Указанный протокол должен содержать информацию: 

1) дата подписания протокола; 

2) количество поданных на участие в электронном аукционе заявок, а также 

дата и время регистрации каждой такой заявки; 

3) результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе с ука-

занием в том числе: 

а) количества заявок на участие в электронном аукционе, которые откло-

нены; 

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в электронном аукци-

оне с указанием положений документации об электронном аукционе, которым 

не соответствует такая заявка; 

в) причины, по которым электронный аукцион признан несостоявшимся, 

в случае его признания таковым; 

г) о наличии среди предложений участников закупки, признанных участ-

никами электронного аукциона, предложений о поставке товаров, происходя-

щих из иностранного государства, работ, услуг, соответственно выполняемых, 

оказываемых иностранными лицами. 

9.7.7. Указанный в пункте 9.7.6 настоящего Положения протокол направля-

ется Заказчиком оператору электронной площадки и размещается в единой 

информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания 

такого протокола. 

9.7.8. В случае, если по результатам рассмотрения первых частей заявок на 

участие в электронном аукционе комиссия приняла решение об отказе в до-

пуске к участию в таком аукционе всех участников закупки, подавших заявки 

на участие в нем, или о признании только одного участника закупки, подавше-

го заявку на участие в таком аукционе, его участником, такой аукцион призна-

ется несостоявшимся. В протокол, указанный в пункте 9.7.6 настоящего По-

ложения, вносится информация о признании такого аукциона несостоявшим-

ся. 

9.7.9. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной 

площадки указанного в пункте 9.7.6 настоящего Положения протокола опера-

тор электронной площадки обязан направить каждому участнику электронно-

го аукциона, подавшему заявку на участие в нем, или участнику такого аукци-

она, подавшему единственную заявку на участие в нем, уведомление о реше-

нии, принятом в отношении поданных ими заявок 

9.8. Порядок проведения электронного аукциона 

9.8.1. В электронном аукционе могут участвовать только зарегистрированные 

в единой информационной системе, аккредитованные на электронной пло-

щадке и допущенные к участию в таком аукционе его участники. 
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9.8.2. Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, сле-

дующий после истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения 

первых частей заявок на участие в таком аукционе. 

9.8.3. Электронный аукцион проводится на электронной площадке в указан-

ный в извещении о его проведении и определенный с учетом пункта 9.8.3 

настоящего Положения день. Время начала проведения такого аукциона уста-

навливается оператором электронной площадки в соответствии со временем 

часовой зоны, в которой расположен Заказчик. 

9.8.4. Электронный аукцион проводится путем снижения начальной (макси-

мальной) цены договора, указанной в извещении о проведении такого аукцио-

на. 

9.8.5. Если в документации об электронном аукционе указана общая началь-

ная (максимальная) цена запасных частей к технике, оборудованию либо 

начальная (максимальная) цена единицы товара, работы или услуги, такой 

аукцион проводится путем снижения указанных общей начальной (макси-

мальной) цены и начальной (максимальной) цены единицы товара, работы или 

услуги. 

9.8.6. Величина снижения начальной (максимальной) цены договора (далее – 

«шаг аукциона») составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной 

(максимальной) цены договора, но не менее чем сто рублей. 

9.8.7. При проведении электронного аукциона его участники подают пред-

ложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минималь-

ного предложения о цене договора на величину в пределах «шага аукциона». 

9.8.8. При проведении электронного аукциона любой его участник также 

вправе подать предложение о цене договора независимо от «шага аукциона» 

при условии соблюдения требований, предусмотренных пунктом 9.8.9 насто-

ящей статьи. 

9.8.9. При проведении электронного аукциона его участники подают пред-

ложения о цене договора с учетом следующих требований: 

1) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене дого-

вора, равное ранее поданному этим участником предложению о цене договора 

или большее чем оно, а также предложение о цене договора, равное нулю; 

2) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене дого-

вора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, 

сниженное в пределах «шага аукциона»; 

3) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене дого-

вора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора в 

случае, если оно подано таким участником электронного аукциона. 

9.8.10. Протокол проведения электронного аукциона размещается на элек-

тронной площадке ее оператором в течение тридцати минут после окончания 

такого аукциона. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, 

дата, время начала и окончания такого аукциона, начальная (максимальная) 

цена договора, все минимальные предложения о цене договора, сделанные 

участниками такого аукциона и ранжированные по мере убывания с указанием 

порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в таком аукционе, ко-
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торые поданы его участниками, сделавшими соответствующие предложения о 

цене договора, и с указанием времени поступления данных предложений. 

9.8.11. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения элек-

тронного аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене 

договора в соответствии с пунктом 9.8.7 настоящего Положения, такой аукци-

он признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания 

указанного времени оператор электронной площадки размещает на ней прото-

кол о признании такого аукциона несостоявшимся, в котором указываются 

адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания такого аукцио-

на, начальная (максимальная) цена договора.  

9.8.12. В случае, если при проведении электронного аукциона цена договора 

снижена до половины процента начальной (максимальной) цены договора или 

ниже, такой аукцион проводится на право заключить договор. При этом такой 

аукцион проводится путем повышения цены договора с учетом следующих 

особенностей: 

1) такой аукцион в соответствии с настоящим пунктом проводится до до-

стижения цены договора не более чем сто миллионов рублей; 

2) размер обеспечения исполнения договора рассчитывается исходя из 

начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведе-

нии такого аукциона. 

9.9. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе 

9.9.1. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном 

аукционе, информацию и электронные документы участников электронного 

аукциона, предоставляемые участниками такого аукциона для получения ак-

кредитации на электронной площадке, направленные Заказчику оператором 

электронной площадки, в части соответствия их требованиям, установленным 

документацией о таком аукционе. 

9.9.2. Комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей за-

явок на участие в электронном аукционе принимается решение о соответствии 

или о несоответствии заявки на участие в таком аукционе требованиям, уста-

новленным документацией о таком аукционе, в порядке и по основаниям, ко-

торые предусмотрены настоящей статьей. Для принятия указанного решения 

комиссия рассматривает информацию о подавшем данную заявку участнике 

такого аукциона, содержащуюся в реестре участников такого аукциона, полу-

чивших аккредитацию на электронной площадке. 

9.9.3. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном 

аукционе до принятия решения о соответствии пяти таких заявок требовани-

ям, установленным документацией о таком аукционе. В случае, если в таком 

аукционе принимали участие менее чем десять его участников и менее чем 

пять заявок на участие в таком аукционе соответствуют указанным требовани-

ям, комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в таком аукционе, 

поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем. Рассмотрение 

данных заявок начинается с заявки на участие в таком аукционе, поданной его 

участником, предложившим наиболее низкую цену договора, и осуществляет-
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ся с учетом ранжирования данных заявок в соответствии с пунктом 9.8.10 

настоящего Положения. 

9.9.4. В случае, если в соответствии с пунктом 9.9.3 настоящего Положения 

не выявлено пять заявок на участие в электронном аукционе, соответствую-

щих требованиям, установленным документацией о таком аукционе, из десяти 

заявок на участие в нем, направленных ранее Заказчику по результатам ран-

жирования, в течение одного часа с момента поступления соответствующего 

уведомления от Заказчика оператор электронной площадки обязан направить 

Заказчику все вторые части этих заявок, ранжированные в соответствии с 

пунктом 9.8.10 настоящего Положения, для выявления пяти заявок на участие 

в таком аукционе, соответствующих требованиям, установленным документа-

цией о нем. 

9.9.5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в элек-

тронном аукционе не может превышать три рабочих дня с даты размещения на 

электронной площадке протокола проведения электронного аукциона. 

9.9.6. Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответству-

ющей требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в слу-

чае: 

1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены 

пунктами 9.5.4 и 9.5.6 настоящего Положения, несоответствия указанных до-

кументов и информации требованиям, установленным документацией о таком 

аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об 

участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на 

участие в таком аукционе; 

2) несоответствия участника такого аукциона требованиям, установлен-

ным ч. 1 пп. 5.2.1 (при наличии такого требования) и ч. 2-9 п. 5.2 настоящего 

Положения. 

9.9.7. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в электронном 

аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, по 

основаниям, не предусмотренным пунктом 9.9.6 настоящего Положения, не 

допускается. 

9.9.8. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе 

фиксируются в протоколе подведения итогов такого аукциона, который под-

писывается всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами аук-

ционной комиссии и не позднее чем через три дня со дня подписания указан-

ного протокола, размещаются Заказчиком на электронной площадке и в еди-

ной информационной системе. Указанный протокол должен содержать ин-

формацию о порядковых номерах заявок на участие в таком аукционе, кото-

рые ранжированы в соответствии с пунктом 9.8.10 настоящего Положения и в 

отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установ-

ленным документацией о таком аукционе, или, если на основании рассмотре-

ния вторых частей заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его 

участниками, принявшими участие в нем, принято решение о соответствии 

установленным требованиям более чем одной заявки на участие в таком аук-

ционе, но менее чем пяти данных заявок, а также информацию об их порядко-
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вых номерах, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие 

в таком аукционе требованиям, установленным документацией о нем, с обос-

нованием этого решения и с указанием положений документации об элек-

тронном аукционе, которым не соответствует участник такого аукциона, по-

ложений документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка на 

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

соответствуют требованиям, установленным документацией о нем, информа-

цию о решении каждого члена аукционной комиссии в отношении каждой 

заявки на участие в таком аукционе. 

9.9.9. Любой участник электронного аукциона, за исключением его участни-

ков, заявки на участие в таком аукционе которых получили первые три поряд-

ковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов такого аукцио-

на, вправе отозвать заявку на участие в таком аукционе, направив уведомле-

ние об этом оператору электронной площадки, с момента размещения указан-

ного протокола в единой информационной системе. 

9.9.10. Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низ-

кую цену договора, и заявка на участие в таком аукционе которого соответ-

ствует требованиям, установленным документацией о нем, признается побе-

дителем такого аукциона. 

9.9.11. В случае, предусмотренном пунктом 9.8.12 настоящего Положения, 

победителем электронного аукциона признается его участник, который пред-

ложил наиболее высокую цену за право заключения договора и заявка на уча-

стие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным 

документацией о таком аукционе. 

9.9.12. В случае, если аукционной комиссией принято решение о несоответ-

ствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, 

всех вторых частей заявок на участие в нем или о соответствии указанным 

требованиям только одной второй части заявки на участие в нем, такой аукци-

он признается несостоявшимся. 

9.9.13. Протоколы, составляемые в ходе осуществления электронного аукцио-

на, а также по итогам электронного аукциона, заявки на участие в электрон-

ном аукционе, документация об электронном аукционе, изменения, внесенные 

в документацию об электронном аукционе, разъяснения положений докумен-

тации об электронном аукционе хранятся Заказчиком не менее трех лет. 

9.10. Последствия признания электронного аукциона несостоявшимся  

9.10.1. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по ос-

нованию, предусмотренному пунктом 9.6.9 настоящего Положения  в связи с 

тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в таком аукционе пода-

на только одна заявка на участие в нем: 

1) оператор электронной площадки не позднее рабочего дня, следующего 

за датой окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направ-

ляет Заказчику обе части этой заявки, а также документы подавшего ее участ-

ника такого аукциона, содержащиеся на дату и время окончания срока подачи 

заявок на участие в таком аукционе в реестре участников такого аукциона, 

получивших аккредитацию на электронной площадке; 
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2) оператор электронной площадки в течение срока, указанного в ч. 1 

настоящего пункта, обязан направить уведомление участнику такого аукцио-

на, подавшему единственную заявку на участие в таком аукционе; 

3) Комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения единственной 

заявки на участие в таком аукционе и документов, указанных в в ч. 1 настоя-

щего пункта, рассматривает эту заявку и эти документы на предмет соответ-

ствия требованиям документации о таком аукционе и направляет оператору 

электронной площадки протокол рассмотрения единственной заявки на уча-

стие в таком аукционе, подписанный членами Комиссии. Указанный протокол 

должен содержать следующую информацию: 

а) решение о соответствии участника такого аукциона, подавшего един-

ственную заявку на участие в таком аукционе, и поданной им заявки требова-

ниям документации о таком аукционе либо о несоответствии данного участ-

ника и поданной им заявки требованиям документации о таком аукционе с 

обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений документа-

ции о таком аукционе, которым не соответствует единственная заявка на уча-

стие в таком аукционе;  

б) решение каждого члена аукционной комиссии о соответствии участни-

ка такого аукциона и поданной им заявки требованиям документации о таком 

аукционе либо о несоответствии указанного участника и поданной им заявки 

на участие в таком аукционе требованиям документации о таком аукционе; 

в) договор заключается с участником такого аукциона, подавшим един-

ственную заявку на участие в нем, если этот участник и поданная им заявка 

признаны соответствующими требованиям документации о таком аукционе. 

9.10.2. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по ос-

нованию, предусмотренному пунктом 9.7.8 настоящего Положения в связи с 

тем, что Комиссией принято решение о признании только одного участника 

закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником: 

1) оператор электронной площадки в течение одного часа после размеще-

ния на электронной площадке протокола рассмотрения заявок на участие в 

аукционе, обязан направить Заказчику вторую часть заявки на участие в таком 

аукционе, поданной данным участником, а также документы данного участни-

ка, содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в 

таком аукционе в реестре участников такого аукциона, получивших аккреди-

тацию на электронной площадке 

2) оператор электронной площадки в течение срока, указанного в части 1 

настоящего пункта, обязан направить уведомление единственному участнику 

такого аукциона; 

3) Комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения Заказчиком 

второй части этой заявки единственного участника такого аукциона и доку-

ментов, указанных в части 1 настоящего пункта, рассматривает данную заявку 

и указанные документы на предмет соответствия требованиям документации о 

таком аукционе и направляет оператору электронной площадки протокол рас-

смотрения заявки единственного участника такого аукциона, подписанный 

членами аукционной комиссии. Указанный протокол должен содержать сле-
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дующую информацию: 

а) решение о соответствии единственного участника такого аукциона и 

поданной им заявки на участие в нем требованиям документации о таком аук-

ционе либо о несоответствии этого участника и данной заявки требованиям 

документации о таком аукционе с обоснованием указанного решения, в том 

числе с указанием положений документации о таком аукционе, которым не 

соответствует эта заявка; 

б) решение каждого члена Комиссии о соответствии единственного 

участника такого аукциона и поданной им заявки на участие в нем требовани-

ям документации о таком аукционе либо о несоответствии этого участника и 

поданной им заявки на участие в таком аукционе требованиям документации о 

таком аукционе; 

4) договор с единственным участником такого аукциона, если этот участ-

ник и поданная им заявка на участие в таком аукционе признаны соответству-

ющими требованиям документации о таком аукционе, заключается в соответ-

ствии с ч. 11 п.4.7 настоящего Положения. 

9.10.3. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по ос-

нованию, предусмотренному пунктом 9.8.11 настоящего Положения в связи с 

тем, что в течение десяти минут после начала проведения такого аукциона ни 

один из его участников не подал предложение о цене договора: 

1) оператор электронной площадки в течение одного часа после размеще-

ния на электронной площадке протокола о признании электронного аукциона 

несостоявшимся, обязан направить Заказчику указанный протокол и вторые 

части заявок на участие в таком аукционе, поданных его участниками, а также 

информацию и электронные документы участников такого аукциона, полу-

чивших аккредитацию на электронной площадке; 

2) оператор электронной площадки в течение срока, указанного в ч.1 

настоящего пункта, обязан направить уведомления участникам такого аукцио-

на; 

3) Комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения Заказчиком 

вторых частей заявок на участие в таком аукционе его участников и докумен-

тов, указанных в ч.1 настоящего пункта, рассматривает вторые части этих за-

явок и указанные документы на предмет соответствия требованиям докумен-

тации о таком аукционе и направляет оператору электронной площадки про-

токол подведения итогов такого аукциона, подписанный членами аукционной 

комиссии. Указанный протокол должен содержать следующую информацию:  

а) решение о соответствии участников такого аукциона и поданных ими 

заявок на участие в нем требованиям документации о таком аукционе или о 

несоответствии участников такого аукциона и данных заявок требованиям 

документации о таком аукционе с обоснованием указанного решения, в том 

числе с указанием положений документации о таком аукционе, которым не 

соответствуют данные заявки, содержания данных заявок, которое не соответ-

ствует требованиям документации о таком аукционе; 

б) решение каждого члена аукционной комиссии о соответствии участни-

ков такого аукциона и поданных ими заявок на участие в таком аукционе тре-
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бованиям документации о таком аукционе или о несоответствии участников 

такого аукциона и поданных ими заявок требованиям документации о таком 

аукционе;  

4) договор заключается в соответствии с пунктом 9.8.11 настоящего Положе-

ния с участником такого аукциона, заявка на участие в котором подана: 

а) ранее других заявок на участие в таком аукционе, если несколько 

участников такого аукциона и поданные ими заявки признаны соответствую-

щими требованиям документации о таком аукционе; 

б) единственным участником такого аукциона, если только один участник 

такого аукциона и поданная им заявка признаны соответствующими требова-

ниям документации о таком аукционе. 

9.10.4. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по ос-

нованию, предусмотренному с пунктом 9.9.12 настоящего Положения в связи 

с тем, что аукционной комиссией принято решение о соответствии требовани-

ям, установленным документацией об электронном аукционе, только одной 

второй части заявки на участие в нем, договор с участником такого аукциона, 

подавшим указанную заявку, заключается в соответствии с пунктом 9.8.11 

настоящего Положения. 

9.10.5. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по ос-

нованиям, предусмотренным пунктом 9.6.9 и пунктом 9.7.8 настоящего Поло-

жения в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в таком 

аукционе не подано ни одной заявки на участие в нем или по результатам рас-

смотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе комиссия при-

няла решение об отказе в допуске к участию в нем всех его участников, по-

давших заявки на участие в таком аукционе, а также по основаниям, преду-

смотренным пунктом 9.9.12 настоящего Положения в связи с тем, что аукци-

онной комиссией принято решение о несоответствии требованиям, установ-

ленным документацией об электронном аукционе, всех вторых частей заявок 

на участие в нем, Заказчик вносит изменения в план закупок и вправе осуще-

ствить закупку путем проведения запроса предложений в электронной форме 

(при этом объект закупки не может быть изменен) или осуществить закупку у 

единственного поставщика в соответствии с ч.11 п. 4.7 настоящего Положения 

или новую закупку любым конкурентным способом в соответствии с настоя-

щим положением. 

9.11. Особенности проведения аукциона в электронной форме на право за-

ключить договор 

9.11.1. Участие в аукционе в электронной форме на право заключить договор 

связано с дополнительными обязательствами, указанными в подпункте в 

пункта 9.6.7 настоящего Положения. 

9.11.2. Аукционной документацией может быть предусмотрено, что в случае, 

если при проведении аукциона в электронной форме цена договора снижена 

до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае по-

бедителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену 

договора. 
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9.11.3. Договор в этом случае заключается после перечисления победителем 

или участником закупки, сделавшим следующее предложение по цене догово-

ра в случае уклонения победителя, на счёт Заказчика суммы за реализацию 

этого права. 

9.12. Особенности проведения закрытого аукциона 

9.12.1. Закрытый аукцион проводится в порядке проведения аукциона в элек-

тронной форме, с учётом положений настоящего пункта и раздела 7 настояще-

го Положения. 

9.12.2. Приглашение принять участие в закрытом аукционе должно, как ми-

нимум, содержать следующую информацию: 

1) способ осуществления закупки; 

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

почты, номер контактного телефона Заказчика; 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объе-

ма выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание 

предмета закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Закона № 223-ФЗ (при 

необходимости); 

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

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо 

цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены догово-

ра; 

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; 

7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на 

участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения ито-

гов конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки); 

8) размер обеспечения заявок (при необходимости), иные требования к 

такому обеспечению, в том числе условия банковской гарантии (если такой 

способ обеспечения заявок на участие в закупках предусмотрен Положением в 

соответствии с Законом № 223-ФЗ). 

9) размер обеспечения исполнения договора (при необходимости), иные 

требования к такому обеспечению, срок его предоставления до заключения 

договора. 

10) сроки проведения каждого этапа в случае, если конкурентная закупка 

включает этапы. 

9.12.3. При проведении закрытого аукциона не допускается предоставлять 

документацию о закупке, изменения, внесённые в неё, направлять запросы 

о разъяснении положений документации о закупке, предоставлять такие разъ-

яснения в форме электронных документов. Разъяснения положений докумен-

тации о закупке должны быть доведены в письменной форме Заказчиком до 

сведения всех лиц, которым предоставлена документация о закупке, с указа-

нием предмета запроса, но без указания участника, от которого поступил за-

прос. 
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9.12.4. Протоколы, формируемые по результатам заседания комиссии, не под-

лежат опубликованию в средствах массовой информации и размещению в сети 

Интернет. Заказчик не позднее трёх рабочих дней со дня подписания соответ-

ствующего протокола, направляет копии соответствующего протокола участ-

никам, подавшим конкурсные заявки. 

9.12.5. Для участия в аукционе участник закупки должен подать в запечатан-

ном конверте аукционную заявку по форме и в порядке, установленным аук-

ционной документацией. Участник закупки вправе подать только одну аукци-

онную заявку в отношении каждого предмета аукциона. 

9.12.6. Все аукционные заявки, полученные до окончания срока подачи аукци-

онных заявок, регистрируются Заказчиком. По требованию участника закупки 

Заказчик выдаёт расписку о получении конверта с аукционной заявкой с ука-

занием даты и времени его получения. О получении ненадлежащим образом 

запечатанной заявки делается соответствующая пометка в расписке. 

9.12.7. Заказчик обеспечивает конфиденциальность сведений, содержащихся в 

поданных аукционных заявках, до подведения итогов закрытого аукциона 

9.12.8.  Закрытый аукцион проводится аукционистом, который выбирается из 

числа членов комиссии по осуществлению закупок путём открытого голосо-

вания членов комиссии по осуществлению закупок большинством голосов, 

или является приглашённым лицом.  

9.12.9. В случае если после троекратного объявления последнего предложения 

о цене договора ни один из участников закрытого аукциона не заявил о своём 

намерении предложить более низкую цену договора, аукционист обязан сни-

зить шаг аукциона на 0,5 процента начальной (максимальной) цены договора 

(цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены догово-

ра (цены лота). 

9.12.10. Закрытый аукцион проводится в следующем порядке: 

9.12.11. Комиссия по осуществлению закупок непосредственно перед нача-

лом проведения закрытого аукциона регистрирует участников аукциона, 

явившихся на аукцион, или их представителей. В случае проведения закрыто-

го аукциона по нескольким лотам комиссия по осуществлению закупок перед 

началом каждого лота регистрирует участников закрытого аукциона, подав-

ших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их предста-

вителей. При регистрации участникам закрытого аукциона или их представи-

телям выдаются пронумерованные карточки (далее – карточки); 

9.12.12. Закрытый аукцион начинается с объявления аукционистом начала 

проведения закрытого аукциона (лота), номера лота (в случае проведения за-

крытого аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной (мак-

симальной) цены договора (лота); 

9.12.13. Аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предло-

жения о цене договора; 

9.12.14. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (мак-

симальной) цены договора (цены лота) и цены договора, сниженной в соответ-

ствии с «шагом аукциона», поднимает карточку в случае, если он согласен 

заключить договор по объявленной цене; 
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9.12.15. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который 

первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (макси-

мальной) цены договора (цены лота) и цены договора, сниженной в соответ-

ствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора, сниженную в соот-

ветствии с «шагом аукциона», и шаг аукциона, в соответствии с которым сни-

жается цена; 

9.12.16. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявле-

ния аукционистом цены договора ни один участник аукциона не поднял кар-

точку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукцио-

на (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер 

карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сде-

лавшего предпоследнее предложение о цене договора. 

9.12.17. Во время процедуры закрытого аукциона комиссия по осуществле-

нию закупок самостоятельно или по просьбе участника аукциона может при-

нять решение о приостановке проведения торгов по аукциону (лоту) и объяв-

лении короткого перерыва. 

9.12.18. Продолжительность короткого перерыва в проведении торгов по 

лоту – не менее 10 минут, но не более 20 минут. 

9.12.19. Перерыв в проведении торгов по каждому лоту может быть объявлен 

комиссией по осуществлению закупок не более двух раз. 

9.12.20. Во время всей процедуры торгов (включая перерыв) участникам аук-

циона запрещается вступать в переговоры между собой, комиссией по осу-

ществлению закупок, аукционистом и допускается покидать место проведения 

аукциона только по одному. 

9.12.21. В случае если на участие в закрытом аукционе зарегистрировался 

единственный участник, аукцион признается несостоявшимся, Заказчик впра-

ве заключить договор с таким участником закрытого аукциона. В протокол 

подведения итогов закрытого аукциона вносится соответствующая информа-

ция. Такой участник не вправе отказаться от заключения договора. В этом 

случае договор заключается на условиях, предусмотренных аукционной доку-

ментацией, по начальной (максимальной) цене договора (цене лота), указан-

ной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с 

таким участником закупки и не превышающей начальной (максимальной) це-

ны договора (цены лота) цене договора. 

10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

10.1. Общий порядок проведения запроса предложений в электронной форме 

10.1.1. Порядок проведения запроса предложений в электронной форме опре-

деляется настоящим разделом Положения, а также регламентом оператора 

электронной площадки, на которой проводится такой запрос предложений. 

10.1.2. В целях закупки товаров, работ, услуг путём проведения запроса пред-

ложений в электронной форме необходимо: 

10.1.2.1. Разработать и разместить в единой информационной системе из-

вещение о проведении запроса предложений в электронной форме, докумен-

тацию о проведении запроса предложений в электронной форме, проекта до-

говора. 
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10.1.2.2. В случае получения от участника закупки запроса на разъяснение 

положений документации о проведении запроса предложений в электронной 

форме, предоставлять необходимые разъяснения. 

10.1.2.3. При необходимости вносить изменения в извещение о проведе-

нии запроса предложений в электронной форме, в документацию о проведе-

нии запроса предложений в электронной форме. 

10.1.2.4. Рассмотреть, оценить и сопоставить заявки на участие в запросе 

предложений в электронной форме. 

10.1.2.5. Разместить в единой информационной системе протокол, состав-

ленный по итогам проведения запроса предложений в электронной форме. 

10.1.2.6. Заключить договор по результатам закупки. 

10.2. Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме 

10.2.1. При проведении запроса предложений в электронной форме Заказ-

чик за семь рабочих дней до дня проведения такого запроса размещает изве-

щение о проведении запроса предложений в электронной форме (далее также 

– запрос предложений) и документацию о проведении запроса предложений, 

проект договора в единой информационной системе. Днем проведения запроса 

предложений является день окончания подачи заявок участниками закупки. 

10.2.2. В извещении о проведении запроса предложений должны быть указаны 

сведения в соответствии с пунктом 5.3. Положения. 

10.2.3. В любое время до окончания (истечения) срока представления заявок 

на участие в запросе предложений Заказчик вправе по собственной инициати-

ве либо в ответ на запрос какого-либо участника закупки внести изменения в 

извещение о проведении запроса предложений. В течение трёх дней со дня 

принятия решения о необходимости изменения извещения о проведении за-

проса предложений такие изменения размещаются Заказчиком в единой ин-

формационной системе. 

10.2.4. В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса пред-

ложений, срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен 

таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе 

указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

такой закупке оставалось не менее четырех рабочих дней. 

10.3. Документация о проведении запроса предложений 

10.3.1. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении запро-

са предложений размещает в единой информационной системе документацию 

о проведении запроса предложений и проект договора. 

10.3.2. Сведения, содержащиеся в документации о проведении запроса пред-

ложений, должны соответствовать сведениям, указанным в извещении 

о проведении запроса предложений.  

10.3.3. В документации о проведении запроса предложений должны быть ука-

заны сведения в соответствии с п. 5.4, а также: 

1) требования к сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества 

товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию 

товара (при необходимости); 
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2) сведения о валюте, используемой для формирования цены договора 

и расчётов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками); 

3) порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю 

Российской Федерации, установленного Банком России и используемого при 

оплате заключённого договора, в случае, если для формирования цены дого-

вора используется иностранная валюта; 

4) сведения о возможности Заказчика увеличить количество поставляемо-

го товара при заключении договора (при необходимости); 

5) сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные догово-

ром количество товаров, объем работ, услуг и процент такого изменения 

(при необходимости); 

6) даты и время начала и окончания приёма заявок на участие в запросе 

предложений; 

7) порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений, поря-

док внесения изменений в такие заявки; 

8) срок действия заявки (при необходимости); 

9) срок действия обеспечения заявки (при необходимости); 

10) срок подписания договора победителем, иными участниками закупки 

(при необходимости); 

11) реквизиты счета для внесения обеспечения заявок, обеспечения испол-

нения договора (при необходимости); 

12) последствия признания запроса предложений несостоявшимся; 

13) иные сведения и требования в зависимости от предмета закупки. 

10.3.4. Заказчик не предоставляет документацию о проведении запроса пред-

ложений по отдельному запросу участника закупки. Документация о проведе-

нии запроса предложений находится в свободном доступе в единой информа-

ционной системе и  доступна в любое время с момента размещения. 

10.3.5. В любое время до окончания (истечения) срока представления заявок 

на участие в запросе предложений Заказчик вправе по собственной инициати-

ве либо в ответ на запрос какого-либо участника закупки внести изменения в 

документацию о проведении запроса предложений. 

10.3.6. В течение трёх дней со дня принятия решения о необходимости изме-

нения документации о проведении запроса предложений такие изменения 

размещаются Заказчиком в единой информационной системе. 

10.3.7. В случае внесения изменений в документацию о проведении запроса 

предложений, срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть 

продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной 

системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на уча-

стие в такой закупке оставалось не менее четырех рабочих дней. 

10.3.8. Порядок направления запроса на разъяснение положений документа-

ции о проведении запроса предложений установлен в п.5.5. Положения. 

10.4. Отмена проведения запроса предложений в электронной форме 

10.4.1. Порядок отмены проведения запроса предложений в электронной фор-

ме установлен п.5.6. Положения. 
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10.4.2. Заказчик не несёт обязательств или ответственности в случае неозна-

комления участниками закупок с извещением об отмене проведения запроса 

предложений. 

10.5. Требования к составу и содержанию заявки на участие в запросе пред-

ложений в электронной форме 

10.5.1. Для участия в запросе предложений в электронной форме участник 

закупки должен подготовить заявку на участие в запросе предложений, 

оформленную в полном соответствии с требованиями документации о прове-

дении запроса предложений. 

10.5.2. Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме направ-

ляется участником закупки оператору электронной площадки и должна со-

держать требуемые Заказчиком в документации о проведении запроса пред-

ложений в электронной форме документы и информацию, а именно: 

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахож-

дения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), пас-

портные данные, место жительства (для физического лица), почтовый адрес 

участника запроса предложений в электронной форме, адрес электронной по-

чты, номер контактного телефона, идентификационный номер налогопла-

тельщика участника такого запроса или в соответствии с законодательством 

соответствующего иностранного государства аналог идентификационного 

номера налогоплательщика участника такого запроса (для иностранного лица), 

идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, 

членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функ-

ции единоличного исполнительного органа участника такого запроса; 

2) документы, подтверждающие соответствие участника запроса предло-

жений в электронной форме требованиям к участникам запроса предложений 

в электронной форме, установленным Заказчиком в документации о проведе-

нии запроса предложений в электронной форме в соответствии с ч. 1 пп.5.2.1 

п. 5.2 настоящего Положения, или копии таких документов, а также деклара-

цию о соответствии участника запроса предложений в электронной форме 

требованиям, установленным в соответствии с ч. 2-9 пп. 5.2.1 п. 5.2 настояще-

го Положения (указанная декларация предоставляется с использованием про-

граммно-аппаратных средств электронной площадки); 

3) документы, подтверждающие квалификацию участника запроса пред-

ложений в электронной форме. При этом отсутствие этих документов не явля-

ется основанием для признания заявки на участие в запросе предложений в 

электронной форме не соответствующей требованиям документации о запросе 

предложений в электронной форме; 

4) декларацию с указанием наименования страны происхождения постав-

ляемых товаров. При отсутствии в заявке на участие в запросе предложений в 

электронной форме декларации, предусмотренной настоящим пунктом, эта 

заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных 

товаров; 

5) предложение участника запроса предложений в электронной форме об 

условиях исполнения договора в соответствии с требованиями, указанными в 
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документации о проведении запроса предложений в электронной форме; 

6) декларацию о принадлежности участника запроса предложений в элек-

тронной форме к субъектам малого и среднего предпринимательства в случае 

осуществления Заказчиком закупки, участниками которой с учетом особенно-

стей, предусмотренных разделами 13 и 14 настоящего Положения, могут быть 

только субъекты малого и среднего предпринимательства (указанная деклара-

ция предоставляется с использованием программно-аппаратных средств элек-

тронной площадки). 

10.5.3. Иные требования к заявке устанавливаются в документации о проведе-

нии запроса предложений в зависимости от предмета закупки. 

10.5.4. Требовать от участника запроса предложений в электронной форме 

предоставления иных документов и информации, за исключением предусмот-

ренных документацией о проведении запроса предложений в электронной 

форме, не допускается. 

10.5.5. Участник запроса предложений в электронной форме вправе подать 

только одну заявку на участие в таком запросе. 

10.6. Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений в электрон-

ной форме 

10.6.1. Порядок подачи заявки на участие в запросе предложений в электрон-

ной форме определяется регламентом оператора электронной площадки, на 

которой проводится запрос предложений в электронной форме. 

10.6.2. Обязательства участника закупки, связанные с подачей заявки на уча-

стие в запросе предложений в электронной форме, включают: 

a) обязательство заключить договор на условиях, указанных в проекте 

договора, являющегося неотъемлемой частью документации о проведении 

запроса предложений и извещения о проведении запроса предложений, и заяв-

ки участника закупки, а также обязательство предоставить Заказчику обеспе-

чение исполнения договора в случае, если такая обязанность установлена 

условиями документации о проведении запроса предложений;  

б) обязательство не изменять и (или) не отзывать заявку на участие в запросе 

предложений после окончания (истечения) срока окончания подачи заявок; 

в) обязательство не предоставлять в составе заявки заведомо недостоверные 

сведения, информацию, документы; 

г) согласие на обработку персональных данных в случаях, если участником 

закупки является индивидуальный предприниматель или физическое лицо, 

если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской 

Федерации. 

10.6.3. Заказчик удерживает сумму обеспечения заявки в случаях невыполне-

ния участником закупки обязательств, предусмотренных в подпунктах, а) - в) 

пункта 10.6.2. 

10.6.4. В случае, если по окончании срока подачи заявок не будет подано ни 

одной заявки, запрос предложений в электронной форме признается несосто-

явшимся, Заказчик вправе осуществить закупку у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика). Информация о признании запроса предложений 
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несостоявшимся вносится в протокол подведения итогов запроса предложений 

в электронной форме. 

10.7. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в запросе 

предложений 

10.7.1. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в запро-

се предложений в электронной форме оператор электронной площадки обязан 

присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного доку-

мента, направляемого участнику такого запроса, подавшему данную заявку, ее 

получение с указанием присвоенного ей порядкового номера. 

10.7.2. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи 

заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, оператор 

электронной площадки направляет Заказчику заявки на участие в таком запро-

се, а также информацию и электронные документы участников запроса пред-

ложений в электронной форме, предоставляемые участниками такого запроса 

предложений в электронной форме для получения аккредитации на электрон-

ной площадке. 

10.7.3. Участник запроса предложений в электронной форме, подавший заявку 

на участие в таком запросе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты и 

времени окончания срока подачи заявок на участие в таком запросе, направив 

об этом уведомление оператору электронной площадки. 

10.7.4. Участники запроса предложений в электронной форме, подавшие заяв-

ки, не соответствующие требованиям, установленным извещением о проведе-

нии запроса предложений в электронной форме и (или) документацией о про-

ведении запроса предложений в электронной форме, или предоставившие не-

достоверную информацию, отстраняются комиссией по рассмотрению заявок 

на участие в запросе предложений и окончательных предложений, и их заявки 

не оцениваются. Не подлежит отстранению участник в связи с отсутствием в 

его заявке на участие в запросе предложений в электронной форме докумен-

тов, предусмотренных ч 4 п. 10.5.2 Настоящего Положения. Основания, по 

которым участник запроса предложений в электронной форме был отстранен, 

фиксируются в протоколе проведения запроса предложений в электронной 

форме. 

10.7.5. Все заявки участников запроса предложений в электронной форме оце-

ниваются комиссией по рассмотрению заявок на участие в запросе предложе-

ний на основании критериев, указанных в документации о проведении запроса 

предложений в электронной форме, фиксируются в виде таблицы и прилага-

ются к протоколу проведения запроса предложений в электронной форме. В 

указанный протокол включаются информация о заявке, признанной лучшей, 

или условия, содержащиеся в единственной заявке на участие в запросе пред-

ложений в электронной форме. 

10.7.6. Не позднее чем через три дня с даты окончания срока рассмотрения и 

оценки заявок на участие в запросе предложений в электронной форме Заказ-

чик размещает в единой информационной системе выписку из протокола про-

ведения запроса предложений в электронной форме, содержащую перечень 

отстраненных от участия в запросе предложений в электронной форме участ-



76 

 

ников с указанием оснований отстранения, условий исполнения договора, со-

держащихся в заявке, признанной лучшей, или условий, содержащихся в 

единственной заявке на участие в запросе предложений в электронной форме, 

без указания на участника запроса предложений в электронной форме, кото-

рый направил такую заявку. 

10.7.7. В течение одного рабочего дня с момента размещения выписки из про-

токола проведения запроса предложений в электронной форме в соответствии 

с п. 10.7.6 настоящего Положения все участники запроса предложений в элек-

тронной форме или участник запроса предложений в электронной форме, по-

давший единственную заявку на участие в таком запросе, вправе направить 

окончательное предложение. При этом окончательное предложение участника 

такого запроса, содержащее условия исполнения договора, не может ухудшать 

условия, содержащиеся в поданной указанным участником заявке на участие в 

таком запросе. При несоблюдении участником запроса предложений в элек-

тронной форме данного требования окончательное предложение указанного 

участника отклоняется и окончательным предложением считается предложе-

ние, первоначально поданное указанным участником. 

10.7.8. Если участник запроса предложений в электронной форме не направил 

окончательное предложение в срок, установленный пунктом 10.7.7 настояще-

го Положения, окончательными предложениями признаются поданные заявки 

на участие в запросе предложений в электронной форме. 

10.7.9. Рассмотрение окончательных предложений осуществляется на следу-

ющий рабочий день после даты окончания срока для направления окончатель-

ных предложений, его результаты фиксируются в итоговом протоколе. 

10.8. Определение победителя запроса предложений 

10.8.1. На основании результатов оценки заявок каждой заявке присваиваются 

порядковые номера относительно других по мере уменьшения степени выгод-

ности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке, в которой 

содержится лучшее сочетание условий исполнения договора, присваивается 

первый номер. Победителем запроса предложений признается участник кон-

курентной закупки, заявка на участие в закупке которого в соответствии с 

критериями, определенными в документации о закупке, наиболее полно соот-

ветствует требованиям документации о закупке и содержит лучшие условия 

поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. Решение по определе-

нию победителя комиссия по осуществлению закупок принимает на основа-

нии ранжирования заявок. 

10.8.2. В случае, если в нескольких заявках на участие в запросе предложений 

в электронной форме содержатся одинаковые условия исполнения договора, 

меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, кото-

рая поступила ранее других заявок, содержащих такие же условия. 

10.8.3. Выигравшим окончательным предложением является окончательное 

предложение, которое в соответствии с критериями, указанными в документа-

ции о проведении запроса предложений в электронной форме, наилучшим 

образом соответствует установленным Заказчиком требованиям к товарам, 

работам, услугам. В случае, если в нескольких окончательных предложениях 
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содержатся одинаковые условия исполнения договора, выигравшим оконча-

тельным предложением признается окончательное предложение, которое по-

ступило раньше. В итоговом протоколе фиксируются все условия, указанные в 

окончательных предложениях участников запроса предложений в электронной 

форме, принятое на основании результатов оценки окончательных предложе-

ний решение о присвоении таким окончательным предложениям порядковых 

номеров и условия победителя запроса предложений в электронной форме. 

Итоговый протокол и протокол проведения запроса предложений в электрон-

ной форме размещаются Заказчиком в единой информационной системе и на 

электронной площадке не позднее чем через три дня со дня подписания итого-

вого протокола.  

10.8.4. По результатам запроса предложений в электронной форме договор 

заключается с победителем такого запроса в порядке, установленном разделом 

16 настоящего Положения. 

10.8.5. По результатам заседания комиссии по осуществлению закупок, на 

котором осуществляется определение победителя запроса предложений в 

электронной форме, оформляется протокол подведения итогов запроса пред-

ложений. В нем указываются следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

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

регистрации каждой такой заявки; 

3) порядковые номера заявок на участие в закупке участников закупки в 

порядке уменьшения степени выгодности, содержащихся в них условий ис-

полнения договора, включая информацию о ценовых предложениях и (или) 

дополнительных ценовых предложениях участников закупки; 

4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, с указанием в 

том числе: 

a. количества заявок на участие в закупке, которые отклонены; 

b. оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием 

положений документации о закупке, которым не соответствуют такая заявка; 

5) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием решения 

комиссии по осуществлению закупок о присвоении каждой такой заявке зна-

чения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок; 

6) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае при-

знания ее таковой; 

7) объем закупаемых товаров, работ, услуг; 

8) цена закупаемых товаров, работ, услуг; 

9) сроки исполнения договора; 

10) иные сведения. 

10.8.6. Протокол подписывается всеми присутствующими на заседании чле-

нами комиссии по осуществлению закупок не позднее трёх рабочих дней со 

дня подведения итогов запроса предложений в электронной форме. 

10.8.7. Указанный протокол размещается Заказчиком не позднее чем через три 

дня со дня подписания в единой информационной системе. 
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10.8.8. Протоколы, составляемые в ходе осуществления запроса предложений 

в электронной форме, а также по итогам запроса предложений в электронной 

форме, заявки на участие в запросе предложений в электронной форме, окон-

чательные предложения участников запроса предложений в электронной фор-

ме, документация о запросе предложений в электронной форме, изменения, 

внесенные в документацию о запросе предложений в электронной форме, 

разъяснения положений документации о запросе предложений в электронной 

форме хранятся Заказчиком не менее трех лет. 

10.9. Последствия признания запроса предложений несостоявшимся 

10.9.1. В случае, если запрос предложений в электронной форме признан не-

состоявшимся и (или) договор не заключён с участником закупки, подавшим 

единственную заявку на участие в запросе предложений, или признанным 

единственным участником запроса предложений, Заказчик вправе провести 

повторный запрос предложений или применить другой способ закупки. 

10.9.2. В случае подачи единственной заявки на участие в запросе предложе-

ний в электронной форме, комиссия оформляет протокол рассмотрения един-

ственной заявки на участие в запросе предложений в электронной форме. 

Протокол подписывается присутствующими на заседании членами комиссии в 

день проведения заседания, и не позднее чем через три дня со дня подписания 

размещается Заказчиком в единой информационной системе. В протоколе рас-

смотрения единственной заявки на участие в запросе предложений в элек-

тронной форме указываются следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

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

регистрации такой заявки; 

3) результаты рассмотрения единственной  заявки на участие в запросе 

предложений  с указанием в том числе: 

a. оснований отклонения такой заявки с указанием положений докумен-

тации о закупке, которым не соответствуют такая заявка; 

4) причины, по которым закупка признана несостоявшейся; 

5) объем закупаемых товаров, работ, услуг; 

6) цена закупаемых товаров, работ, услуг; 

7) сроки исполнения договора; 

8) иные сведения. 

10.10. Особенности проведения закрытого запроса предложений 

10.10.1. Закрытый запрос предложений проводится в порядке проведения 

запроса предложений в электронной форме, с учётом положений настоящего 

пункта и раздела 7 Положения. 

10.10.2. Приглашение принять участие в закрытом запросе предложений 

должно, как минимум, содержать следующую информацию: 

1) способ осуществления закупки; 

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

почты, номер контактного телефона Заказчика; 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объе-

ма выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание 
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предмета закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Закона № 223-ФЗ (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 дого-

вора, 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; 

7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на 

участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения ито-

гов конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки); 

8) размер обеспечения заявок (при необходимости), иные требования к 

такому обеспечению, в том числе условия банковской гарантии (если такой 

способ обеспечения заявок на участие в закупках предусмотрен Положением в 

соответствии с Законом № 223-ФЗ). 

9) размер обеспечения исполнения договора (при необходимости), иные 

требования к такому обеспечению, срок его предоставления до заключения 

договора. 

10) сроки проведения каждого этапа в случае, если конкурентная закупка 

включает этапы. 

10.10.3. При проведении закрытого запроса предложений не допускается 

предоставлять документацию о закупке, изменения, внесённые в неё, направ-

лять запросы о разъяснении положений документации о закупке, предостав-

лять такие разъяснения в форме электронных документов. Разъяснения поло-

жений документации о закупке должны быть доведены в письменной форме 

Заказчиком до сведения всех лиц, которым предоставлена документация о 

закупке, с указанием предмета запроса, но без указания участника, от которого 

поступил запрос. 

10.10.4. Протоколы, формируемые по результатам заседания комиссии, не 

подлежат опубликованию в средствах массовой информации и размещению в 

сети Интернет. Заказчик не позднее трёх рабочих дней со дня подписания со-

ответствующего протокола, направляет копии соответствующего протокола 

участникам, подавшим конкурсные заявки. 

10.10.5. Для участия в закрытом запросе предложений участник закупки 

должен подать в запечатанном конверте заявку по форме и в порядке, уста-

новленным документацией о проведении закрытого запроса предложений. 

Участник закупки вправе подать только одну заявку в отношении каждого 

предмета закупки. 

10.10.6. Все заявки, полученные до окончания срока подачи заявок, реги-

стрируются Заказчиком. По требованию участника закупки Заказчик выдаёт 

расписку о получении конверта с заявкой с указанием даты и времени его по-
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лучения. О получении ненадлежащим образом запечатанной заявки делается 

соответствующая пометка в расписке. 

10.10.7. Заказчик обеспечивает конфиденциальность сведений, содержащих-

ся в поданных заявках, до подведения итогов закрытого запроса предложений. 

11. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК 

11.1. Общий порядок проведения запроса котировок в электронной форме 

11.1.1. Порядок проведения запроса котировок в электронной форме опреде-

ляется настоящим разделом Положения, а также регламентом оператора элек-

тронной площадки, на которой проводится такой запрос предложений. 

11.1.2. В целях закупки товаров, работ, услуг путём проведения запроса коти-

ровок в электронной форме необходимо: 

11.1.3. Разработать и разместить в единой информационной системе извеще-

ние о проведении запроса котировок в электронной форме (далее – запроса 

котировок), проект договора. 

11.1.4. При необходимости вносить изменения в извещение о проведении за-

проса котировок. 

11.1.5. Рассмотреть и оценить котировочные заявки. 

11.1.6. Разместить в единой информационной системе протокол, составленный 

по итогам проведения запроса котировок в электронной форме. 

11.1.7. Заключить договор по результатам закупки. 

11.2. Извещение о проведении запроса котировок 

11.2.1. При проведении запроса котировок Заказчик за пять рабочих дней до 

дня окончания (истечения) срока подачи заявок на участие в запросе котиро-

вок размещает извещение о проведении запроса котировок и проект договора 

в единой информационной системе. 

11.2.2. В извещении о проведении запроса котировок должны быть указаны 

сведения в соответствии с п. 5.3. (за исключением подпункта 11) и 5.4. Поло-

жения, а также следующие сведения: 

11.2.2.1. Требования к сроку и (или) объёму предоставления гарантий ка-

чества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуата-

цию товара (при необходимости). 

11.2.2.2. Сведения о валюте, используемой для формирования цены дого-

вора и расчётов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками). 

11.2.2.3. Порядок применения официального курса иностранной валюты к 

рублю Российской Федерации, установленного Банком России и используемо-

го при оплате заключённого договора, в случае, если для формирования цены 

договора используется иностранная валюта. 

11.2.2.4. Сведения о возможности Заказчика увеличить количество по-

ставляемого товара при заключении договора (при необходимости). 

11.2.2.5. Сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные 

договором количество товаров, объем работ, услуг и процент такого измене-

ния (при необходимости). 

11.2.2.6. Даты и время начала и окончания приёма заявок на участие в за-

просе котировок. 

11.2.2.7. Порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе котировок. 
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11.2.2.8. Порядок внесения изменений в такие заявки. 

11.2.2.9. Срок действия заявки (при необходимости). 

11.2.2.10. Срок действия обеспечения заявки (при необходимости). 

11.2.2.11. Срок подписания договора победителем, иными участниками 

закупки (при необходимости). 

11.2.2.12. Реквизиты счета для внесения обеспечения заявок, обеспечения 

исполнения договора (при необходимости). 

11.2.2.13. Последствия признания запроса котировок несостоявшимся. 

11.2.2.14. Иные сведения и требования в зависимости от предмета закупки. 

11.2.3. В любое время до окончания (истечения) срока представления котиро-

вочных заявок Заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на 

запрос какого-либо участник закупки внести изменения в извещение о прове-

дении запроса котировок. 

11.2.4. В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса коти-

ровок, срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен 

таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе 

указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

такой закупке оставалось не менее трех рабочих дней. 

11.3. Отмена проведения запроса котировок в электронной форме 

11.3.1. Порядок отмены проведения запроса котировок в электронной форме 

установлен п.5.6. Положения. 

11.3.2. Заказчик не несёт обязательств или ответственности в случае неозна-

комления участниками закупок с извещением об отмене проведения запроса 

котировок. 

11.4. Требования к составу и содержанию заявки на участие в запросе коти-

ровок в электронной форме (далее также - котировочной заявке) 

11.4.1. Для участия в запросе котировок в электронной форме участник закуп-

ки должен подготовить заявку на участие в запросе котировок, оформленную 

в полном соответствии с требованиями извещения о проведении запроса коти-

ровок. 

11.4.2. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна 

содержать следующие документы и информацию: 

1) предложение участника запроса котировок в электронной форме о цене 

договора; 

2) предусмотренное одним из следующих пунктов согласие участника 

запроса котировок в электронной форме: 

а)  на выполнение работ или оказание услуг, указанных в извещении о 

проведении запроса котировок в электронной форме, на условиях, предусмот-

ренных проектом договора (в случае, если осуществляется закупка работ или 

услуг); 

б)  на поставку товара, который указан в извещении о проведении запроса 

котировок в электронной форме и в отношении которого в таком извещении в 

соответствии с требованиями пункта 3 части 6.1 статьи 3 Закона № 223-ФЗ 

содержится указание на товарный знак, на условиях, предусмотренных проек-

том договора и не подлежащих изменению по результатам проведения запроса 
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котировок в электронной форме; 

в)  на поставку товара, который указан в извещении о проведении запроса 

котировок в электронной форме и конкретные показатели которого соответ-

ствуют значениям эквивалентности, установленным данным извещением (в 

случае, если участник запроса котировок в электронной форме предлагает по-

ставку товара, который является эквивалентным товару, указанному в таком 

извещении), на условиях, предусмотренных проектом договора; 

3) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахож-

дения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), пас-

портные данные, место жительства (для физического лица), почтовый адрес 

участника такого запроса, номер контактного телефона, идентификационный 

номер налогоплательщика участника такого запроса или в соответствии с за-

конодательством соответствующего иностранного государства аналог иден-

тификационного номера налогоплательщика участника такого запроса (для 

иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при 

наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника 

такого запроса; 

4) декларация участника запроса котировок в электронной форме, которая 

предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электрон-

ной площадки: 

а)  о соответствии участника запроса котировок в электронной форме тре-

бованиям, установленным ч. 1 – 9 пп.5.2.1 п. 5.2 настоящего Положения; 

б)  о принадлежности участника запроса котировок в электронной форме к 

субъектам малого и среднего предпринимательства в случае осуществления 

заказчиком закупки, участниками которой с учетом особенностей, предусмот-

ренных разделами 13 и 14 настоящего Положения, могут быть только субъек-

ты малого и среднего предпринимательства; 

5) иную информацию и документы, предусмотренные извещением о проведе-

нии запроса котировок в электронной форме. 

11.5. Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной 

форме 

11.5.1. Порядок подачи заявки на участие в запросе котировок в электронной 

форме определяется регламентом оператора электронной площадки, на кото-

рой проводится запрос котировок в электронной форме. 

11.5.2. Обязательства участника закупки, связанные с подачей заявки на уча-

стие в запросе котировок в электронной форме, включают: 

а)  обязательство заключить договор на условиях, указанных в проекте 

договора, являющегося неотъемлемой частью извещения о проведении запро-

са котировок в электронной форме, и котировочной заявки участника закупки, 

а также обязательство предоставить Заказчику обеспечение исполнения дого-

вора в случае, если такая обязанность установлена условиями извещения о 

проведении запроса котировок в электронной форме;  

б)  обязательство не изменять и (или) не отзывать котировочную заявку 

после истечения срока окончания подачи заявок; 
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в) обязательство не предоставлять в составе заявки заведомо недостоверные 

сведения, информацию, документы; 

г)  согласие на обработку персональных данных в случаях, если участни-

ком закупки является индивидуальный предприниматель или физическое ли-

цо, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской 

Федерации. 

11.5.3. Заказчик удерживает сумму обеспечения заявки в случаях невыполне-

ния участником закупки обязательств, предусмотренных в подпунктах а)  - в) 

пункта 11.5.2.  

11.5.4. В случае, если по окончании срока подачи заявок не будет подано ни 

одной котировочной заявки, запрос котировок в электронной форме признает-

ся несостоявшимся, Заказчик вправе осуществить закупку у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика). Информация о признании запроса 

котировок несостоявшимся вносится в протокол подведения итогов запроса 

котировок в электронной форме. 

11.6. Рассмотрение и оценка котировочных заявок 

11.6.1. В течение одного рабочего дня, следующего после даты окончания 

срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, 

закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в таком запросе. 

11.6.2. Рассмотрение и оценка котировочных заявок осуществляется последо-

вательно. 

11.6.3. Комиссия по осуществлению закупок рассматривает котировочные 

заявки, на предмет их соответствия требованиям извещения о проведении за-

проса котировок в электронной форме.  

11.6.4. По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в 

электронной форме комиссия принимает решение о признании заявки на уча-

стие в запросе котировок в электронной форме и участника такого запроса, 

подавшего данную заявку, соответствующими требованиям, установленным в 

извещении о проведении запроса котировок, либо решение о несоответствии 

заявки и (или) участника требованиям, установленным в извещении о прове-

дении запроса котировок, и об отклонении заявки в случаях, которые преду-

смотрены п. 11.6.5  настоящего положения. 

11.6.5. Заявка участника запроса котировок в электронной форме отклоняется 

закупочной комиссией в случае: 

1) непредоставления документов и (или) информации, предусмотренных 

извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, или 

предоставления недостоверной информации; 

2) несоответствия участника закупки требованиям к участникам закупки, 

установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной 

форме; 

3) несоответствия информации, предусмотренной пп. 11.4.2 настоящего 

Положения, требованиям извещения о проведении такого запроса; 

4) несоответствия котировочной заявки требованиям к заявкам, установ-

ленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме; 
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5) несоответствия предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям изве-

щения о проведении запроса котировок в электронной форме; 

6) непредставления (при необходимости) обеспечения заявки в случае 

установления требования об обеспечении заявки; 

7) предоставления в составе заявки заведомо недостоверных сведений, 

намеренного искажения информации или документов, входящих в состав за-

явки. 

11.6.6. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в 

заявке, несоответствия участника закупки требованиям извещения о проведе-

нии запроса котировок в электронной форме такой участник закупки отстра-

няется от участия в проведении запроса котировок в электронной форме на 

любом этапе его проведения. 

11.6.7. Отклонение заявки на участие в запросе котировок в электронной фор-

ме по основаниям, не предусмотренным пп. 11.6.5, 11.6.  настоящего Положе-

ния, не допускается. 

11.6.8. Результаты рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в 

электронной форме фиксируются в протоколе рассмотрения заявок на участие 

в запросе котировок в электронной форме, подписываемом всеми присут-

ствующими членами котировочной комиссии не позднее даты окончания сро-

ка рассмотрения данных заявок.  

Указанный протокол должен содержать следующую информацию: 

1) дата подписания протокола; 

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

регистрации каждой такой заявки; 

3) порядковые номера заявок на участие в запросе котировок в электрон-

ной форме; 

4) об отклоненных заявках на участие в запросе котировок в электронной 

форме с обоснованием причин отклонения (в том числе с указанием положе-

ний извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, кото-

рым не соответствуют заявки на участие в запросе котировок в электронной 

форме этих участников, предложений, содержащихся в заявках на участие в 

запросе котировок в электронной форме, не соответствующих требованиям 

извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, послужив-

ших основанием для отклонения заявок на участие в запросе котировок); 

5) причины, по которым запрос котировок в электронной форме признан 

несостоявшимся, в случае признания его таковым; 

6) информацию о победителе запроса котировок в электронной форме, об 

участнике запроса котировок в электронной форме, предложившем в заявке на 

участие в запросе котировок в электронной форме цену договора такую же, 

как и победитель запроса котировок в электронной форме, или об участнике 

запроса котировок в электронной форме, предложение о цене договора кото-

рого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предло-

женных победителем запроса котировок в электронной форме условий, фор-

мирует протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котиро-

вок в электронной форме. 
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11.6.9. Заказчик присваивает каждой заявке на участие в запросе котировок в 

электронной форме, которая не была отклонена заказчиком, порядковый но-

мер по мере увеличения предложенной в таких заявках цены договора. Заявке 

на участие в запросе котировок в электронной форме, содержащей предложе-

ние о наиболее низкой цене договора, присваивается первый номер. В случае, 

если в нескольких заявках на участие в запросе котировок в электронной фор-

ме содержатся одинаковые предложения о цене договора, меньший порядко-

вый номер присваивается заявке на участие в запросе котировок в электрон-

ной форме, которая поступила ранее других заявок на участие в таком запросе, 

в которых предложена такая же цена договора. 

11.6.10. Победителем запроса котировок в электронной форме признается 

участник запроса котировок в электронной форме, подавший заявку на уча-

стие в таком запросе котировок, которая соответствует всем требованиям, 

установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной 

форме, в которой указана наиболее низкая цена товара, работы или услуги и 

которой в протоколе присвоен первый порядковый номер. При предложении 

наиболее низкой цены товара, работы или услуги несколькими участниками 

запроса котировок в электронной форме победителем такого запроса призна-

ется участник, заявка на участие в запросе котировок в электронной форме 

которого поступила ранее других заявок на участие в запросе котировок в 

электронной форме, в которых предложена такая же цена. 

11.6.11. В случае если при рассмотрении котировочных заявок заявка только 

одного участника признана соответствующей требованиям извещения о про-

ведении запроса котировок в электронной форме, такой участник считается 

единственным участником запроса котировок в электронной форме. Заказчик 

вправе заключить договор с участником закупки, подавшим такую заявку на 

условиях извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, 

проекта договора и заявки, поданной участником. Такой участник не вправе 

отказаться от заключения договора с Заказчиком. Запрос котировок в элек-

тронной форме в этом случае признается несостоявшимся. В указанном случае 

в протокол подведения итогов запроса котировок в электронной форме не 

вносятся сведения о результатах оценки. 

11.6.12. В случае если при проведении рассмотрении котировочных заявок 

были признаны несоответствующими требованиям извещения о проведении 

запроса котировок в электронной форме все заявки, отказано в дальнейшем 

участии в закупке всем участникам, подавшим заявки, запрос котировок в 

электронной форме признается несостоявшимся, Заказчик вправе осуществить 

закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 

11.6.13. Заказчик размещает протокол, составляемый по итогам запроса ко-

тировок в единой информационной системе и на электронной площадке в те-

чение 3 дней с момента подписания. 

11.6.14. В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в за-

просе котировок в электронной форме комиссия отклонила все поданные за-

явки на участие в запросе котировок в электронной форме или только одна 

такая заявка признана соответствующей всем требованиям, указанным в из-
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вещении о проведении запроса котировок в электронной форме, запрос коти-

ровок в электронной форме признается несостоявшимся. Протокол, указанный 

в пп. 11.6.8 настоящего Положения, должен содержать информацию о призна-

нии запроса котировок в электронной форме несостоявшимся. 

11.6.15. Протокол, составляемый по итогам запроса котировок в электронной 

форме, заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, извеще-

ние о проведении запроса котировок в электронной форме, изменения, вне-

сенные в извещение о запросе котировок в электронной форме, разъяснения 

положений извещения о запросе котировок в электронной форме хранятся 

заказчиком не менее трех лет. 

11.7. Определение победителя запроса котировок 

11.7.1. Победителем запроса котировок признается участник закупки, заявка 

которого соответствует требованиям, установленным извещением о проведе-

нии запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора. 

11.7.2. При предложении наиболее низкой цены договора несколькими участ-

никами закупки победителем запроса котировок в электронной форме призна-

ется участник, котировочная заявка которого поступила ранее других котиро-

вочных заявок, в которых предложена такая же цена.  

11.7.3. По результатам заседания комиссии по осуществлению закупок, на 

котором осуществляется определение победителя запроса котировок в элек-

тронной форме, оформляется протокол подведения итогов запроса котировок 

в электронной форме. В нем указываются следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

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

регистрации каждой такой заявки; 

3) порядковые номера заявок на участие в закупке участников закупки в 

порядке уменьшения степени выгодности, содержащихся в них цены догово-

ра; 

4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, с указанием в 

том числе: 

a. количества заявок на участие в закупке, которые отклонены; 

b. оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием 

положений извещения о проведении запроса котировок, которым не соответ-

ствуют такая заявка; 

5) результаты оценки заявок на участие в закупке; 

6) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае при-

знания ее таковой; 

7) объем закупаемых товаров, работ, услуг; 

8)  цена закупаемых товаров, работ, услуг; 

9) сроки исполнения договора; 

10) иные сведения. 

11.7.4. Протокол подписывается всеми присутствующими на заседании чле-

нами комиссии по осуществлению закупок в день подведения итогов запроса 

котировок в электронной форме. 
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11.7.5. Указанный протокол размещается Заказчиком не позднее чем через три 

дня со дня подписания в единой информационной системе. 

11.8. Последствия признания запроса котировок несостоявшимся 

11.8.1. В случае, если запрос котировок в электронной форме признан несо-

стоявшимся и (или) договор не заключён с участником закупки, подавшим 

единственную котировочную заявку, или признанным единственным участни-

ком запроса котировок, Заказчик вправе провести повторный запрос котиро-

вок или применить другой способ закупки. 

11.8.2. В случае подачи единственной котировочной заявки, комиссия оформ-

ляет протокол рассмотрения единственной котировочной заявки. Протокол 

подписывается присутствующими на заседании членами комиссии в день про-

ведения заседания, и не позднее чем через три дня со дня подписания разме-

щается Заказчиком в единой информационной системе В протоколе рассмот-

рения единственной котировочной заявки указываются следующие сведения: 

9) дата подписания протокола; 

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

регистрации такой заявки; 

11) результаты рассмотрения единственной котировочной заявки с указа-

нием в том числе: 

a. оснований отклонения такой заявки с указанием положений извещения 

о проведении запроса котировок, которым не соответствуют такая заявка; 

12) причины, по которым закупка признана несостоявшейся; 

13) объем закупаемых товаров, работ, услуг; 

14) цена закупаемых товаров, работ, услуг; 

15) сроки исполнения договора; 

16) иные сведения. 

11.9. Особенности проведения закрытого запроса котировок 

11.9.1. Закрытый запрос котировок проводится в порядке проведения запроса 

котировок в электронной форме, с учётом положений настоящего пункта и 

раздела 7 Положения. 

11.9.2. Приглашение принять участие в закрытом запросе котировок должно, 

как минимум, содержать следующую информацию: 

11.9.3. способ осуществления закупки; 

11.9.4. наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 

почты, номер контактного телефона Заказчика; 

11.9.5. предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объе-

ма выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание 

предмета закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Закона № 223-ФЗ (при 

необходимости); 

11.9.6. место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 

11.9.7. сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо 

формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате 

Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения дого-

вора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, 

работы, услуги и максимальное значение цены договора; 
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11.9.8. 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; 

11.9.9. порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на 

участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения ито-

гов конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки); 

11.9.10. размер обеспечения заявок (при необходимости), иные требования к 

такому обеспечению, в том числе условия банковской гарантии (если такой 

способ обеспечения заявок на участие в закупках предусмотрен Положением в 

соответствии с Законом № 223-ФЗ). 

11.9.11. размер обеспечения исполнения договора (при необходимости), иные 

требования к такому обеспечению, срок его предоставления до заключения 

договора. 

11.9.12. сроки проведения каждого этапа в случае, если конкурентная закупка 

включает этапы. 

11.9.13. При проведении закрытого запроса котировок не допускается предо-

ставлять документацию о закупке, изменения, внесённые в неё, направлять 

запросы о разъяснении положений документации о закупке, предоставлять 

такие разъяснения в форме электронных документов. Разъяснения положений 

документации о закупке должны быть доведены в письменной форме Заказчи-

ком до сведения всех лиц, которым предоставлена документация о закупке, с 

указанием предмета запроса, но без указания участника, от которого поступил 

запрос. 

11.9.14. Состав документации о закрытом запросе котировок определяется 

пунктом 5.4. Положения. 

11.9.15. Протоколы, формируемые по результатам заседания комиссии, не 

подлежат опубликованию в средствах массовой информации и размещению в 

сети Интернет. Заказчик не позднее трёх рабочих дней со дня подписания со-

ответствующего протокола, направляет копии соответствующего протокола 

участникам, подавшим котировочные заявки. 

11.9.16. Для участия в закрытом запросе котировок участник закупки должен 

подать в запечатанном конверте заявку по форме и в порядке, установленным 

документацией о проведении закрытого запроса котировок. Участник закупки 

вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета закупки. 

11.9.17. Все заявки, полученные до окончания срока подачи заявок, реги-

стрируются Заказчиком. По требованию участника закупки Заказчик выдаёт 

расписку о получении конверта с заявкой с указанием даты и времени его по-

лучения. О получении ненадлежащим образом запечатанной заявки делается 

соответствующая пометка в расписке. 

11.9.18. Заказчик обеспечивает конфиденциальность сведений, содержащих-

ся в поданных заявках, до подведения итогов закрытого запроса котировок. 
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12. ПОРЯДОК ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ИС-

ПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА) 

12.1. Общий порядок закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) 

12.1.1. В целях закупки товаров, работ, услуг у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) необходимо: 

12.1.1.1. Заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком). 

12.1.2. Извещение и документация о такой закупке не разрабатывается Заказ-

чиком и не подлежит размещению в единой информационной системе. 

12.1.3. При осуществлении закупки у единственного поставщика (исполните-

ля, подрядчика) Заказчик не принимает заявки от участников, комиссия по 

осуществления закупок не рассматривает заявки участников, не проводит 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

12.1.4. Заказчик предлагает заключить договор конкретному поставщику (ис-

полнителю, подрядчику) или принимает предложение заключить договор от 

конкретного поставщика (исполнителя, подрядчика). 

13. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ, 

У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
5
 

13.1. Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства осуществ-

ляются путем проведения предусмотренных Положением о закупке торгов, 

иных способов закупки: 

а)  участниками которых являются любые лица, указанные в части 5 статьи 

3 Закона № 223-ФЗ, в том числе субъекты малого и среднего предпринима-

тельства; 

б)  участниками которых являются только субъекты малого и среднего 

предпринимательства; 

в)  в отношении участников, которых Заказчиком устанавливается требова-

ние о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) 

из числа субъектов малого и среднего предпринимательства. 

13.2. Для проведения торгов, иных способов закупки, предусмотренных По-

ложением, в соответствии с подпунктом «б» пункта 13.1 Положения Заказчик 

утверждает перечень. При этом допускается осуществление закупки товаров, 

работ, услуг, включенных в перечень, у любых лиц, указанных в части 5 ста-

тьи 3 Закона № 223-ФЗ, в том числе у субъектов малого и среднего предпри-

нимательства. 
13.3. Заказчик размещает перечень в единой информационной системе, а так-

же на официальном сайте Заказчика. 

                                                           
5
 Данный раздел настоящего Положения подлежит применению только в 

случае, если в отношении Заказчика применяется Постановление Прави-

тельства РФ от 11 декабря 2014 г. №1352 «Об особенностях участия субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц». 
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13.4. Участники закупки, осуществляемой в соответствии с подпунктом «б» 

пункта 13.1.Положения, и привлекаемые участниками закупки, осуществляе-

мой в соответствии с подпунктом «в» пункта  13.1 Положения, субподрядчики 

(соисполнители) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства 

обязаны декларировать в заявках на участие в закупках свою принадлежность 

к субъектам малого и среднего предпринимательства путем представления в 

форме документа на бумажном носителе или в форме электронного докумен-

та: 

1) сведений из единого реестра субъектов малого и среднего предприни-

мательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» (далее - единый реестр субъектов малого и среднего предприни-

мательства), содержащих информацию об участнике закупки, или 

2) декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения к 

субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 

Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» (далее - декларация), по форме согласно приложению 

к постановлению Правительства от 11 декабря 2014 г. N 1352 «Об особенно-

стях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в  случае отсут-

ствия сведений об участнике закупки, который является вновь зарегистриро-

ванным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридиче-

ским лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона «О раз-

витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в 

едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. 

13.3.1 При осуществлении закупки в электронной форме сведения из единого 

реестра субъектов малого и среднего предпринимательства или декларация 

включаются в состав заявки на участие в закупке в форме электронного доку-

мента. 

13.4 При осуществлении закупок в соответствии с подпунктами «б» и «в» 

пункта 13.1. Положения Заказчик не вправе требовать от субъектов малого и 

среднего предпринимательства, являющихся участниками такой закупки, 

иные документы и сведения, помимо сведений из единого реестра субъектов 

малого и среднего предпринимательства или декларации, в целях подтвержде-

ния соответствия критериям, установленным статьей 4 Федерального закона 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-

ции». 

13.5 При осуществлении закупки в соответствии с подпунктом «а» пункта 

13.1. Положения Заказчик вправе: 

а)  установить требование к субъектам малого и среднего предпринима-

тельства, являющимся участниками такой закупки, о включении декларации в 

случае, предусмотренном пунктом 13.3. Положения, или сведений из единого 

реестра субъектов малого и среднего предпринимательства в состав заявки на 

участие в закупке; 

б)  при заключении договора с участником такой закупки осуществить 
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проверку соответствия этого участника закупки критериям, установленным 

статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринима-

тельства в Российской Федерации», на основании сведений из единого реестра 

субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе в случае, если 

требование, указанное в подпункте «а» настоящего пункта, не было установ-

лено. 

13.6 При осуществлении закупок в соответствии с подпунктами «б» и «в» 

пункта 13.1. Положения Заказчик принимает решение об отказе в допуске к 

участию в закупке в отношении участника закупки или об отказе от заключе-

ния договора с участником закупки, являющимся единственным поставщиком, 

в следующих случаях: 

а)  отсутствие сведений об участнике закупки или привлекаемом участни-

ком закупки субподрядчике (соисполнителе) из числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства в едином реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства или непредставление указанными лицами декларации; 

б) несоответствие сведений об участнике закупки или привлекаемом участни-

ком закупки субподрядчике (соисполнителе) из числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства, содержащихся в декларации, критериям отне-

сения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным 

статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринима-

тельства в Российской Федерации». 

13.7 При осуществлении закупок в случае несоответствия сведений о субъ-

екте малого и среднего предпринимательства, содержащихся в декларации, 

сведениям, содержащимся в едином реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства, Заказчиком используются сведения, содержащиеся в 

едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. 

13.8 При осуществлении закупки в соответствии с подпунктом «а» пункта 

13.1 Положения срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, ока-

занных услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключенному по 

результатам закупки с субъектом малого и среднего предпринимательства, 

должен составлять не более 30 дней со дня подписания Заказчиком документа 

о приемке товара (выполнении работы, оказании услуги) по договору (отдель-

ному этапу договора). 

13.9 При осуществлении закупки в соответствии с подпунктом «б» пункта 

13.1 Положения и заключении договора с субъектами малого и среднего пред-

принимательства - участниками программы партнерства, в случае утвержде-

ния Заказчиком такой программы в соответствии с требованиями  постановле-

ния Правительства от 11 декабря 2014 г. N 1352 «Об особенностях участия 

субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц», Заказчиком может быть уста-

новлено авансирование в размере не менее 30 процентов суммы договора.  

13.10 Особенности проведения торгов, иных способов закупок, предусмот-

ренных положением о закупке, в которых участниками закупок являются 

только субъекты малого и среднего предпринимательства. 

13.10.1 В случае если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) 
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на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг не превышает 200 

миллионов рублей и указанные товары, работы, услуги включены в перечень, 

Заказчик обязан осуществить закупки таких товаров, работ, услуг у субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

13.10.2 В случае если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) 

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг превышает 200 мил-

лионов рублей, но не превышает 400 миллионов рублей и указанные товары, 

работы, услуги включены в перечень, Заказчик вправе осуществить закупки 

таких товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего предприниматель-

ства. 

13.10.3 При осуществлении закупки в соответствии с подпунктом «б» пунк-

та 13.1. Положения в извещении о закупке и документации о закупке указыва-

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

среднего предпринимательства. 

13.10.4 При осуществлении закупки в соответствии с подпунктом «б» пунк-

та 13.1. Положения Заказчик вправе по истечении срока приема заявок осуще-

ствить закупку в порядке, установленном положением о закупке, без соблюде-

ния правил, установленных Положением, в случаях, если: 

а)  субъекты малого и среднего предпринимательства не подали заявок на 

участие в такой закупке; 

б)  заявки всех участников закупки, являющихся субъектами малого и 

среднего предпринимательства, отозваны или не соответствуют требованиям, 

предусмотренным документацией о закупке; 

в)  заявка, поданная единственным участником закупки, являющимся 

субъектом малого и среднего предпринимательства, не соответствует требова-

ниям, предусмотренным документацией о закупке; 

г)  Заказчиком в порядке, установленном Положением, принято решение о 

том, что договор по результатам закупки не заключается. 

13.10.5 Если договор по результатам закупки, осуществляемой в соответ-

ствии с подпунктом «б» пункта 13.1. Положения, не заключен, Заказчик впра-

ве отменить решение об определении поставщика (исполнителя, подрядчика), 

принятое по результатам такой закупки, и осуществить закупку в порядке, 

установленном положением о закупке, без соблюдения правил, установленных 

Положением. 

13.10.6 Если в документации о закупке, осуществляемой в соответствии 

с подпунктом «б» пункта 13.1. Положения, установлено требование к обеспе-

чению заявки на участие в закупке, размер такого обеспечения не может пре-

вышать 2 процента начальной (максимальной) цены договора (цены лота). 

При этом такое обеспечение может предоставляться участником закупки по 

его выбору путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком 

в документации о закупке, путем предоставления банковской гарантии или 

иным способом, предусмотренным документацией о закупке. 

13.10.7 Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на 

участие в закупке, осуществляемой в соответствии с подпунктом «б» пункта 

13.1. Положения, на счет, указанный в документации о такой закупке, возвра-
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щаются: 

а)  всем участникам закупки, за исключением участника закупки, заявке 

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

писания протокола, составленного по результатам закупки; 

б)  участнику закупки, заявке которого присвоен первый номер, в срок не 

более 7 рабочих дней со дня заключения договора либо со дня принятия За-

казчиком в порядке, установленном Положением, решения о том, что договор 

по результатам закупки не заключается. 

13.10.8 Если в документации о закупке, осуществляемой в соответствии 

с подпунктом «б» пункта 13.1. Положения, установлено требование к обеспе-

чению исполнения договора, размер такого обеспечения: 

а)  не может превышать 5 процентов начальной (максимальной) цены до-

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

б)  устанавливается в размере аванса, если договором предусмотрена вы-

плата аванса. 

13.10.9 Если в документации о закупке, осуществляемой в соответствии 

с подпунктом «б» пункта 13.1. Положения, установлено требование к обеспе-

чению исполнения договора, такое обеспечение может предоставляться участ-

ником закупки по его выбору путем внесения денежных средств на счет, ука-

занный Заказчиком в документации о закупке, путем предоставления банков-

ской гарантии или иным способом, предусмотренным документацией о закуп-

ке. 

13.10.10 Срок заключения договора при осуществлении закупки в соот-

ветствии с подпунктом «б» пункта 13.1. Положения должен составлять не бо-

лее 20 рабочих дней со дня принятия Заказчиком решения о заключении тако-

го договора, за исключением случаев, когда в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации для заключения договора необходимо его одоб-

рение органом управления Заказчика, а также случаев, когда действия (без-

действие) Заказчика при осуществлении закупки обжалуются в антимоно-

польном органе либо в судебном порядке. В указанных случаях договор дол-

жен быть заключен в течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу реше-

ния антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего за-

ключение договора. 

13.10.11 При осуществлении закупки в соответствии с подпунктом «б» 

пункта 13.1. Положения максимальный срок оплаты поставленных товаров 

(выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу дого-

вора), заключенному по результатам закупки, должен составлять не более 30 

дней со дня исполнения обязательств по договору (отдельному этапу догово-

ра). 

13.11 Особенности участия субъектов малого и среднего предприниматель-

ства в закупках в качестве субподрядчиков (соисполнителей) 

13.11.1 Заказчик вправе установить в извещении о закупке, документа-

ции о закупке и соответствующем проекте договора требование к участникам 

закупки о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполни-

телей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства. Участники 
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такой закупки представляют в составе заявки на участие в закупке план при-

влечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

13.11.2 План привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства содержит следующие све-

дения: 

а)  наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахож-

дения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), пас-

портные данные, место жительства (для индивидуального предпринимателя), 

почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты субъ-

екта малого и среднего предпринимательства - субподрядчика (соисполните-

ля); 

б)  предмет договора, заключаемого с субъектом малого и среднего пред-

принимательства - субподрядчиком (соисполнителем), с указанием количества 

поставляемого им товара, объема выполняемых им работ, оказываемых им 

услуг; 

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

оказания услуги субъектом малого и среднего предпринимательства - субпод-

рядчиком (соисполнителем); 

г)  цена договора, заключаемого с субъектом малого и среднего предпри-

нимательства - субподрядчиком (соисполнителем). 

13.11.3 В состав заявки на участие в закупке, осуществляемой в соответ-

ствии с подпунктом «в» пункта 13.1. Положения, участник закупки включает 

декларацию, подготовленную по форме согласно приложению к настоящему 

Положению, или сведения из единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства в отношении каждого субподрядчика (соисполнителя), 

являющегося субъектом малого и среднего предпринимательства. 

13.11.4 Привлечение к исполнению договора, заключенного по результа-

там закупки, осуществляемой в соответствии с подпунктом «в» пункта 13.1. 

Положения, субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства является обязательным условием указанного 

договора. В такой договор также должно быть включено обязательное условие 

об ответственности поставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение 

условия о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполни-

телей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства. 

13.11.5 В документацию о закупке, осуществляемой в соответствии с 

подпунктом «в» пункта 13.1. Положения, должно быть включено обязательное 

условие о сроке оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказан-

ных услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключенному постав-

щиком (исполнителем, подрядчиком) с субъектом малого и среднего предпри-

нимательства в целях исполнения договора, заключенного поставщиком (ис-

полнителем, подрядчиком) с Заказчиком, который должен составлять не более 

30 дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке товара (выпол-

ненной работы, оказанной услуги) по договору (отдельному этапу договора). 

13.11.6 По согласованию с Заказчиком поставщик (исполнитель, подряд-
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чик) вправе осуществить замену субподрядчика (соисполнителя) - субъекта 

малого и среднего предпринимательства, с которым заключается либо ранее 

был заключен договор субподряда, на другого субподрядчика (соисполнителя) 

- субъекта малого и среднего предпринимательства при условии сохранения 

цены договора, заключаемого или заключенного между поставщиком (испол-

нителем, подрядчиком) и субподрядчиком (соисполнителем), либо цены тако-

го договора за вычетом сумм, выплаченных поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) в счет исполненных обязательств, в случае если договор суб-

подряда был частично исполнен. 

14. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОН-

НОЙ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТ-

НОЙ ЗАКУПКИ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОЙ МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО 

СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

14.1 Конкурентная закупка в электронной форме, участниками которой с 

учетом особенностей, установленных Правительством Российской Федерации 

в соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 3  Закона № 223-ФЗ, могут быть 

только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее также - кон-

курентная закупка с участием субъектов малого и среднего предприниматель-

ства), осуществляется в соответствии со статьями 3.2 и 3.3  Закона № 223-ФЗ, 

настоящим Положением и с учетом требований, предусмотренных статьей 3.4. 

Закона № 223-ФЗ.  

14.2 В случае осуществления Заказчиком закупки в соответствии с данным 

разделом Положения нормы раздела имеют приоритет перед другими разде-

лами Положения. 

14.3 Конкурентная закупка с участием субъектов малого и среднего пред-

принимательства осуществляется путем проведения конкурса в электронной 

форме, аукциона в электронной форме, запроса котировок в электронной фор-

ме или запроса предложений в электронной форме. 

14.4 Заказчик при осуществлении конкурентной закупки с участием субъек-

тов малого и среднего предпринимательства размещает в единой информаци-

онной системе извещение о проведении: 

1) конкурса в электронной форме в следующие сроки: 

а)  не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в таком конкурсе в случае, если начальная (максимальная) цена дого-

вора не превышает тридцать миллионов рублей; 

б)  не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи за-

явок на участие в таком конкурсе в случае, если начальная (максимальная) 

цена договора превышает тридцать миллионов рублей; 

2) аукциона в электронной форме в следующие сроки: 

а)  не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в таком аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена дого-

вора не превышает тридцать миллионов рублей; 
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б)  не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи за-

явок на участие в таком аукционе в случае, если начальная (максимальная) 

цена договора превышает тридцать миллионов рублей; 

3) запроса предложений в электронной форме не менее чем за пять рабо-

чих дней до дня проведения такого запроса предложений. При этом начальная 

(максимальная) цена договора не должна превышать пятнадцать миллионов 

рублей; 

4) запроса котировок в электронной форме не менее чем за четыре рабо-

чих дня до дня окончания (истечения) срока подачи заявок на участие в таком 

запросе котировок. При этом начальная (максимальная) цена договора не 

должна превышать семь миллионов рублей. 

14.5 Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть толь-

ко субъекты малого и среднего предпринимательства (далее в целях настояще-

го раздела - конкурс в электронной форме), может включать следующие эта-

пы: 

1) проведение в срок до окончания срока подачи заявок на участие в кон-

курсе в электронной форме Заказчиком обсуждения с участниками закупки 

функциональных характеристик (потребительских свойств) товаров, качества 

работ, услуг и иных условий исполнения договора в целях уточнения в изве-

щении о проведении конкурса в электронной форме, документации о конку-

рентной закупке, проекте договора требуемых характеристик (потребитель-

ских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг; 

2)  обсуждение Заказчиком предложений о функциональных характери-

стиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных 

условиях исполнения договора, содержащихся в заявках участников конкурса 

в электронной форме, в целях уточнения в извещении о проведении конкурса 

в электронной форме, документации о конкурентной закупке, проекте догово-

ра требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, 

работ, услуг; 

3) рассмотрение и оценка Заказчиком поданных участниками конкурса в 

электронной форме заявок на участие в таком конкурсе; 

4) сопоставление дополнительных ценовых предложений участников 

конкурса в электронной форме о снижении цены договора. 

14.5.1. При включении в конкурс в электронной форме этапов, указанных 

в пункте 14.5. настоящего раздела, должны соблюдаться следующие правила: 

1) каждый этап конкурса в электронной форме может быть включен в 

него однократно;  

2) не допускается одновременное включение в конкурс в электронной 

форме этапов, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 14.5. настоящего 

раздела; 

3) в документации о конкурентной закупке должны быть установлены 

сроки проведения каждого этапа конкурса в электронной форме; 

4) по результатам каждого этапа конкурса в электронной форме составля-

ется отдельный протокол. При этом протокол по результатам последнего этапа 

конкурса в электронной форме не составляется. По окончании последнего эта-
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па конкурса в электронной форме, по итогам которого определяется победи-

тель, составляется итоговый протокол; 

5) если конкурс в электронной форме включает в себя этапы, предусмот-

ренные подпунктами 1 и 2 пункта 14.5. настоящего раздела, Заказчик указыва-

ет в протоколах, составляемых по результатам данных этапов, в том числе 

информацию о принятом им решении о необходимости уточнения функцио-

нальных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, каче-

ства работ, услуг, иных условий исполнения договора либо об отсутствии 

необходимости такого уточнения. В случае принятия Заказчиком решения о 

необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских 

свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполне-

ния договора Заказчик в сроки, установленные документацией о конкурентной 

закупке, размещает в единой информационной системе уточненное извещение 

о проведении конкурса в электронной форме и уточненную документацию о 

конкурентной закупке. В указанном случае отклонение заявок участников 

конкурса в электронной форме не допускается, комиссия по осуществлению 

конкурентной закупки предлагает всем участникам конкурса в электронной 

форме представить окончательные предложения с учетом уточненных функ-

циональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, 

работ, услуг, иных условий исполнения договора. При этом Заказчик в соот-

ветствии с требованиями пункта 14.4.  настоящего раздела определяет срок 

подачи окончательных предложений участников конкурса в электронной фор-

ме. В случае принятия Заказчиком решения не вносить уточнения в извещение 

о проведении конкурса в электронной форме и документацию о конкурентной 

закупке информация об этом решении указывается в протоколе, составляемом 

по результатам данных этапов конкурса в электронной форме. При этом 

участники конкурса в электронной форме не подают окончательные предло-

жения; 

6) обсуждение с участниками конкурса в электронной форме содержа-

щихся в их заявках предложений о функциональных характеристиках (потре-

бительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях ис-

полнения договора, предусмотренное пунктом 2 части 4 статьи 3.4. Закона № 

223-ФЗ, должно осуществляться с участниками конкурса в электронной фор-

ме, подавшими заявку на участие в таком конкурсе. При этом должны быть 

обеспечены равный доступ всех указанных участников к участию в этом об-

суждении и соблюдение заказчиком положений Федерального закона от 29 

июля 2004 года N 98-ФЗ «О коммерческой тайне»; 

7) после размещения в единой информационной системе протокола, со-

держащего решение о необходимости уточнения функциональных характери-

стик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, 

иных условий исполнения договора и составляемого по результатам этапа 

конкурса в электронной форме, предусмотренного пунктом 2 части 4 статьи 

3.4. Закона № 223-ФЗ, любой участник конкурса в электронной форме вправе 

отказаться от дальнейшего участия в конкурсе в электронной форме. Такой 
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отказ выражается в непредставлении участником конкурса в электронной 

форме окончательного предложения; 

8) участник конкурса в электронной форме подает одно окончательное 

предложение в отношении каждого предмета конкурса в электронной форме 

(лота) в любое время с момента размещения Заказчиком в единой информаци-

онной системе уточненных извещения о проведении конкурса в электронной 

форме и документации о конкурентной закупке до предусмотренных такими 

извещением и документацией о конкурентной закупке даты и времени окон-

чания срока подачи окончательных предложений. Подача окончательного 

предложения осуществляется в порядке, установленном в соответствии с 

настоящим Федеральным законом для подачи заявки; 

9) если конкурс в электронной форме включает этап, предусмотрен-

ный подпунктом 4 пункта 14.5. настоящего раздела: 

а)  участники конкурса в электронной форме должны быть проинформи-

рованы о наименьшем ценовом предложении из всех ценовых предложений, 

поданных участниками такого конкурса; 

б)  участники конкурса в электронной форме вправе подать на электрон-

ной площадке одно дополнительное ценовое предложение, которое должно 

быть ниже ценового предложения, поданного ими ранее. Продолжительность 

приема дополнительных ценовых предложений составляет три часа; 

в)  если участник конкурса в электронной форме не меняет свое ценовое 

предложение, он вправе не подавать дополнительное ценовое предложение. 

При этом ранее поданное им ценовое предложение рассматривается при со-

ставлении итогового протокола. 

14.6. Аукцион в электронной форме включает в себя порядок подачи его 

участниками предложений о цене договора с учетом следующих требований: 

1)  «шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до пяти процентов началь-

ной (максимальной) цены договора; 

2) снижение текущего минимального предложения о цене договора осу-

ществляется на величину в пределах «шага аукциона»; 

3) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение 

о цене договора, равное ранее поданному этим участником предложению о 

цене договора или большее чем оно, а также предложение о цене договора, 

равное нулю; 

4) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение 

о цене договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене 

договора, сниженное в пределах «шага аукциона»; 

5) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение 

о цене договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене 

договора, в случае, если оно подано этим участником аукциона в электронной 

форме. 

14.6.1.  В течение одного часа после окончания срока подачи в соответствии с 

пунктом 10 части 5 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ, дополнительных ценовых 

предложений, а также в течение одного часа после окончания подачи в соот-

ветствии с частью 7 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ, предложений о цене догово-
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ра оператор электронной площадки составляет и размещает на электронной 

площадке и в единой информационной системе протокол подачи дополни-

тельных ценовых предложений либо протокол подачи предложений о цене 

договора, содержащие дату, время начала и окончания подачи дополнитель-

ных ценовых предложений, предложений о цене договора и поступившие до-

полнительные ценовые предложения, минимальные предложения о цене дого-

вора каждого участника аукциона в электронной форме с указанием времени 

их поступления. 

14.6.2. Запрос предложений в электронной форме проводится в порядке, уста-

новленном настоящей статьей для проведения конкурса в электронной форме, 

с учетом особенностей, установленных настоящей статьей. При этом подача 

окончательного предложения, дополнительного ценового предложения не 

осуществляется.  

14.7. Проведение конкурентной закупки с участием субъектов малого и сред-

него предпринимательства осуществляется Заказчиком на электронной пло-

щадке, функционирующей в соответствии с едиными требованиями, преду-

смотренными Законом N 44-ФЗ и дополнительными требованиями, установ-

ленными Правительством Российской Федерацией и предусматривающими в 

том числе: 

1) требования к проведению такой конкурентной закупки в соответствии 

с Законом N 44-ФЗ; 

2) порядок и случаи блокирования денежных средств, внесенных участ-

никами такой конкурентной закупки в целях обеспечения заявок на участие в 

такой конкурентной закупке, и прекращения данного блокирования (если тре-

бование об обеспечении заявок на участие в такой закупке установлено Заказ-

чиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конку-

рентной закупке); 

3) порядок использования государственной информационной системы, 

осуществляющей фиксацию юридически значимых действий, бездействия в 

единой информационной системе, на электронной площадке при проведении 

такой закупки; 

4) порядок утраты юридическим лицом статуса оператора электронной 

площадки. 

14.9. Правительство Российской Федерации утверждает перечень операто-

ров электронных площадок, которые соответствуют требованиям, установлен-

ным на основании части 10 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ. Оператор электрон-

ной площадки в порядке, предусмотренном пунктом 5 части 10 статьи 3.4. 

Закона № 223-ФЗ, подлежит исключению из этого перечня в случае несоот-

ветствия одному или нескольким требованиям, установленным на основании 

части 10 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ, а также в случае его обращения об ис-

ключении из этого перечня. 

14.10. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов мало-

го и среднего предпринимательства обеспечение заявок на участие в такой 

конкурентной закупке (если требование об обеспечении заявок установлено 

Заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о 
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конкурентной закупке) может предоставляться участниками такой закупки 

путем внесения денежных средств в соответствии с настоящей статьей или 

предоставления банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на 

участие в такой закупке осуществляется участником такой закупки. 

14.11. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов мало-

го и среднего предпринимательства денежные средства, предназначенные для 

обеспечения заявки на участие в такой закупке, вносятся участником такой 

закупки на специальный счет, открытый им в банке, включенном в перечень, 

определенный Правительством Российской Федерации в соответствии 

с Законом N 44-ФЗ (далее - специальный банковский счет). 

14.12.  В течение одного часа с момента окончания срока подачи заявок на 

участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства оператор электронной площадки направляет в банк ин-

формацию об участнике закупки и размере денежных средств, необходимом 

для обеспечения заявки. Банк в течение одного часа с момента получения ука-

занной информации осуществляет блокирование при наличии на специальном 

банковском счете участника закупки незаблокированных денежных средств в 

размере обеспечения указанной заявки и информирует оператора. Блокирова-

ние денежных средств не осуществляется в случае отсутствия на специальном 

банковском счете участника такой закупки денежных средств в размере для 

обеспечения указанной заявки либо в случае приостановления операций по 

такому счету в соответствии с законодательством Российской Федерации, о 

чем оператор электронной площадки информируется в течение одного часа. В 

случае, если блокирование денежных средств не может быть осуществлено по 

основаниям, предусмотренным настоящей частью, оператор электронной 

площадки обязан вернуть указанную заявку подавшему ее участнику в тече-

ние одного часа с момента получения соответствующей информации от банка. 

14.13. Участник конкурентной закупки с участием субъектов малого и сред-

него предпринимательства вправе распоряжаться денежными средствами, ко-

торые находятся на специальном банковском счете и в отношении которых не 

осуществлено блокирование в соответствии с частью 15 статьи 3.4. Закона  

№ 223-ФЗ. 

14.14. Денежные средства, внесенные на специальный банковский счет в ка-

честве обеспечения заявок на участие в конкурентной закупке с участием 

субъектов малого и среднего предпринимательства, перечисляются на счет 

Заказчика, указанный в извещении об осуществлении такой закупки, докумен-

тации о конкурентной закупке, в случае уклонения, в том числе непредостав-

ления или предоставления с нарушением условий, установленных извещением 

об осуществлении такой закупки, документацией о конкурентной закупке, до 

заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора (если в из-

вещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной за-

купке установлено требование об обеспечении исполнения договора), или от-

каза участника такой закупки заключить договор. 

14.15. Субъекты малого и среднего предпринимательства получают аккреди-

тацию на электронной площадке в порядке, установленном Законом N 44-ФЗ. 
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14.16. В документации о конкурентной закупке Заказчик вправе установить 

обязанность представления следующих информации и документов: 

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридическо-

го лица в пределах места нахождения юридического лица, учредительный до-

кумент, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого 

и среднего предпринимательства является юридическое лицо; 

2) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места 

жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуаль-

ного предпринимателя, если участником конкурентной закупки с участием 

субъектов малого и среднего предпринимательства является индивидуальный 

предприниматель; 

3) идентификационный номер налогоплательщика участника конкурентной 

закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства или в 

соответствии с законодательством соответствующего иностранного государ-

ства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностран-

ного лица); 

4) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, 

членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функ-

ции единоличного исполнительного органа юридического лица, если участни-

ком конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпри-

нимательства является юридическое лицо, или в соответствии с законодатель-

ством соответствующего иностранного государства аналог идентификацион-

ного номера налогоплательщика таких лиц; 

5) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от име-

ни участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства, за исключением случаев подписания заявки: 

а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки явля-

ется индивидуальный предприниматель; 

б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в 

качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юри-

дического лица (далее в настоящей статье - руководитель), если участником 

такой закупки является юридическое лицо; 

6) копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурентной 

закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства требо-

ваниям, установленным в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, ока-

зание услуги, являющихся предметом закупки, за исключением случая, преду-

смотренного подпунктом «е» пункта 9 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ; 

7) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последую-

щем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения 

установлено законодательством Российской Федерации и для участника кон-

курентной закупки с участием субъектов малого и среднего предприниматель-

ства заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление 

обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспече-

нии заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой за-
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купки, документации о конкурентной закупке), обеспечения исполнения дого-

вора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено за-

казчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о кон-

курентной закупке) является крупной сделкой; 

8) информация и документы об обеспечении заявки на участие в конкурентной 

закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если 

соответствующее требование предусмотрено извещением об осуществлении 

такой закупки, документацией о конкурентной закупке: 

а) реквизиты специального банковского счета участника конкурентной за-

купки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если 

обеспечение заявки на участие в такой закупке предоставляется участником 

такой закупки путем внесения денежных средств; 

б) банковская гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на 

участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства участником такой закупки предоставляется банковская 

гарантия; 

9) декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в конку-

рентной закупке с участием субъектов малого и среднего предприниматель-

ства: 

а) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием 

субъектов малого и среднего предпринимательства - юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки 

- юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятель-

ным (банкротом); 

б) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки с уча-

стием субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, уста-

новленном Кодексом Российской Федерации об административных правона-

рушениях; 

в) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов мало-

го и среднего предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолжен-

ности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Рос-

сийской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены от-

срочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструк-

турированы 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 при-

знаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, 

размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости 

активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считает-

ся соответствующим установленному требованию в случае, если им в уста-

новленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, 

задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заяв-
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ки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и средне-

го предпринимательства не принято; 

г) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов мало-

го и среднего предпринимательства - физического лица, зарегистрированного 

в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции еди-

ноличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического 

лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и сред-

него предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за пре-

ступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные стать-

ями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также 

неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде ли-

шения права занимать определенные должности или заниматься определен-

ной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением рабо-

ты, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и 

административного наказания в виде дисквалификации; 

д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи за-

явки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и сред-

него предпринимательства участника такой закупки - юридического лица к 

административной ответственности за совершение административного пра-

вонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федера-

ции об административных правонарушениях; 

е) соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов мало-

го и среднего предпринимательства указанным в документации о конкурент-

ной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, яв-

ляющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соот-

ветствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных ре-

естрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти инфор-

мация и документы); 

ж) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов мало-

го и среднего предпринимательства исключительными правами на результа-

ты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора за-

казчик приобретает права на такие результаты; 

з) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого 

и среднего предпринимательства правами использования результата интел-

лектуальной деятельности в случае использования такого результата при ис-

полнении договора; 

10) предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки; 

11) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или 

услуги, являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в со-
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ответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если тре-

бования к данным товару, работе или услуге установлены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и перечень таких документов 

предусмотрен документацией о конкурентной закупке. При этом не допуска-

ется требовать представление указанных документов, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром; 

12) наименование страны происхождения поставляемого товара (при осу-

ществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при вы-

полнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), документ, под-

тверждающий страну происхождения товара, предусмотренный актом Пра-

вительства Российской Федерации, принятым в соответствии с пунктом 1 ча-

сти 8 статьи 3 настоящего Федерального закона; 

13) предложение о цене договора (цене лота, единицы товара, работы, услу-

ги), за исключением проведения аукциона в электронной форме. 

14.17. В случае, если документацией о конкурентной закупке установлено 

применение к участникам конкурентной закупки с участием субъектов мало-

го и среднего предпринимательства, к предлагаемым ими товарам, работам, 

услугам, к условиям исполнения договора критериев и порядка оценки и со-

поставления заявок на участие в такой закупке, данная документация должна 

содержать указание на информацию и документы, подлежащие представле-

нию в заявке на участие в такой закупке для осуществления ее оценки. При 

этом отсутствие указанных информации и документов не является основани-

ем для отклонения заявки. 

14.18. Не допускается установление в документации о конкурентной закупке 

обязанности представлять в заявке на участие в такой закупке информацию и 

документы, не предусмотренные частями 19.1 и 19.2 статьи 3.4. Закона № 

223-ФЗ. 

14.19. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов мало-

го и среднего предпринимательства путем проведения аукциона в электрон-

ной форме, запроса котировок в электронной форме установление критериев 

и порядка оценки, указанных в части 19.2 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ, не 

допускается. 

14.20. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, запросе предложе-

ний в электронной форме состоит из двух частей и предложения участника 

закупки о цене договора (цене лота, единицы товара, работы, услуги). Первая 

часть данной заявки должна содержать информацию и документы, преду-

смотренные пунктом 10 части 19.1, а также частью 19.2 статьи 3.4. Закона № 

223-ФЗ, в отношении критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на 

участие в такой закупке, применяемых к предлагаемым участниками такой 

закупки товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора (в слу-

чае установления в документации о конкурентной закупке этих критериев). 

Вторая часть данной заявки должна содержать информацию и документы, 

предусмотренные пунктами 1 - 9, 11 и 12 части 19.1, а также частью 19.2 ста-

тьи 3.4. Закона № 223-ФЗ, в отношении критериев и порядка оценки и сопо-

ставления заявок на участие в такой закупке, применяемых к участникам 
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конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предприни-

мательства (в случае установления в документации о конкурентной закупке 

этих критериев). При этом предусмотренные настоящей частью информация 

и документы должны содержаться в заявке на участие в конкурсе в электрон-

ной форме, запросе предложений в электронной форме в случае установле-

ния обязанности их представления в соответствии с частью 19.1 статьи 3.4. 

Закона № 223-ФЗ. 

14.21. Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух ча-

стей. Первая часть данной заявки должна содержать информацию и докумен-

ты, предусмотренные пунктом 10 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ. 

Вторая часть данной заявки должна содержать информацию и документы, 

предусмотренные пунктами 1 - 9, 11 и 12 части 19.1 статьи 3.4. Закона № 

223-ФЗ. При этом предусмотренные настоящей частью информация и доку-

менты должны содержаться в заявке на участие в аукционе в электронной 

форме в случае установления обязанности их представления в соответствии с 

частью 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ. 

14.22. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна 

содержать информацию и документы, предусмотренные частью 19.1 статьи 

3.4. Закона № 223-ФЗ, в случае установления заказчиком обязанности их 

представления. 

14.23. Декларация, предусмотренная пунктом 9 части 19.1 статьи 3.4. Закона 

№ 223-ФЗ, представляется в составе заявки участником конкурентной закуп-

ки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства с использо-

ванием программно-аппаратных средств электронной площадки. Оператор 

электронной площадки обеспечивает участнику конкурентной закупки с уча-

стием субъектов малого и среднего предпринимательства возможность 

включения в состав заявки и направления заказчику информации и докумен-

тов, указанных в части 19.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ, посредством про-

граммно-аппаратных средств электронной площадки в случае их представле-

ния данному оператору при аккредитации на электронной площадке в соот-

ветствии с частью 18 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ.  

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

электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в 

электронной форме сведений об участнике таких конкурса, аукциона или за-

проса предложений и (или) о ценовом предложении данная заявка подлежит 

отклонению. 

14.25. Оператор электронной площадки в следующем порядке направляет За-

казчику: 

1) первые части заявок на участие в конкурсе в электронной форме, аук-

ционе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме, заяв-

ки на участие в запросе котировок в электронной форме - не позднее дня, сле-

дующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной 

закупке с участием только субъектов малого и среднего предпринимательства, 

установленного извещением об осуществлении конкурентной закупки, доку-
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ментацией о конкурентной закупке либо предусмотренными статьей 22 Закона 

№ 223-ФЗ уточненными извещением, документацией; 

2) вторые части заявок на участие в конкурсе, аукционе, запросе предло-

жений, а также предложения о цене договора (при проведении конкурса в 

электронной форме, запроса предложений в электронной форме), протокол, 

предусмотренный частью 7.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ, (при проведении 

аукциона в электронной форме), - в сроки, установленные извещением о про-

ведении таких конкурса, аукциона, запроса предложений, документацией о 

конкурентной закупке либо предусмотренными настоящей статьей уточнен-

ными извещением, документацией. Указанные сроки не могут быть ранее сро-

ков: 

а) размещения заказчиком в единой информационной системе протокола, со-

ставляемого в ходе проведения таких конкурса, аукциона, запроса предложе-

ний по результатам рассмотрения первых частей заявок; 

б) проведения процедуры подачи участниками аукциона в электронной форме 

предложений о цене договора с учетом требований части 7 статьи 3.4. Закона 

№ 223-ФЗ (при проведении аукциона в электронной форме); 

3) протокол, предусмотренный частью 7.1 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ (в слу-

чае, если конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный 

пунктом 5 части 4 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ, - не ранее срока размещения 

заказчиком в единой информационной системе протокола, составляемого в 

ходе проведения конкурса в электронной форме по результатам рассмотрения 

вторых частей заявок.  

14.26. В случае, если Заказчиком принято решение об отмене конкурентной 

закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в соот-

ветствии с частью 5 статьи 3.2 Закона № 223-ФЗ и пунктом 5.6. Положения, 

оператор электронной площадки не вправе направлять Заказчику заявки 

участников такой конкурентной закупки. 

14.27. По итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в 

электронной форме, а также заявок на участие в запросе котировок в элек-

тронной форме Заказчик направляет оператору электронной площадки прото-

кол, указанный в части 13 статьи 3.2 Закона № 223-ФЗ и в пункте 5.9.1. Поло-

жения. В течение часа с момента получения указанного протокола оператор 

электронной площадки размещает его в единой информационной системе. 

14.28. В течение одного рабочего дня после направления оператором элек-

тронной площадки информации, указанной в пунктах 1 (при проведении за-

проса котировок в электронной форме), 3, 4 (в случае, если конкурс в элек-

тронной форме включает этап, предусмотренный пунктом 5 части 4 статьи 3.4. 

Закона № 223-ФЗ, части 22 статьи 3.4. Закона № 223-ФЗ, комиссия по осу-

ществлению закупок на основании результатов оценки заявок на участие в 

такой закупке присваивает каждой такой заявке порядковый номер в порядке 

уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения 

договора. Заявке на участие в конкурсе в электронной форме или запросе 

предложений в электронной форме, в которых содержатся лучшие условия 
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исполнения договора, а в случае проведения аукциона в электронной форме 

или запроса котировок в электронной форме - наименьшее ценовое предложе-

ние, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких таких заявках 

содержатся одинаковые по степени выгодности условия исполнения договора 

или одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваи-

вается заявке, которая поступила ранее других таких заявок.  

Заказчик составляет итоговый протокол в соответствии с требованиями части 

14 статьи 3.2 Закона № 223-ФЗ и пунктом 5.9.2. Положения и размещает его на 

электронной площадке и в единой информационной системе. 

14.29. Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства заключается с использованием про-

граммно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответ-

ственно участника такой конкурентной закупки, Заказчика. В случае наличия 

разногласий по проекту договора, направленному Заказчиком, участник такой 

закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положени-

ям проекта договора, не соответствующим извещению, документации о кон-

курентной закупке и своей заявке, с указанием соответствующих положений 

данных документов. Протокол разногласий направляется Заказчику с исполь-

зованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Заказчик 

рассматривает протокол разногласий и направляет участнику такой закупки, 

доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с 

указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или ча-

стично содержащиеся в протоколе разногласий замечания. 

14.30. Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства заключается на условиях, которые 

предусмотрены проектом договора, документацией о конкурентной закупке, 

извещением об осуществлении конкурентной закупки и заявкой участника 

такой закупки, с которым заключается договор. 

14.31. Документы и информация, связанные с осуществлением закупки с уча-

стием только субъектов малого и среднего предпринимательства и получен-

ные или направленные оператором электронной площадки Заказчику, участ-

нику закупки в форме электронного документа в соответствии с Законом  

№ 223-ФЗ, хранятся оператором электронной площадки не менее трех лет. 

15. О ПРИОРИТЕТЕ ТОВАРОВ РОССИЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, 

РАБОТ, УСЛУГ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ, ОКАЗЫВАЕМЫХ РОССИЙСКИ-

МИ ЛИЦАМИ 

15.1. Условием для предоставления приоритета товаров российского проис-

хождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг в соответствии с пунктом 2.2.1 

раздела 2 Положения за исключением закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика), по отношению к товарам, происходящим из ино-

странного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым ино-

странными лицами, является включение в документацию о закупке следую-

щих сведений: 
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1) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке 

наименования страны происхождения поставляемых товаров; 

2) положение об ответственности участника закупки за представление 

недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке;  

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

работы, услуги, являющихся предметом закупки;  

4) условие о том, что отсутствие в заявке указания (декларирования) 

страны происхождения поставляемого товара не является основанием для от-

клонения заявки и такая заявка рассматривается как содержащая предложение 

о поставке иностранных товаров;  

5) условие о том, что для целей установления соотношения цены предла-

гаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены 

выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в 

случаях, предусмотренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 Постановления 

Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского 

происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лица-

ми, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, 

работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами», цена 

единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение 

начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в 

документации о закупке на коэффициент изменения начальной (максималь-

ной) цены договора, заключаемого по результатам проведения закупки, опре-

деляемый как результат деления цены договора, по которой заключается дого-

вор, на начальную (максимальную) цену договора;  

6) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным 

лицам на основании документов участника, содержащих информацию о месте 

его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических 

лиц);  

7) указание страны происхождения поставляемого товара на основании 

сведений, содержащихся в заявке, представленной участником, с которым за-

ключается договор;  

8) положение о заключении договора с участником, который предложил 

такие же, как и победитель, условия исполнения договора или предложение 

которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после 

условий, предложенных победителем, который признан уклонившемся от за-

ключения договора;  

9) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участни-

ком, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского 

происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лица-

ми, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, 

работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами», не 

допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, 

когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются 
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российские товары, при этом качество, технические и функциональные харак-

теристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать ка-

честву и соответствующим техническим и функциональным характеристикам 

товаров, указанных в договоре.   

16. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

16.1. Договоры на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг за-

ключаются Заказчиком по результатам закупок, осуществляемых в соответ-

ствии с планом закупки (если сведения о таких закупках в обязательном по-

рядке подлежат включению в план закупки согласно принятому в соответ-

ствии с частью 2 статьи 4 Закона № 223-ФЗ порядку формирования этого пла-

на), размещенным в единой информационной системе (если информация о 

таких закупках подлежит размещению в единой информационной системе в 

соответствии с Законом № 223 - ФЗ), за исключением случаев возникновения 

потребности в закупке вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций при-

родного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимо-

сти срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угро-

зы возникновения указанных ситуаций. 

16.2. Договор в письменной форме может быть заключён путём составления 

одного документа, подписанного сторонами, а также путём обмена письмами, 

телеграммами, телексами, телефаксами и иными документами, в том числе 

электронными документами, передаваемыми по каналам связи, позволяющи-

ми достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору. 

16.3. Электронным документом, передаваемым по каналам связи, признается 

информация, подготовленная, отправленная, полученная или хранимая с по-

мощью электронных, магнитных, оптических либо аналогичных средств, 

включая обмен информацией в электронной форме и электронную почту. 

16.4. В случае уклонения победителя закупки от заключения договора Заказ-

чик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя заклю-

чить договор, а также о возмещении убытков, причинённых уклонением от 

заключения договора либо заключить договор с иным участником, если указа-

ние на это содержится в документации о закупке, извещении о проведении 

запроса котировок в соответствии с Положением. 

16.5. Срок подписания договора победителем (участником, с которым за-

ключается договор) определяется документацией о закупке, извещением о 

проведении запроса котировок. 

16.5.1. В случае непредставления подписанного договора победителем, иным 

участником, с которым заключается договор, в сроки, указанные в документа-

ции о закупке, извещении о проведении запроса котировок победитель, иной 

участник считаются уклонившимися от заключения договора. 

16.5.2. В случае непредставления победителем, иным участником, с которым 

заключается договор, обеспечения исполнения договора, в случае наличия 

такого требования в документации о закупке, извещении о проведении запроса 

котировок в сроки, указанные в документации о закупке, извещении о прове-
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дении запроса котировок победитель, иной участник считаются уклонивши-

мися от заключения договора. 

16.5.3. В случае, если документацией о закупке было предусмотрено пред-

ставление обеспечения исполнения заявки на участие в процедуре, Заказчик 

удерживает такое обеспечения при наступлении обстоятельств, указанных в 

пунктах 16.5.1. и 16.5.2. 

16.6.  Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее 

чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размеще-

ния в единой информационной системе итогового протокола, составленного 

по результатам конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения 

органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимоно-

польном органе действий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществле-

нию конкурентной закупки, 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 об-

жалования действий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению 

конкурентной закупки, оператора электронной площадки.  

16.7.  В случае, если документацией о закупке установлено требование обес-

печения исполнения договора, договор может быть заключён только по-

сле предоставления участником закупки, с которым заключается договор, 

обеспечения исполнения договора в порядке, форме и в размере, указанным 

в документации о закупке. 

16.8. После определения участника, с которым в соответствии с Положением 

должен быть заключён договор, в срок, предусмотренный для заключения до-

говора, Заказчик обязан отказаться от заключения договора с таким участни-

ком в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в заявке 

такого участника, несоответствия участника закупки требованиям документа-

ции о закупке, извещения о проведении запроса котировок. 

16.9. Заказчик по согласованию с исполнителем договора вправе изменить 

или расторгнуть договор в случае существенного изменения обстоятельств, из 

которых они исходили при заключении договора, в порядке, предусмотренном 

Гражданским кодексом Российской Федерации. 

В случае не достижения соглашения об изменении условий договора 

в соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами или о его 

расторжении договор может быть расторгнут или изменён судом в порядке 

и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Феде-

рации. 

16.10. Заказчик в одностороннем порядке может отказаться от исполнения 

обязательств по договору по основаниям, предусмотренным Гражданским 

кодексом Российской Федерации. 

16.11. В случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщи-

ком (подрядчиком, исполнителем) договора повлекло его досрочное прекра-

щение, и Заказчик заключил взамен аналогичный договор, Заказчик вправе 

потребовать от поставщика (подрядчика, исполнителя) возмещения убытков в 
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виде разницы между ценой, установленной в прекращённом договоре, и ценой 

на сопоставимые товары, работы или услуги по условиям договора, заключён-

ного взамен прекращённого договора. 

16.12.  Если Заказчик не заключил аналогичный договор взамен прекращён-

ного договора, но в отношении предусмотренного прекращённым договором 

исполнения имеется текущая цена на сопоставимые товары, работы или услу-

ги, Заказчик вправе потребовать от поставщика (подрядчика, исполнителя) 

возмещения убытков в виде разницы между ценой, установленной в прекра-

щённом договоре, и текущей ценой. 

16.13. Текущей ценой признается цена, взимаемая в момент прекращения до-

говора за сопоставимые товары, работы или услуги в месте, где должен был 

быть исполнен договор, а при отсутствии текущей цены в указанном месте - 

цена, которая применялась в другом месте и может служить разумной заменой 

с учётом транспортных и иных дополнительных расходов. 

16.14. Если при заключении договора или в ходе его исполнения установлено, 

что поставщик (подрядчик, исполнитель) предоставил недостоверную инфор-

мацию (в том числе относящейся к предмету договора, полномочиям на его 

заключение, соответствию договора применимому к нему праву, наличию не-

обходимых лицензий и разрешений, своему финансовому состоянию либо 

относящихся к третьему лицу) о своём соответствии требованиям, указанным 

в извещении, документации о закупке, что позволило ему стать победителем 

закупки, поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан возместить Заказчику по 

его требованию убытки, причинённые недостоверностью такой информации, 

или уплатить предусмотренную договором неустойку. 

16.15. Признание договора незаключённым или недействительным 

не препятствует наступлению последствий, предусмотренных пунктом 16.14. 

16.16. В указанном в пункте 16.14 случае Заказчик, наряду с требованием 

о возмещении убытков или взыскании неустойки также вправе отказаться от 

договора, если иное не предусмотрено договором, или через суд требовать 

признания договора недействительным. 

16.17. В случае отсутствия у контрагента лицензии на осуществление дея-

тельности или членства в саморегулируемой организации, необходимых 

для исполнения обязательства по договору, Заказчик вправе отказаться от до-

говора (исполнения договора) и потребовать возмещения убытков. 

16.18. Заказчик по согласованию с контрагентом в ходе исполнения договора 

вправе изменить не более чем на 20 процентов количество всех предусмот-

ренных договором товаров, объем предусмотренных работ, услуг при измене-

нии потребности в товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказа-

ние  которых заключён договор в объёме, указанном в документации о закуп-

ке, а также при выявлении потребности в дополнительном объёме работ, 

услуг, не предусмотренных договором, но связанных с такими работами, услу-

гами, предусмотренными договором. 

При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении 

дополнительного объёма таких работ, оказании дополнительного объёма 

таких услуг Заказчик по согласованию с контрагентом вправе изменить 
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первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, 

объёму таких работ, услуг, а при внесении соответствующих изменений в 

договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, 

выполнении таких работ, оказании таких услуг Заказчик в обязательном 

порядке изменит цену договора указанным образом. 

16.19. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (ис-

полнителя, подрядчика), за исключением случаев, если новый поставщик (ис-

полнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, 

подрядчика) по такому договору вследствие реорганизации юридического ли-

ца, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в форме 

преобразования, слияния или присоединения. 

16.20. Договором может предусматриваться возмещение имущественных по-

терь, возникших в случае наступления определённых в договоре обстоятель-

ств и не связанных с нарушением обязательства его стороной (потери, вызван-

ные невозможностью исполнения обязательства, предъявлением требований 

третьими лицами или органами государственной власти к стороне или к треть-

ему лицу, указанному в соглашении, и т.п.). В указанном случае в договоре 

должен быть определён размер возмещения таких потерь или порядок его 

определения. 

16.21. В случае, если договор заключается с физическим лицом, за исключе-

нием индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной 

практикой лица, в договор может быть включено условие об уменьшении 

суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых и иных 

обязательных платежей, и сборов, связанных с оплатой договора. 

16.22. Договор, предметом которого является выполнение проектных и (или) 

изыскательских работ, должен содержать условие, согласно которому с даты 

приемки результатов выполнения проектных и (или) изыскательских работ 

исключительные права на результаты выполненных проектных и (или) изыс-

кательских работ принадлежат указанным в части 2 статьи 1 Закона № 223 

юридическим лицам, от имени которых заключен договор. 

16.23. Результатом выполненной работы по договору, предметом которого в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации является вы-

полнение проектных и (или) изыскательских работ, являются проектная доку-

ментация и (или) документ, содержащий результаты инженерных изысканий. 

16.24. В случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации проведение экспертизы проектной документации и (или) ре-

зультатов инженерных изысканий является обязательным, проектная докумен-

тация и (или) документ, содержащий результаты инженерных изысканий, при-

знаются результатом выполненных проектных и (или) изыскательских работ 

по такому договору при наличии положительного заключения экспертизы 

проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий. 

16.25. При осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого Заказ-

чику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, в дого-

вор при его заключении включается информация о стране происхождения то-

вара. 

http://internet.garant.ru/#/document/12188083/entry/12
http://internet.garant.ru/#/document/10164072/entry/758
http://internet.garant.ru/#/document/12138258/entry/49
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17. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

17.1. Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия 

(бездействие) Заказчика при закупке товаров, работ, услуг. Корпорация разви-

тия малого и среднего предпринимательства в случаях, предусмотренных 

пунктами 1, 4 - 6 части 10 статьи 3 Закона № 223-ФЗ, вправе обжаловать в су-

дебном порядке действия (бездействие) Заказчиков, в отношении которых 

корпорация развития малого и среднего предпринимательства проводит мони-

торинг соответствия или оценку соответствия, предусмотренные статьей 5.1 

Закона № 223-ФЗ. Органы исполнительной власти субъектов Российской Фе-

дерации или созданные ими организации в случаях, предусмотренных пунк-

тами 1, 4 - 6 части 10 статьи 3 Закона № 223-ФЗ, вправе обжаловать в судеб-

ном порядке действия (бездействие) Заказчиков, в отношении которых органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации или созданные ими 

организации проводят мониторинг соответствия или оценку соответствия, 

предусмотренные статьей 5.1 Закона № 223-ФЗ. 

17.2. Любой участник закупки вправе обжаловать в антимонопольном ор-

гане в порядке, установленном статьей 18.1 Федерального закона от 26 июля 

2006 года N 135-ФЗ «О защите конкуренции», с учетом особенностей, уста-

новленных настоящей статьей, действия (бездействие) Заказчика, комиссии по 

осуществлению закупок, оператора электронной площадки при закупке това-

ров, работ, услуг, если такие действия (бездействие) нарушают права и закон-

ные интересы участника закупки. Обжалование осуществляется в следующих 

случаях: 

1) осуществления Заказчиком закупки с нарушением требований указан-

ного в пункте 17.2 Федерального закона и (или) порядка подготовки и (или) 

осуществления закупки, содержащегося в утвержденном и размещенном в 

единой информационной системе положении о закупке такого Заказчика; 

2) нарушение оператором электронной площадки при осуществлении закупки 

товаров, работ, услуг требований, установленных Законом № 223-ФЗ; 

3) неразмещения в единой информационной системе положения о закуп-

ке, изменений, внесенных в указанное положение, информации о закупке, ин-

формации и документов о договорах, заключенных Заказчиками по результа-

там закупки, а также иной информации, подлежащей в соответствии с Законом 

№ 223-ФЗ размещению в единой информационной системе, или нарушение 

сроков такого размещения; 

4) предъявления к участникам закупки требований, не предусмотренных 

документацией о конкурентной закупке; 

5) осуществления Заказчиками закупки товаров, работ, услуг в отсутствие 

утвержденного и размещенного в единой информационной системе положе-

ния о закупке и без применения положений Закона N 44-ФЗ, предусмотренных 

частью 8.1 статьи 3, частью 5 статьи 8 Закона № 223-ФЗ, включая нарушение 

порядка применения указанных положений; 

6) неразмещения в единой информационной системе информации или 

размещение недостоверной информации о годовом объеме закупки, которую 
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Заказчики обязаны осуществить у субъектов малого и среднего предпринима-

тельства. 

17.3. В случае, если обжалуемые действия (бездействие) совершены Заказ-

чиком, комиссией по осуществлению закупок, оператором электронной пло-

щадки после окончания, установленного в документации о конкурентной за-

купке срока подачи заявок на участие в закупке, обжалование таких действий 

(бездействия) может осуществляться только участником закупки, подавшим 

заявку на участие в закупке. 

17.4. В антимонопольном органе в порядке, установленном статьей 18.1 Фе-

дерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ «О защите конкуренции», в 

случаях, определенных пунктами 1, 4 - 6 части 10 настоящей статьи, а также с 

учетом особенностей, установленных настоящей статьей, могут быть обжало-

ваны: 

1) корпорацией развития малого и среднего предпринимательства дей-

ствия (бездействие) Заказчиков, в отношении которых эта корпорация прово-

дит мониторинг соответствия либо оценку соответствия, предусмотренные 

статьей 5.1 Закона № 223-ФЗ, при закупке товаров, работ, услуг в случае, если 

такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 

2) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

или созданными ими организациями действия (бездействие) Заказчиков, в от-

ношении которых органы исполнительной власти субъектов Российской Фе-

дерации или созданные ими организации проводят мониторинг соответствия 

либо оценку соответствия, предусмотренные статьей 5.1 Закона № 223-ФЗ, 

при закупке товаров, работ, услуг в случае, если такие действия (бездействие) 

нарушают права и законные интересы субъектов малого и среднего предпри-

нимательства. 

17.5. Рассмотрение жалобы антимонопольным органом должно ограничи-

ваться только доводами, составляющими предмет обжалования. 

18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

18.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его размещения в 

единой информационной системе. 

18.2. При внесении изменений в Положение, такие изменения размещаются 

в  не позднее пятнадцати дней со дня их принятия (утверждения) и вступают в 

силу со дня их размещения в единой информационной системе. 

18.3. Все локальные акты, регламентировавшие закупочную деятельность 

Заказчика в соответствии с Законом 223 – ФЗ признаются утратившими силу с 

момента размещения в единой информационной системе настоящего Положе-

ния. 
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Приложение к Положению: 
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 Приложение № 1 

к Положению о закупке товаров, ра-

бот, услуг для нужд государственно-

го бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Став-

ропольского края «Кисловодский 

медицинский колледж» 

 

Правила 

осуществления оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, 

запросе предложений 

 

1. Правила осуществления оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе, запросе предложений (далее – Правила) определяют порядок оцен-

ки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, запросе предложений. 

2. Для применения настоящих Правил государственному бюджетному 

профессиональному образовательному учреждению Ставропольского края 

«Кисловодский медицинский колледж» (далее - Заказчик) необходимо вклю-

чить в конкурсную документацию, документацию о запросе предложений 

один или несколько критериев, предусмотренных настоящими Правилами, 

конкретизировать предмет оценки по каждому критерию, установить требо-

вания к представлению документов и сведений, соответствующих предмету 

оценки по каждому критерию, а также установить значимость критериев. 

3. Совокупная значимость всех критериев должна быть равна 100 процен-

там. 

4. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, запросе предло-

жений в целях определения победителя конкурса осуществляются комиссией 

с привлечением при необходимости экспертов в области, касающейся пред-

мета закупки. 

5. Для оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, запросе 

предложений могут использоваться следующие критерии: 

а)  цена договора. 

В отношении этого критерия необходимо установить начальную цену 

договора либо представить сведения о том, что начальная цена договора За-

казчиком не установлена, и цена договора будет определена на основании 

предложений участников закупки (значимость критерия - не менее 20 про-

центов); 

б)  квалификация участника закупки и (или) коллектива его сотрудников 

(опыт, образование, квалификация персонала, деловая репутация). 

В отношении этого критерия необходимо установить конкретный 

предмет оценки по критерию (например, оценивается опыт участника по 

успешной поставке товара (выполнению работ, оказанию услуг), сопостави-

мого по характеристикам и объему), формы для заполнения участником за-

купки по предмету оценки, а также требования к представлению документов 

и сведений по предмету оценки (значимость критерия - не более 70 процен-
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тов); 

в)  качество товара (работ, услуг). 

В отношении этого критерия необходимо установить требования к 

представлению документов и сведений по предмету оценки (например, копии 

ранее заключенных договоров и актов сдачи-приемки), формы для заполне-

ния участником закупки по предмету оценки (значимость критерия - не более 

70 процентов); 

г)  срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг). 

В отношении этого критерия необходимо установить единицу измере-

ния срока (периода) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), 

максимальный (минимальный) срок поставки товара (выполнения работ, ока-

зания услуг). В случае если минимальный срок поставки товара (выполнения 

работ, оказания услуг) Заказчиком не установлен, для оценки заявок на уча-

стие в конкурсе, запросе предложений он принимается равным нулю (значи-

мость критерия - не более 50 процентов). 

6. Значимость критерия должна быть установлена в конкурсной докумен-

тации или документации о запросе предложений. 

7. Оценка и сопоставление заявок осуществляются в следующем порядке: 

а)  присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения 

степени выгодности предложения участника закупки производится по ре-

зультатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей 

наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Дальнейшее 

распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убыва-

ния итогового рейтинга; 

б)  итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по 

каждому из критериев оценки заявок на участие в конкурсе, запросе предло-

жений, умноженных на коэффициенты значимости этих критериев. Коэффи-

циент значимости конкретного критерия равен величине значимости такого 

критерия в процентах, деленной на 100; 

в)  рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в 

баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение 

рейтинга округляется до 2 десятичных знаков после запятой по математиче-

ским правилам округления; 

г)  рейтинг, присуждаемый заявке по критерию, касающемуся цены дого-

вора , определяется по формуле: 

 

, 

где: 

 - начальная цена договора. Если в извещении и документации о закупке 

Заказчиком не установлена начальная цена договора, то за  принимается 

максимальная цена из предложенных участниками закупки; 

 - цена договора, предложенная i-м участником; 

( Rai )

Rai =
Amax − Ai

Amax

×100

Amax

Аmax

Ai
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д)  для получения рейтинга заявок по критериям, касающимся  
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 Приложение № 2 

к Положению о закупке товаров, ра-

бот, услуг для нужд государственного 

бюджетного профессионального об-

разовательного учреждения Ставро-

польского края «Кисловодский меди-

цинский колледж» 

 

 

Методы определения начальной (максимальной) цены договора, цены дого-

вора, заключаемого с единственным поставщиком  

(подрядчиком, исполнителем) 

 

1. Начальная (максимальная) цена договора (НМЦД) и в предусмотрен-

ных настоящим Положением случаях цена договора, заключаемого с един-

ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяются и обос-

новываются Заказчиком посредством применения следующего метода или 

нескольких следующих методов: 

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 

2) нормативный метод; 

3) тарифный метод; 

4) проектно-сметный метод; 

5) затратный метод. 

2. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приори-

тетным для определения и обоснования НМЦД. Использование иных мето-

дов допускается при невозможности обоснования начальной максимальной 

цены договора методом сопоставимых рыночных цен. 

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) фи-

нансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

4. В целях определения НМЦД методом сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка) должны быть использованы не менее трех (за исключением 

закупки у единственного поставщика) ценовых предложений товара, работы, 

услуги, предлагаемых различными поставщиками (подрядчиками, исполни-

телями) или не менее трех источников ценовой информации (за исключением 

закупки у единственного поставщика). 

5. Нормативный метод заключается в расчёте начальной (максимальной) 

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

поставщиком, на основе предельных цен товаров, работ, услуг, определяемых 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными пра-

вовыми актами, актами и документами федеральных органов  исполнитель-

ной  власти,  подведомственными им государственными (муниципальными) 
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учреждениями, государственными (муниципальными) унитарными предпри-

ятиями. 

6. Тарифный метод применяется если в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг под-

лежат 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.  

7. Проектно-сметный метод заключается в определении начальной (мак-

симальной) цены договора (цены лота), цены договора, заключаемого с 

единственным поставщиком на текущий ремонт, строительство, реконструк-

цию, текущий и капитальный ремонт объекта капитального строительства 

на основании проектной документации, её разделов (при наличии), а 

также на иные виды строительных работ, работ по проектированию, ин-

женерным изысканиям в соответствии с методиками и нормативами (госу-

дарственными элементными сметными нормами) строительных работ и спе-

циальных строительных работ, утверждёнными в соответствии с компетен-

цией федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере строительства, или органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации. 

8. Затратный метод заключается в определении начальной (максималь-

ной) цены договора (цены лота), цены договора, заключаемого с един-

ственным поставщиком, как суммы произведённых затрат и обычной для 

определённой сферы деятельности прибыли. При этом учитываются обыч-

ные в подобных случаях прямые и косвенные затраты на производство или 

приобретение и (или) реализацию товаров, работ, услуг, затраты на транс-

портировку, хранение, страхование и иные затраты. 

9. Информация об обычной прибыли для определённой сферы деятельно-

сти может быть получена исходя из общедоступных источников информа-

ции, в том числе информации информационно-ценовых агентств, общедо-

ступных результатов изучения рынка, а также результатов изучения рынка, 

проведённого по инициативе Заказчика. 

10. При определении начальной (максимальной) цены договора (цены ло-

та), цены договора, заключаемого с единственным поставщиком, могут быть 

использованы как перечисленные в настоящем разделе, так и иные методы. 

При определении начальной (максимальной) цены договора (цены лота), це-

ны договора методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) доста-

точно одного источника ценовой информации. 

11. К общедоступной информации о ценах товаров, работ, услуг, кото-

рая может быть использована для целей определения начальной (макси-

мальной) цены договора (цены лота), цены договора, заключаемого с един-

ственным поставщиком, относятся: 
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Заказчика, которые исполнены и по которым не взыскивались неустойки  ( 


