
 

 



2 

Оглавление 

 

Раздел 1. Общие положения. ............................................................................................................. 4 

Статья 1. Предмет и цели регулирования Положения ................................................................. 4 

Статья 2. Термины и определения ................................................................................................. 4 

Статья 3. Нормативное правовое регулирование осуществления закупок ................................ 5 

Статья 4. Комиссия по осуществлению закупок .......................................................................... 5 

Раздел 2. Информационное обеспечение закупок........................................................................... 6 

Статья 5. Публикация информации о закупках ............................................................................ 6 

Раздел 3. Планирование. .................................................................................................................... 7 

Статья 6. Планирование осуществления закупок ......................................................................... 7 

Статья 7. Организация осуществления закупок............................................................................ 7 

Статья 7.1. Обоснование начальной (максимальной) цены договора ........................................ 8 

Раздел 4. Требования к закупаемым товарам. Требования, устанавливаемые к   участникам 

закупок, при проведении всех процедур закупок. ............................................................................. 10 

Статья 8. Требования к закупаемым товарам…………………………………………...……..10 

Статья 9. Требования к участникам закупок ............................................................................... 13 

Статья 10. Обеспечение заявки (предложения) на участие в процедуре закупки. 

Обеспечение исполнения договора и гарантийных обязательств .................................................... 15 

Раздел 5. Способы закупок и условия осуществления закупок. .................................................. 18 

Статья 11. Виды процедур закупок и условия их использования ............................................. 18 

Статья 11.1.  Закупка в электронной форме……………………………………………….….. 18 

Раздел 6. Порядок подготовки и проведения процедур закупки………..………………….…. 19 

Статья 12. Конкурс на право заключить договор. ...................................................................... 19 

Статья 13. Извещение о проведении конкурса ........................................................................... 19 

Статья 14. Содержание конкурсной документации ................................................................... 20 

Статья 15. Порядок предоставления конкурсной документации .............................................. 21 

Статья 16. Разъяснение положений конкурсной документации и внесение в нее 

изменений…………………………………………………………………………………………..…22 

Статья 17. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе ........................................................ 22 

Статья 18. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ........................... 26 

Статья 19. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе ............................................. 27 

Статья 20. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе........................................... 29 

Статья 21. Переговоры по снижению цены ................................................................................ 31 

Статья 22. Заключение договора по результатам проведения конкурса .................................. 31 

Статья 23. Последствия признания конкурса несостоявшимся ................................................ 32 

Статья 24. Аукцион на право заключить договор ...................................................................... 32 

Статья 25. Извещение о проведении аукциона ........................................................................... 32 

Статья 26. Аукционная документация ......................................................................................... 33 

Статья 27. Порядок представления, разъяснение положений и внесение изменений в 

аукционную документацию ................................................................................................................. 34 

Статья 28. Порядок подачи заявок на участие в  открытом аукционе ..................................... 35 

Статья 29. Порядок открытия доступа к заявкам. Порядок для рассмотрения заявок на 

участие в электронном аукционе ......................................................................................................... 37 

Статья 30. Порядок проведения  аукциона .................................................................................. 38 

Статья 31. Заключение договора по результатам аукциона ...................................................... 41 

Статья 32. Последствия признания аукциона несостоявшимся ................................................ 42 

Статья 33.  Запрос ценовых котировок ........................................................................................ 43 

Статья 34. Требования, предъявляемые к запросу ценовых котировок ................................... 43 

Статья 35. Требования, предъявляемые к котировочной заявке ............................................... 44 

Статья 36. Порядок проведения запроса ценовых котировок ................................................... 44 



3 
Статья 37. Порядок подачи котировочных заявок...................................................................... 44 

Статья 38. Рассмотрение и оценка котировочных заявок .......................................................... 46 

Статья 39. Запрос предложений ................................................................................................... 47 

Статья 40. Требования, предъявляемые к запросу предложений ............................................. 48 

Статья 41. Требования, предъявляемые к предложению ........................................................... 49 

Статья 42. Подача Предложений, прием и вскрытие конвертов ............................................... 51 

Статья 43. Оценка предложений и выбор победителя ............................................................... 52 

Статья 44. Заключение договора и порядок опубликования информации об итогах 

проведения запроса предложений ....................................................................................................... 55 

Статья 45. Особенности проведения процедур с преддоговорными переговорами ............... 55 

Статья 46. Закупка у единственного поставщика ....................................................................... 56 

Раздел 7. Порядок заключения и исполнения договоров на основании проведенной 

процедуры закупки. .............................................................................................................................. 59 

Статья 47. Общие положения по заключению договора ........................................................... 59 

Статья 48. Порядок заключения дополнительных соглашений к договору. ........................... 60 

Раздел 8. Иные положения .............................................................................................................. 60 

Статья 49. Контроль над закупочной деятельностью. ............................................................... 60 

Статья 50. Особенности закупок у субъектов малого и среднего 

предпринимательства…………………………………………………………………………..…….61  

 

 

 

 



4 
Порядок подготовки и проведения процедур закупки 

 

 

Раздел 1. Общие положения. 

 

Статья 1. Предмет и цели регулирования Положения 

1. Настоящее Положение (далее – Положение) регулирует отношения, связанные с 

проведением закупок для нужд МАОУ СОШ № 213 «Открытие»  за исключением случаев, в 

которых федеральным законодательством установлен иной порядок осуществления закупок.  

2. Целями регулирования настоящего Положения являются: 

 обеспечения эффективного использования средств; 

 развития добросовестной конкуренции; 

 обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупок; 

 предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере осуществления 

закупок; 

 создания условий для своевременного и полного обеспечения нужд МАОУ СОШ 

№ 213 «Открытие»  качественной продукцией на выгодных условиях. 

Статья 2. Термины и определения 

 Аукцион (аукцион в электронной форме (далее также - аукцион) – под аукционом 

понимается способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором 

победителем признается участник закупки, предложивший наименьшую цену договора. 

 Заказчик закупки – юридическое лицо осуществляющее деятельность на территории 

РФ. 

 Запрос предложений – это способ осуществления закупок без проведения торгов, в 

сокращенные сроки, при котором информация о потребностях Заказчика в товарах, 

работах, услугах доводится до неопределенного круга поставщиков. 

 Закупка у единственного поставщика – это способ осуществления закупки, при 

котором, Заказчик предлагает заключить договор только одному Поставщику, либо 

договор заключается путем принятия предложения о заключении договора от одного 

Поставщика без рассмотрения конкурирующих предложений. 

 Запрос ценовых котировок – это способ осуществления закупок без проведения 

торгов, при котором информации о потребностях в закупаемых товарах, работах, 

услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения на официальном 

сайте извещения о проведении запроса ценовых котировок.  

 Конкурс – это торги, победителем которых признается лицо, предложившее лучшие 

условия исполнения договора и конкурсной заявке которого присвоен первый номер. 

 Преддоговорные переговоры – право Заказчика провести переговоры с участником 

закупки, с которым по итогам проведения закупки заключается договор, направленные 

на снижение цены, в случае, если на это было соответствующее указание в 

документации о закупке. 

 Закупка в электронной форме – процедура закупок, осуществляемая посредством 

электронной торговой площадки (электронной площадки) в соответствии с регламентом 

утвержденным площадкой, а также программно-аппаратных средств (в соответствии с 

Постановлением Правительства от 21.06.2012 года № 616 «Об утверждении перечня 

товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме»). 

 Организатор закупки – Заказчик или специализированная организация. 

 Единая информационная система в сфере закупок (далее - ЕИС) - совокупность 

информации, установленной действующим законодательством в сфере закупок, 
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содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, 

обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее 

предоставление с использованием официального сайта единой информационной 

системы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(www.zakupki.gov.ru). 

 Специализированная организация – юридическое лицо, выполняющее функции 

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

 Участник закупки – любое юридическое лицо, несколько юридических лиц, 

выступающих на стороне одного участника, любое физическое лицо или несколько 

физических лиц выступающих на стороне одного участника, индивидуальный 

предприниматель, несколько индивидуальных предпринимателей выступающих на 

стороне одного участника, подавший (подавшие) заявку на участие в закупке. 

 Поставщик (исполнитель, подрядчик) – контрагент с которым заказчик, заключил 

договор по итогам конкурентных процедур закупки, или с которым договор заключен 

по итогам закупки, осуществлённой бесконкурентным способом. 

 Электронная торговая площадка – программно-аппаратный комплекс, 

предназначенный для проведения процедур закупки в электронной форме, в режиме 

реального времени на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 Оператор электронной площадки – юридическое лицо, владеющее 

автоматизированной электронной торговой площадкой, необходимыми для её 

функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивающее 

проведение процедур закупки в электронной форме. 

Статья 3. Нормативное правовое регулирование осуществления закупок 

1. Нормативно-правовое регулирование осуществления закупок на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд МАОУ СОШ № 213 «Открытие» основывается 

на положениях Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», иных федеральных 

законов и нормативных правовых актов регулирующих отношения, связанные с 

осуществлением закупок. 

2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением 

наблюдательного совета автономного учреждения. 

Статья 4. Комиссия по осуществлению закупок 

1. Комиссия по осуществлению закупок (далее - Комиссия) принимает решения, 

необходимые для осуществления выбора поставщика при проведении процедур закупки в том 

числе: 

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

2) о выборе победителя процедуры закупки; 

3) о признании процедуры закупки несостоявшейся; 

4) о проведении переторжки в рамках проводимых процедур закупки; 

2. Заказчик принимает решения о создании комиссии до размещения извещения о 

проведении закупки. По своему усмотрению Заказчик может создать единую комиссию либо 

несколько комиссий по проведению процедур закупки. 

3. Замена члена комиссии допускается только по решению Заказчика. 

4. Число членов комиссии должно быть не менее чем пять человек. 

5. Председателем комиссии является руководитель учреждения или его заместитель. 

6. В состав комиссии могут входить как сотрудники Заказчика, так и сторонние лица. В 

состав комиссий не могут включаться лица, лично заинтересованные в результатах закупки 

(представители участников, подавших заявки на участие в процедуре закупки, состоящие в 
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штате организаций, подавших указанные заявки), либо лица, на которых способны оказывать 

влияние участники осуществления закупок. 

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

пятьдесят процентов от общего числа ее членов. 

8. При принятии решения при равенстве голосов трактуется в пользу участника закупки.  

 

Раздел 2. Информационное обеспечение закупок. 

Статья 5. Публикация информации о закупках 

1. Настоящее Положение и вносимые в него изменения подлежат обязательному 

размещению в Единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС) на  сайте  

www.zakupki.gov.ru в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  не позднее 15 рабочих 

дней со дня их принятия (утверждения). 

2. Размещение в ЕИС на сайте www.zakupki.gov.ru информации о закупке производится 

в соответствии с порядком, установленном Правительством Российской Федерации 

(Постановление Правительства от 10.09.2012 года № 908 «Об утверждении положения о 

размещении на официальном сайте информации о закупках»).  

3. В ЕИС на сайте www.zakupki.gov.ru размещается план закупки товаров, работ, услуг 

на срок не менее одного  года. Размещение плана закупки товаров, работ, услуг (далее - план 

закупки), информации о внесении в него изменений в единой информационной системе 

осуществляется в течение 10 календарных дней с даты утверждения плана или внесения в него 

изменений. Размещение плана закупки в единой информационной системе осуществляется не 

позднее 31 декабря текущего календарного года. 

4. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 

лекарственных средств размещается заказчиком в единой информационной системе на период 

от пяти до семи лет. 

5. Размещенные в ЕИС на сайте www.zakupki.gov.ru  в соответствии с настоящим 

Положением о закупке информации о закупке, положение о закупке, планы закупки должны 

быть доступны для ознакомления без взимания платы. 

6. В ЕИС на сайте www.zakupki.gov.ru также подлежит размещению следующая  

информация: 

6.1 извещение о закупке и вносимые в него изменения; 

6.2 документация о закупке и вносимые в нее изменения; 

6.3 проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке; 

6.4 разъяснения закупочной документации; 

6.5 протоколы, составляемые в ходе проведения закупок; 

6.6 иная информация, предусмотренная настоящим Положением. 

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

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

протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение 10 дней со дня 

внесения указанных изменений в договор на официальном сайте   www.zakupki.gov.ru 

размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий. 

8. Не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, в ЕИС на сайте 

www.zakupki.gov.ru размещаются: 

8.1. сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по 

результатам закупки товаров, работ, услуг; 

8.2. сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по 

результатам закупки у единственного поставщика; 

8.3. сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по 

результатам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства. 

9. В случае возникновения при ведении официального сайта федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на ведение официального сайта, технических или 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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иных неполадок, блокирующих доступ к официальному сайту в течение более чем одного 

рабочего дня, информация, подлежащая размещению в ЕИС на сайте www.zakupki.gov.ru в 

соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  и настоящим Положением, размещается на 

сайте заказчика с последующим размещением в ЕИС на сайте www.zakupki.gov.ru в течение 

одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ 

к официальному сайту, и считается размещенной в установленном порядке. 

10. Заказчик дополнительно вправе публиковать указанную в настоящей статье 

информацию на сайте заказчика и на иных информационных ресурсах, а также в средствах 

массовой информации. 

11. Информация о закупке, включая извещение о закупке, документацию о закупке, 

проект договора, разъяснения документации о закупке, изменения извещения о закупке, 

изменения документации о закупке, заявки участников закупки, протоколы закупки, планы 

закупки хранятся заказчиком на бумажном носителе в течение 3-х лет. 

 

Раздел 3. Планирование. 

Статья 6. Планирование осуществления закупок 

1. Планирование осуществления закупок производится Заказчиком. Ответственность за 

планирование осуществления закупок несет главный бухгалтер учреждения. 

При составлении плана проведения закупок учитываются: 

1) потребности Заказчика в проведении соответствующей закупки;  

2) предполагаемые закупки продукции в рамках утвержденных планов и программ 

Заказчика. 

2. При планировании осуществления закупок и подготовке документации процедуры 

закупки должны учитываться нормативная или расчетная длительность технологического цикла 

выполнения работ, оказания услуг, поставки товара. 

План проведения закупок после получения необходимых согласований утверждается 

руководителем Заказчика. 

3. План проведения закупок разрабатывается в соответствии с порядком, утвержденным 

Правительством РФ, и настоящим Положением. 

4. Ежегодно руководителем учреждения утверждается план проведения закупки на 

очередной финансовый год. 

Статья 7. Организация осуществления закупок 

1. Распределение функций, связанных с осуществления закупки и предусмотренных 

настоящим Положением, работниками учреждения Заказчика устанавливается приказом 

руководителя Заказчика. Решение о проведении закупки принимает руководитель Заказчика. 

2.  Организатором осуществления закупки является главный бухгалтер учреждения, 

(отвечает за подготовку и проведение процедур закупки, заключение договора и исполнение 

договора). 

3. Организатор осуществления закупки, готовит документацию процедуры закупки и 

согласовывает ее с руководителем Заказчика.  

4. Ответственность за проведение процедуры закупки несет Заказчик. Закупка 

производится в соответствии с планом проведения закупки, подписанным руководителем 

Заказчика. 

5. Документация о закупке, размещенная в ЕИС должна соответствовать документации о 

закупке, утвержденной в установленном порядке. Ответственность за данное соответствие 

несет организатор осуществления закупки. 

6. Заказчик вправе осуществить передачу отдельных функций и полномочий 

организатора осуществления закупки специализированной организации путем заключения 

договора о передаче соответствующих функций и полномочий.  

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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7. Выбор специализированной организации осуществляется заказчиком в соответствии с 

настоящим Положением.  

8. Специализированная организация осуществляет указанные в части 5 настоящей статьи 

функции и полномочия от имени заказчика. При этом права и обязанности по переданным 

специализированной организации функциям и полномочиям возникают у заказчика. 

9. Заказчик не вправе передавать специализированной организации следующие функции 

и полномочия организатора осуществления закупки: 

9.1. планирование осуществления закупки; 

9.2. создание комиссии по осуществлению закупки; 

9.3. определение начальной (максимальной) цены договора; 

9.4. определение предмета и существенных условий договора; 

9.5. утверждение проекта договора и документации закупки; 

9.6. определение условий закупки и их изменение; 

9.7. подписание договора. 

10. В случае осуществления закупки подрядных работ в составе документации о торгах в 

обязательном порядке должно входить: 

- по работам, не требующим наличие ПСД – ведомость работ; 

- по работам, требующим ПСД (капитальный ремонт, строительство, реконструкция) – 

утвержденная ПСД и наличие положительного заключения государственной экспертизы (в 

случае, если проведение экспертизы предусмотрено действующим законодательством). 

Статья 7.1. Обоснование начальной (максимальной) цены договора 

1. Начальная (максимальная) цена договора и в предусмотренных настоящим положением 

случаях цена договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), определяются и обосновываются заказчиком посредством применения одного 

или нескольких из следующих методов: 

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 

2) нормативный метод; 

3) тарифный метод; 

4) проектно-сметный метод; 

5) затратный метод. 

2. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в установлении 

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

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на основании информации о рыночных ценах 

идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии 

однородных товаров, работ, услуг. 

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

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

планируемой закупки коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, 

выполнения работ, оказания услуг. 

4. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заказчик может 

использовать обоснованные им коэффициенты или индексы для пересчета цен товаров, работ, 

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

условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

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

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

соответствии с частью 18 настоящей статьи, информация о ценах товаров, работ, услуг, 

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

осуществляющих поставки идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или 

при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг, а также информация, полученная в 

результате размещения запросов цен товаров, работ, услуг в единой информационной системе. 

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

определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, 

consultantplus://offline/ref=DE127D20FA4D648A3809C2A2A7AFEE90F219712EE4F7F102ED329A0661244B379E8D645ADC9B9F9AiFo2C
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заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Использование 

иных методов допускается в случаях, предусмотренных частями 7 - 11 настоящей статьи. 

7. Нормативный метод заключается в расчете начальной (максимальной) цены договора, 

цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на 

основе требований к закупаемым товарам, работам, услугам, в случае, если они установлены 

решением Заказчика, если такие требования предусматривают установление предельных цен 

товаров, работ, услуг. 

8. Тарифный метод применяется заказчиком, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг подлежат государственному 

регулированию или установлены муниципальными правовыми актами. В этом случае начальная 

(максимальная) цена договора, цена договора, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), определяются по регулируемым ценам (тарифам) на товары, 

работы, услуги. 

9. Проектно-сметный метод заключается в определении начальной (максимальной) цены 

договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального 

строительства на основании проектной документации в соответствии с методиками и 

нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и 

специальных строительных работ, утвержденными в соответствии с компетенцией 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

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

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 

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

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

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на текущий ремонт зданий, строений, сооружений, 

помещений. 

10. Затратный метод применяется в случае невозможности применения иных методов, 

предусмотренных пунктами 1 - 4 части 1 настоящей статьи, или в дополнение к иным методам. 

Данный метод заключается в определении начальной (максимальной) цены договора, цены 

договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), как 

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

этом учитываются обычные в подобных случаях прямые и косвенные затраты на производство 

или приобретение и (или) реализацию товаров, работ, услуг, затраты на транспортировку, 

хранение, страхование и иные затраты. 

11. Информация об обычной прибыли для определенной сферы деятельности может быть 

получена заказчиком исходя из анализа договоров, размещенных в единой информационной 

системе, других общедоступных источников информации, в том числе информации 

информационно-ценовых агентств, общедоступных результатов изучения рынка, а также 

результатов изучения рынка, проведенного по инициативе заказчика. 

12. В случае невозможности применения для определения начальной (максимальной) 

цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), методов, указанных в части 1 настоящей статьи, заказчик вправе применить 

иные методы.  

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

имеющие одинаковые характерные для них основные признаки. При определении 

идентичности товаров незначительные различия во внешнем виде таких товаров могут не 

учитываться. При определении идентичности работ, услуг учитываются характеристики 

подрядчика, исполнителя, их деловая репутация на рынке. 

14. Однородными товарами признаются товары, которые, не являясь идентичными, имеют 

сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять одни и 

те же функции и (или) быть коммерчески взаимозаменяемыми. При определении однородности 

товаров учитываются их качество, репутация на рынке, страна происхождения. 

consultantplus://offline/ref=DE127D20FA4D648A3809C2A2A7AFEE90F219712EE4F7F102ED329A0661244B379E8D645ADC9B9E9BiFo0C
consultantplus://offline/ref=DE127D20FA4D648A3809C2A2A7AFEE90F219712EE4F7F102ED329A0661244B379E8D645ADC9B9E9AiFo0C
consultantplus://offline/ref=DE127D20FA4D648A3809C2A2A7AFEE90F219712EE4F7F102ED329A0661244B379E8D645ADC9B9E9DiFo2C
consultantplus://offline/ref=DE127D20FA4D648A3809C2A2A7AFEE90F219712EE4F7F102ED329A0661244B379E8D645ADC9B9E9DiFoFC
consultantplus://offline/ref=DE127D20FA4D648A3809C2A2A7AFEE90F219712EE4F7F102ED329A0661244B379E8D645ADC9B9F9DiFo5C
consultantplus://offline/ref=DE127D20FA4D648A3809C2A2A7AFEE90F219712EE4F7F102ED329A0661244B379E8D645ADC9B9F9DiFo0C
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15. Однородными работами, услугами признаются работы, услуги, которые, не являясь 

идентичными, имеют сходные характеристики, что позволяет им быть коммерчески и (или) 

функционально взаимозаменяемыми. При определении однородности работ, услуг 

учитываются их качество, репутация на рынке, а также вид работ, услуг, их объем, 

уникальность и коммерческая взаимозаменяемость. 

16. Коммерческие и (или) финансовые условия поставок товаров, выполнения работ, 

оказания услуг признаются сопоставимыми, если различия между такими условиями не 

оказывают существенного влияния на соответствующие результаты или эти различия могут 

быть учтены с применением соответствующих корректировок таких условий. 

17. Определение идентичности и однородности товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд Заказчика, сопоставимости коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, 

выполнения работ, оказания услуг осуществляется в соответствии с решением заказчика. 

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

использована для целей определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), относятся: 

1) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в договорах, которые 

исполнены и по которым не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением 

или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных этими договорами; 

2) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в рекламе, каталогах, 

описаниях товаров и в других предложениях, обращенных к неопределенному кругу лиц и 

признаваемых в соответствии с гражданским законодательством публичными офертами; 

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

4) информация о котировках на электронных площадках; 

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

6) информация информационно-ценовых агентств, общедоступные результаты изучения 

рынка, а также результаты изучения рынка, проведенного по инициативе заказчика, в том числе 

на основании договора, при условии раскрытия методологии расчета цен, иные источники 

информации. 

19. В конкурсной документации, документации об аукционе, извещении о проведении 

запроса котировок указывается обоснование начальной (максимальной) цены договора, 

содержащее полученную заказчиком информацию или расчеты и использованные заказчиком 

источники информации о ценах товаров, работ, услуг, в том числе путем указания 

соответствующих сайтов в сети «Интернет» или иного указания. 

 

Раздел 4. Требования  к закупаемым товарам. Требования, устанавливаемые к 

участникам закупок, при проведении всех процедур закупок. 

Статья 8. Требования  к закупаемым товарам, установление приоритета товаров 

российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 

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

услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами. 

1. В целях закупки товаров, работ, услуг заказчик должен определить требования к 

товарам, работам, услугам, поставляемым (выполняемым, оказываемым) в рамках исполнения 

договора, заключаемого по результатам закупки. 

2. При формировании требований к закупаемым товарам, работам, услугам должны 

соблюдаться следующие требования: 

2.1. устанавливаемые требования к товарам, работам, услугам должны быть понятными и 

полными, обеспечивать четкое и однозначное изложение требований к качеству и иным 

показателям товаров, работ, услуг; 

2.2. должны учитываться действующие на момент закупки требования, предъявляемые 

законодательством Российской Федерации по видам товаров об обязательной сертификации;  
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2.3. требования к закупаемым товарам, работам, услугам должны быть ориентированы на 

приобретение качественных товаров, работ, услуг, имеющих необходимые заказчику 

потребительские свойства и технические характеристики; 

2.4. устанавливаемые требования к предмету закупки должны, по возможности, 

обеспечивать представление участниками закупки предложений о поставке инновационных 

товаров и энергосберегающих технологий.  

3. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 N 925 "О приоритете 

товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 

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

услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами":  

3.1. Установить приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг путем проведения конкурса, аукциона и иных способов закупки, за исключением закупки 

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

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

иностранными лицами (далее - приоритет). 
3.2. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса или 

иным способом, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и 

сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или 

победителем в котором признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, 

оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке 

товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, 

по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене 

договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, 

предложенной участником в заявке на участие в закупке. 

3. 3. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона или 

иным способом, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной 

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

документации о закупке, в случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в 

закупке, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных 

государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, 

договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от 

предложенной им цены договора. 

3.4. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона или 

иным способом, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной 

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

документации о закупке, в случае, если победителем закупки, при проведении которой цена 

договора снижена до нуля и которая проводится на право заключить договор, представлена 

заявка на участие в закупке, которая содержит предложение о поставке товаров, происходящих 

из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг 

иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 15 

процентов от предложенной им цены договора. 

3.5. Условием предоставления приоритета является включение в документацию о закупке 

следующих сведений, определенных положением о закупке: 

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

закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о 

поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров; 

б) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных 

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

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

являющихся предметом закупки; 

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

страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на 
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участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке 

иностранных товаров; 

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

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

российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами "г" и "д" 

пункта 6 настоящего постановления, цена единицы каждого товара, работы, услуги 

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

услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с подпунктом "в" настоящего 

пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам 

проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой 

заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора; 

е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на 

основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации 

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

удостоверяющих личность (для физических лиц); 

ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, 

содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым 

заключается договор; 

з) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, 

как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит 

лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем 

закупки, который признан уклонившемся от заключения договора; 

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

которому предоставлен приоритет в соответствии с настоящим постановлением, не допускается 

замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой 

замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, 

технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не 

должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным 

характеристикам товаров, указанных в договоре. 

3.6. Приоритет не предоставляется в случаях, если: 

а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником 

закупки; 

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

российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; 

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

иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; 

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

закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и 

сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или 

победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, 

содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, 

выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость 

товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых 

российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким 

участником товаров, работ, услуг; 

д) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона или иного способа 

закупки, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной 

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

документации о закупке, содержится предложение о поставке товаров российского и 

иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и 

иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость 

работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов 

стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг. 
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3.7. Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по 

тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 

г., а также положений Федерального закона от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной 

политике в Российской Федерации". 

Статья 9. Требования к участникам закупок 

1. При осуществлении закупки заказчик устанавливает следующие единые требования к 

участникам закупки: 

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, 

оказание услуги, являющихся объектом закупки; 

2) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или 

индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного 

производства; 

3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи 

заявки на участие в закупке; 

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 

исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 

налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 

обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными 

к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за 

прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой 

стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний 

отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в 

случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных 

недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на 

участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 

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

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки 

судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные 

статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, 

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

физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением 

работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и 

административного наказания в виде дисквалификации; 

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает 

права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание 

произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа 

национального фильма; 

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым 

понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению 

закупок, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, 

единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным 

директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного 

органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) 

consultantplus://offline/ref=3F0F10EAA4E2067584EE86E85738E9406194DA58D9024C91C7371E485CDC0999C30AC95045FFODg2F
consultantplus://offline/ref=3F0F10EAA4E2067584EE86E85738E9406194DA55D8034C91C7371E485CDC0999C30AC95445OFgBF
consultantplus://offline/ref=3F0F10EAA4E2067584EE86E85738E9406195DE5ED8044C91C7371E485CDC0999C30AC95045FBODg7F
consultantplus://offline/ref=3F0F10EAA4E2067584EE86E85738E9406195DE5ED8044C91C7371E485CDC0999C30AC95045F9ODg0F
consultantplus://offline/ref=3F0F10EAA4E2067584EE86E85738E9406195D754D4004C91C7371E485CDC0999C30AC95044F8DC6AO5gAF
consultantplus://offline/ref=3F0F10EAA4E2067584EE86E85738E9406195D754D4004C91C7371E485CDC0999C30AC95344FCODg0F
consultantplus://offline/ref=3F0F10EAA4E2067584EE86E85738E9406195D754D4004C91C7371E485CDC0999C30AC95344FEODg6F
consultantplus://offline/ref=3F0F10EAA4E2067584EE86E85738E9406195D754D4004C91C7371E485CDC0999C30AC95344F1ODg2F
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учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - 

участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве 

индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими 

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

детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (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 

хозяйственного общества. 

2. Дополнительно могут быть установлены квалификационные требования к участникам 

осуществления закупок, в том числе: 

1) Требования к наличию опыта выполнения аналогичных проектов (к примеру, 

количество ранее выполненных договоров аналогичных по объему поставки Товаров (в 

денежном выражении), по видам оказываемых услуг), в том числе за определенный 

промежуток времени. 

2) Требования к наличию производственных (в т.ч. складских) помещений и 

технологического оборудования (могут устанавливаться требования к наличию сервисных 

центров, наличию оборудования необходимого для выполнения специальных работ). 

3) Требование к наличию трудовых ресурсов (наличие в штате (или на основе договоров 

гражданско-правового характера) специалистов в соответствующих областях с указанием 

требуемого опыта работы данных специалистов в указанной области, и т.п.). 

4) Требование к наличию соответствующих финансовых ресурсов (наличие денежных 

средств на счетах, денежных средств отраженных по данным бухгалтерской отчетности и т.п.). 

5) Требование о наличии действующей системы менеджмента качества (управления, 

обеспечения и контроля качества) у участника процедуры закупки (привлекаемого 

субподрядчика/соисполнителя) и/или предприятия-изготовителя товара, право, на поставку 

которого является предметом закупки. При этом в документации процедуры закупки должен 

быть указан стандарт, которому должна соответствовать система менеджмента качества 

(со ссылкой «либо аналог», либо «или эквивалент») или должны быть изложены основные 

требования к такой системе. 

3. Заказчик вправе установить в документации процедуры закупки требование об 

отсутствии сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных 

поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и 

муниципальных нужд» (далее – федеральный реестр недобросовестных поставщиков), а также в 

реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 федерального закона от 

18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц».  

4. Требования к участникам закупок, предусмотренные частью 1, требования по 

обладанию профессиональной компетентностью, оборудованием и другими материальными 

возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, 

необходимыми для исполнения договора на поставку продукции, системой управления охраной 

труда, установленные частью 2 настоящей статьи, а также требования к товарам, работам, 

услугам, являющимся предметом закупки, могут быть также установлены заказчиком в 

документации процедуры закупки к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам), 

привлекаемым участником процедуры закупок для исполнения договора в соответствии с 

объемом и перечнем выполняемых соисполнителями (субподрядчиками, субпоставщиками) 

поставок, работ, оказываемых услуг, если предполагаемый объем таких поставок, работ, услуг 

составляет более 5% от общей цены заявки участника. В этом случае в составе заявки участник 

должен представить документы, подтверждающие соответствие предлагаемого соисполнителя 

(субподрядчика, субпоставщика) установленным требованиям, а также подтверждающие 
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документы о том, что соисполнитель (субподрядчик, субпоставщик) осведомлен о своем 

привлечении и согласен принять обязательства по выделяемому ему объему поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг и срокам. 

Ответственность за соответствие всех привлекаемых субпоставщиков (субподрядчиков, 

соисполнителей), независимо от выполняемого ими объема поставок, работ, услуг, 

требованиям, указанным в части 1 настоящей статьи, в том числе наличия у них разрешающих 

документов, несет участник процедуры закупки. 

Статья 10. Обеспечение заявки (предложения) на участие в процедуре закупки. 

Обеспечение исполнения договора и гарантийных обязательств 

1. Заказчик вправе установить в конкурсной, аукционной документации (в том числе 

документации об аукционе в электронной форме), документации о проведении запроса 

предложений (далее - документация процедуры закупки) требование об обеспечении заявки на 

участие в процедуре закупки. Размер обеспечения заявки на участие в процедуре закупки не 

может превышать пять процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота). 

Обеспечение заявки на участие в процедуре закупки производится путем перечисления 

денежных средств на счет заказчика. 

2. Заказчик вправе установить в документации процедуры закупки требование об 

обеспечении исполнения договора, заключаемого по результатам проведения процедуры 

закупки, размер которого может быть в пределах от пяти до двадцати пяти процентов цены 

договора (цены лота), начальной (максимальной) цены договора (цены лота). Срок 

обеспечения исполнения договора должен составлять срок исполнения обязательств по 

договору поставщиком (подрядчиком, исполнителем), плюс 60 дней. 

Если сумма договора, заключаемого по результатам конкурентной процедуры закупки, 

выше 50 миллионов рублей установление обеспечения исполнения договора обязательно. 

3. Заказчик в документации процедуры закупки (проекте договора, содержащегося в 

документации) вправе также установить требование об обеспечении исполнения гарантийных 

обязательств, предусмотренных договором. 

3.1. Обеспечение исполнения договора, исполнения гарантийных обязательств может 

быть оформлено в виде Безотзывной банковской гарантии. 

Способы обеспечения исполнения обязательств по договору: 

Банковская гарантия, выданная банками, включенными в предусмотренный статьей 

74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих 

установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения или 

внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 

поступающими заказчику. 

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае 

ненадлежащего исполнения обязательств принципалом; 

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается 

банковской гарантией; 

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной 

суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии 

является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 

поступающими заказчику; 

5) срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее 

чем на один месяц; 

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления 

банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из договора при его 
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заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения 

договора; 

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, 

предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты 

денежной суммы по банковской гарантии. 

 В случае если обеспечение исполнения Договора представляется внесением денежных 

средств на указанный Заказчиком счет, участник закупки, с которым заключается Договор, 

перечисляет денежные средства на счет.  

Участник перечисляет сумму, указанную в настоящем пункте, по реквизитам, указанным 

заказчиком в документации по проведению закупки. 

Факт внесения Участником денежных средств на счет Заказчика подтверждается копией 

платежного поручения с отметкой банка об оплате суммы Обеспечения исполнения Договора. 

4. В случае наличия требования об обеспечении в документации процедуры закупки 

обеспечения исполнения договора должно быть предоставлено участником процедуры закупки 

до заключения договора, за исключением случаев, предусмотренных в части 6 настоящей 

статьи. 

Срок предоставления победителем процедуры закупки или иным участником, с которым 

заключается договор, в соответствии с условиями настоящего Положения, обеспечения 

исполнения договора должен быть установлен в документации процедуры закупки и не должен 

составлять менее 10 календарных дней со дня размещения на официальном сайте протокола 

процедуры закупки, на основании которого с победителем закупки или с иным участником 

заключается такой договор, и не должен превышать 20 календарных дней со дня размещения 

указанного протокола. 

В случае если документацией процедуры закупки установлено требование о 

предоставлении обеспечения исполнения договора  до заключения договора и в срок, 

установленный документацией процедуры закупки, победитель процедуры закупки или иной 

участник, с которым заключается договор, не предоставил обеспечение исполнения договора, 

такой участник (победитель) признается уклонившимся от заключения договора и заказчик 

вправе заключить договор с участником осуществления закупок, предложившим лучшие 

условия после победителя. 

5. В случае установления в документации процедуры закупки требования 

предоставления поставщиком продукции обеспечения исполнения договора и если это 

предусмотрено документацией процедуры закупки заказчик вправе заключить договор до 

предоставления таким поставщиком обеспечения исполнения договора при условии того, что в 

такой договор будет включено положение об обязанности предоставления поставщиком 

заказчику обеспечения исполнения договора в срок не более пятнадцати дней с даты 

заключения договора и о выплате аванса (в случае если он предусмотрен проектом договора) 

поставщику только после предоставления обеспечения. 

6. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, если это предусмотрено 

условиями договора, содержащимися в документации процедуры закупки, может 

предоставляться после подписания сторонами по договору документа, подтверждающего 

выполнение контрагентом основных обязательств по договору (акта приема-передачи товара, 

работ, услуг, акта ввода объекта в эксплуатацию и т.п.). 

В случае установления требования о предоставлении обеспечения гарантийных 

обязательств документация процедуры закупки должна содержать: размер обеспечения 

гарантийных обязательств; срок предоставления участником, с которым заключается договор, 

обеспечения гарантийных обязательств, минимальный срок гарантийных обязательств. При 

этом проектом договора и договором, заключаемым по итогам процедуры закупки, должен 

быть предусмотрен порядок (перечень), дата начала и окончания гарантийных обязательств 

контрагента, обязанность контрагента предоставить обеспечение гарантийных обязательств, 

срок его предоставления, и ответственность контрагента за непредставление (несвоевременное 

предоставление) такого обеспечения. 

consultantplus://offline/ref=58184231E0AEB08FFF9D23F041EE0246F0705E08444D4F208C5E484F014DFB2B83DCF04980A6593565p5C


17 
7. В случае если установлено требование обеспечения заявки на участие в процедуре 

закупки, заказчик, организатор осуществления закупок возвращают денежные средства, 

внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в процедуре закупки, в течение пяти 

рабочих дней со дня: 

1) принятия заказчиком, организатором осуществления закупок решения об отказе 

от проведения процедуры закупки участнику, подавшему заявку на участие в процедуре 

закупки; 

2) поступления заказчику, организатору осуществления закупок уведомления об 

отзыве заявки на участие в процедуре закупки - участнику, подавшему заявку на участие в 

процедуре закупки; 

3) подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре 

закупки участнику, подавшему заявку после окончания срока их приема; 

4) подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе участнику, 

подавшему заявку на участие и не допущенному к участию в процедуре закупки; 

5) подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре 

закупки участникам процедур закупки, которые участвовали, но не стали победителями 

процедуры закупки, кроме участника, сделавшего предложение, следующее за предложением 

победителя процедуры закупки, заявке которого был присвоен второй номер; 

6) со дня заключения договора победителю процедуры закупки; 

7) со дня заключения договора участнику процедуры закупки, заявке на участие, 

которого присвоен второй номер; 

8) со дня принятия решения о несоответствии заявки на участие в процедуре закупки 

– единственному участнику процедуры закупки, заявка которого была признана комиссией по 

осуществлению закупки не соответствующей требованиям документации процедуры закупки; 

9) со дня заключения договора с участником, подавшим единственную заявку на 

участие в процедуре закупки, соответствующую требованиям документации, такому участнику; 

10) со дня заключения договора с единственным допущенным к участию в процедуре 

закупки участником такому участнику; 

11) со дня заключения договора с единственным участником аукциона, принявшим 

участие в процедуре аукциона, такому участнику; 

12) со дня подписания протокола аукциона – участнику аукциона, не принявшему 

участие в процедуре аукциона. 

8. В случае уклонения победителя процедуры закупки от заключения договора 

денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, 

не возвращаются и удерживаются в пользу заказчика. Порядок удержания денежных средств в 

таких случаях должен быть установлен в документации процедуры закупки. 

9. В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие, в конкурсе которого 

присвоен второй номер, или участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение от 

заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие 

в конкурсе (аукционе), не возвращаются и удерживаются в пользу заказчика. Порядок 

удержания денежных средств в таких случаях должен быть установлен в документации 

процедуры закупки. 

10. В случае уклонения участника аукциона или конкурса, подавшего единственную 

заявку на участие в аукционе или конкурсе, соответствующую требованиям документации и 

признанного его участником, от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются и удерживаются в пользу 

заказчика. Порядок удержания денежных средств в таких случаях должен быть установлен в 

документации процедуры закупки. 

11. В случае уклонения единственного допущенного комиссией участника аукциона 

или конкурса либо единственного участника аукциона, принявшего участие в процедуре 

аукциона, от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 

заявки на участие в аукционе, не возвращаются и удерживаются в пользу заказчика. Порядок 
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удержания денежных средств в таких случаях должен быть установлен в документации 

процедуры закупки. 

 

Раздел 5. Способы закупок и условия осуществления закупок. 

Статья 11. Виды процедур закупок и условия их использования 

1. Выбор поставщика осуществляется с помощью следующих процедур закупки: 

1.1. Конкурс.  

1.2. Аукцион в электронной форме (Далее – электронный аукцион, аукцион). 

1.3. Запрос предложений. Выбор поставщика (исполнителя, подрядчика) с помощью 

запроса предложений может осуществляться, если предполагается заключение договора на 

закупку: информационных, юридических, аудиторских и консультационных услуг, услуг по 

организации выставочной деятельности, услуг по проведению социологических опросов в 

интересах заказчика, образовательных услуг, проведение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских или технологических услуг и работ, проведение опытов и экспериментов, 

услуг и работ, связанных с созданием конструкторской документации для изготовления 

оборудования и технологической оснастки, изготовление и поставку экспериментальных 

образцов (прототипов) оборудования и технологической оснастки, разработку дизайна 

продукции, изготовление и поставку макетов продукции, поставку полиграфической, 

канцелярской, подарочной, сувенирной и наградной продукции с логотипом или фирменным 

дизайном заказчика, оказание услуг и выполнение работ в случаях, когда стоимость данных 

работ не превышает одного миллиона рублей, а также когда Заказчику затруднительно 

сформулировать подробные спецификации продукции или определить характеристики услуг 

или если в силу технических особенностей продукции необходимо уточнить характеристики 

продукции. 

1.4. Запрос ценовых котировок. Выбор поставщика (исполнителя, подрядчика) с 

помощью запроса ценовых котировок может осуществляться, если предметом закупки является 

поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые осуществляются не по 

конкретным заявкам заказчика и для которых есть функционирующий рынок, а начальная 

(максимальная) цена договора не превышает одного миллиона рублей. 

1.5. Закупка у единственного поставщика. При осуществлении закупок у 

единственного поставщика договор заключается напрямую с поставщиком, без использования 

конкурентных процедур с учетом требований статьи 46 настоящего Положения. 

Статья 11.1.  Закупка в электронной форме (Аукцион). 

1. Заказчик проводит закупки в электронной форме (электронный аукцион) в случаях 

закупки товаров, работ, услуг определенных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21.06.2012 года № 616 «Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка 

которых осуществляется в электронной форме», в соответствии с ч. 4 ст. 3 Федерального закона 

N 223-ФЗ, а также при закупке иных товаров, работ, услуг по усмотрению заказчика, за 

исключением случаев закупок товаров, работ, услуг путем проведения запроса котировок, 

запроса предложений, осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) с учетом требований настоящего положения. Критерии определения победителя 

такого аукциона имеют количественную и денежную оценку. 

2. Аукционы в электронной форме - процедура закупок, осуществляемая посредством 

электронной торговой площадки (Далее - ЭТП). К закупке в электронной форме, согласно 

настоящего положения относится: открытый аукцион в электронной форме (Далее – аукцион) 

организованный в сети Интернет в соответствии с данным положением. 

3. Не допускается взимание оператором электронной площадки платы за проведение 

электронного аукциона с заказчика. 

4. Для участия в электронной закупке участник процедуры закупки подает заявку на 

участие в закупке в сроки, которые установлены в документации о закупке. 
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5. Участник процедуры закупки подает заявку на участие в закупке в форме электронного 

документа через электронную площадку, указанную в документации о закупке. 

6. Заявка на участие в закупке должна содержать документы и сведения, предусмотренные 

документацией о закупке. 

 

Раздел 6. Порядок подготовки и проведения процедур закупки. 

Статья 12. Конкурс на право заключить договор.  

1. Конкурс – процедура закупки, победителем которой признается лицо, предложившее 

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

сопоставления заявок, которые установлены в конкурсной документации на основании 

настоящего Положения о закупке.  

2. Не допускается взимание с участников процедуры закупки платы за участие в 

конкурсе. 

3. Заказчиком, организатором осуществления закупок может быть установлено 

требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе 

(далее по тексту - требование обеспечения заявки на участие в конкурсе) в размере, 

предусмотренном статьей 10 настоящего Положения. В случае если Заказчиком, организатором 

осуществления закупок установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, 

такое требование в равной мере распространяется на всех участников процедуры закупки и 

указывается в конкурсной документации. 

4. При проведении конкурса переговоры Заказчика, организатора осуществления 

закупок, специализированной организации или комиссии с участником процедуры закупки не 

допускаются. При этом допускается разъяснение по вопросам участников процедуры закупки в 

порядке, установленном настоящим Положением. 

Статья 13. Извещение о проведении конкурса 

1. Извещение о проведении конкурса размещается Заказчиком, организатором 

осуществления закупок, специализированной организацией в ЕИС не менее чем за двадцать 

дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. 

Извещение о закупке, в том числе извещение о проведении открытого конкурса, является 

неотъемлемой частью документации о закупке. Сведения, содержащиеся в извещении о 

закупке, должны соответствовать сведениям, содержащимся в документации о закупке. 

2. Заказчик, организатор осуществления закупок, специализированная организация 

также вправе дополнительно опубликовать извещение о проведении конкурса в любых 

средствах массовой информации, в том числе в электронных средствах массовой информации. 

3. В извещении о проведении конкурса должны быть указаны следующие сведения: 

1) способ закупки; 

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

контактного телефона и факса Заказчика, организатора осуществления закупок, 

специализированной организации; 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых 

работ, оказываемых услуг; 

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора («цене лота»); 

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

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

плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме 

электронного документа; 
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7) срок окончания подачи заявок, место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 

на участие в конкурсе; 

8) место и дата рассмотрения таких заявок и подведения итогов конкурса; 

9) сведения о предоставлении преференций.  

4. Заказчик, организатор осуществления закупок вправе принять решение о внесении 

изменений в извещение о проведении конкурса не позднее, чем за пять дней до даты окончания 

подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. В течение 

трех дней со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются на официальном 

сайте Заказчиком, организатором осуществления закупок, специализированной организацией в 

порядке, установленном для размещения на официальном сайте извещения о проведении 

конкурса. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы 

со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении 

конкурса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не 

менее пятнадцати дней. 

5. Заказчик, организатор осуществления закупок, официально разместивший на 

официальном сайте извещения о проведении конкурса, вправе отказаться от его проведения не 

позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, если 

иной срок не установлен в извещении о проведении конкурса. Извещение об отказе от 

проведения конкурса размещается Заказчиком, организатором осуществления закупок, 

специализированной организацией в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от 

проведения конкурса в порядке, установленном для официального размещения на официальном 

сайте извещения о проведении конкурса.  

6. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения Заказчиком, 

организатором осуществления закупок вскрываются (в случае, если на конверте не указаны 

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

лица) участника процедуры закупки) конверты с заявками на участие в конкурсе, открывается 

доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе и 

направляются соответствующие уведомления всем участникам процедуры закупки, подавшим 

заявки на участие в конкурсе. Порядок возврата участникам процедуры закупки денежных 

средств, внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, если таковое 

требование обеспечения заявки на участие в конкурсе было установлено, определяется статьей 

10 настоящего Положения. 

Статья 14. Содержание конкурсной документации 

1. Конкурсная документация разрабатывается Заказчиком, организатором осуществления 

закупок, специализированной организацией и утверждается Заказчиком, организатором 

осуществления закупок. 

2. Конкурсная документация должна содержать требования, установленные Заказчиком, 

организатором осуществления закупок к качеству, техническим характеристикам товара, 

работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные 

требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 

работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика; 

3. Конкурсная документация должна содержать: 

1) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в 

конкурсе и инструкцию по ее заполнению; 

2) требования к описанию участниками процедуры закупки поставляемого товара, 

который является предметом конкурса, его функциональных характеристик (потребительских 

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

участниками процедуры закупки выполняемых работ, оказываемых услуг, которые являются 

предметом конкурса, их объема и качественных характеристик; 
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3) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, 

услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости); 

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора («цене лота») или цене единицы 

продукции;  

6) форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг; 

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

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

8) сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с 

поставщиками (исполнителями, подрядчиками), а также порядок применения официального 

курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным 

банком Российской Федерации, используемого при оплате заключенного договора; 

9) условия платежей по договору, в том числе порядок и условия открытия аккредитива, 

если используется аккредитивная форма оплаты; 

10) сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором 

количество товаров, объем работ, услуг в соответствии с настоящим Положением; 

11) порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурсе; 

12) требования к участникам процедуры закупки, и перечень документов, 

представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным 

требованиям, установленные в соответствии со статьей 9 настоящего Положения; 

13) порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в 

такие заявки; 

14) формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам 

процедуры закупки разъяснений положений конкурсной документации; 

15) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам 

закупки разъяснений положений документации о закупке; 

16) место, порядок, даты и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и 

открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе; 

17) критерии оценки заявок на участие в конкурсе и их значимость; 

18) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе; 

19) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок внесения 

денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления 

указанных денежных средств в случае установления Заказчиком, организатором осуществления 

закупок требования обеспечения заявки на участие в конкурсе; 

20) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления в 

случае, если Заказчиком, организатором осуществления закупок установлено требование 

обеспечения исполнения договора. Размер обеспечения исполнения договора определяется 

статьей 10 настоящего Положения; 

21) срок со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления 

заявок на участие в конкурсе, в течение которого победитель конкурса должен подписать 

проект договора.  

4. К конкурсной документации должен быть приложен проект договора, который 

является неотъемлемой частью конкурсной документации (в случае проведения конкурса по 

нескольким лотам - проект договора в отношении каждого лота). 

5. Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны соответствовать 

сведениям, указанным в извещении о проведении конкурса. 

Статья 15. Порядок предоставления конкурсной документации 

1. В случае проведения конкурса Заказчик, организатор осуществления закупок, 

специализированная организация обеспечивают размещение конкурсной документации в ЕИС, 

одновременно с размещением извещения о проведении конкурса. Конкурсная документация 

должна быть доступна для ознакомления в ЕИС без взимания платы. 
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2. Со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса 

Заказчик, организатор осуществления закупок на основании заявления любого 

заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня 

получения соответствующего заявления обязаны предоставить такому лицу конкурсную 

документацию в порядке, указанном в извещении о проведении конкурса. При этом конкурсная 

документация предоставляется в письменной форме после внесения участником процедуры 

закупки платы за предоставление конкурсной документации, если такая плата установлена 

Заказчиком, организатором осуществления закупок и указание об этом содержится в извещении 

о проведении конкурса, за исключением случаев предоставления конкурсной документации в 

форме электронного документа. Размер указанной платы не должен превышать расходы 

Заказчика, организатора осуществления закупки, специализированной организации заказа на 

изготовление копии конкурсной документации и доставку ее лицу, подавшему указанное 

заявление, посредством почтовой связи. Предоставление конкурсной документации в форме 

электронного документа осуществляется без взимания платы. 

3. Предоставление конкурсной документации до размещения в ЕИС извещения о 

проведении конкурса не допускается. 

4. Конкурсная документация, размещенная в ЕИС, должна соответствовать конкурсной 

документации, предоставляемой в порядке, установленном частью 2 настоящей статьи. 

Статья 16. Разъяснение положений конкурсной документации и внесение в нее изменений 

1. Любой участник процедуры закупки вправе направить в письменной форме, в том 

числе в форме электронного документа, Заказчику, организатору осуществления закупок запрос 

о разъяснении положений конкурсной документации. В течение трех рабочих дней со дня 

поступления указанного запроса Заказчик, организатор осуществления закупок обязаны 

направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений 

конкурсной документации, если указанный запрос поступил к Заказчику, организатору 

осуществления закупок не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие 

в конкурсе. 

2. В течение трех дней со дня направления разъяснения положений конкурсной 

документации по запросу участника процедуры закупки такое разъяснение должно быть 

размещено Заказчиком, организатором осуществления закупок, специализированной 

организацией в ЕИС с содержанием запроса на разъяснение положений конкурсной 

документации, без указания участника процедуры закупки, от которого поступил запрос. 

Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть. 

3. Заказчик, организатор осуществления закупок по собственной инициативе или в 

соответствии с запросом участника процедуры закупки вправе принять решение о внесении 

изменений в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания 

подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. В течение 

одного рабочего со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию 

такие изменения размещаются Заказчиком, организатором осуществления закупок, 

специализированной организацией в порядке, установленном размещения извещения о 

проведении конкурса, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в 

форме электронных документов всем участникам процедуры закупки, которым была 

предоставлена конкурсная документация. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе 

должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в ЕИС внесенных изменений в конкурсную 

документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не 

менее чем десять дней. 

 

Статья 17. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе 

1. Для участия в конкурсе участник процедуры закупки подает заявку на участие в 

конкурсе в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией. 
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2. Участник процедуры закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменной 

форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование 

конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Заявка в письменной форме может быть 

подана участником процедуры закупки, а также посредством почты или курьерской службы. 

3. Заявка на участие в конкурсе должна содержать: 

1) сведения и документы об участнике процедуры закупки, подавшем такую заявку: 

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 

форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 

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

телефона; 

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о 

проведении конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 

нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее 

чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении конкурса выписку из 

единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 

заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, 

удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или 

государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 

в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) 

полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении 

конкурса; 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

участника процедуры закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об 

избрании, или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым 

такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки 

без доверенности (далее по тексту - руководитель). В случае если от имени участника 

процедуры закупки действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также 

доверенность на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, заверенную 

печатью участника процедуры закупки и подписанную руководителем участника процедуры 

закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 

нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность 

подписана лицом, уполномоченным руководителем участника процедуры закупки, заявка на 

участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого 

лица; 

г) документы и сведения, подтверждающие соответствие участника процедуры закупки 

требованиям документации процедуры закупки, установленным в соответствии со статьей 9 

настоящего Положения; 

д) копии учредительных документов участника процедуры закупки (для юридических 

лиц); 

е) 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 Российской Федерации, учредительными документами 

юридического лица и если для участника процедуры закупки товаров, работ, услуг, 

являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. 

В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на 

участие в конкурсе для участника конкурса невозможно в силу необходимости соблюдения 

установленного законодательством и учредительными документами участника процедуры 

закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об 

одобрении или о совершении крупных сделок, участник конкурса обязан представить письмо, 

содержащее обязательство в случае признания его победителем конкурса представить 

вышеуказанное решение до момента заключения договора. 
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В случае если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора не 

являются крупной сделкой, участник процедуры закупки не представляет соответствующее 

решение в составе заявки; 

2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и 

качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях 

исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы товара, 

услуги; о цене запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, а также 

начальная цена запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию и 

начальная цена единицы услуги и (или) работы. В случаях, предусмотренных конкурсной 

документацией, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг 

требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если 

в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким 

товарам, работам, услугам.  

3) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника 

процедуры закупки установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе: 

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе, в случае, если в конкурсной документации содержится указание 

на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого 

поручения); 

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки 

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в случае, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, и такие товары, работы, 

услуги являются предметом конкурса; 

в) обладание участниками процедуры закупки исключительными правами на объекты 

интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает 

права на объекты интеллектуальной собственности; 

г) копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки 

требованиям, обязательным требованиям, установленным статьей 9 настоящего Положения. 

4) сведения и документы, подтверждающие соответствие соисполнителей 

(субподрядчиков, субпоставщиков), предприятий-изготовителей требованиям, установленным в 

документации в соответствии с частями 2.1, 4 статьи 9, если таковые требования были 

установлены, или справку о том, что соисполнители (субподрядчики, субпоставщики), 

выполняющие более 5% объема поставок, работ, услуг участником привлекаться не будут. 

4. Заявка на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, 

иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого размещается заказ. 

5. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе 

должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие 

в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены 

печатью участника процедуры закупки (для юридических лиц) и подписаны участником 

процедуры закупки или лицом, уполномоченным таким участником процедуры закупки. Не 

допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки на участие в конкурсе, за 

исключением предусмотренных настоящей частью требований к оформлению заявки на 

участие в конкурсе. При этом ненадлежащее исполнение участником процедуры закупки 

требования о том, что все листы заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в 

конкурсе должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию 

в конкурсе. 

Ненадлежащее исполнение участником процедуры закупки требований о прошивке 

листов тома заявки на участие в конкурсе и предоставлении документов в составе заявки на 
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участие в конкурсе является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе такого 

участника. 

6. Требовать от участника процедуры закупки иное, за исключением предусмотренных 

настоящим Положением документов и сведений, не допускается.  

7. Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе 

в отношении каждого предмета конкурса.  

8. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с 

такими заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 

участие в конкурсе. 

9. Участники процедуры закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, Заказчик, 

организатор осуществления закупок, специализированная организация обязаны обеспечить 

целостность конвертов с заявками и конфиденциальность сведений, содержащихся в таких 

заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.  

10. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе 

изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия 

комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе. Порядок и срок отзыва заявок на 

участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки устанавливается в конкурсной 

документации. Порядок возврата участникам процедуры закупки денежных средств, внесенных 

в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, если таковое требование обеспечения 

заявки на участие в конкурсе было установлено, определяется статьей 9 настоящего 

Положения. 

11. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в 

конкурсной документации, регистрируются Заказчиком, организатором осуществления 

закупок, специализированной организацией в Журнале регистрации заявок. При этом отказ в 

приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором не указаны 

сведения об участнике процедуры закупки, подавшем такой конверт, а также требование 

предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих 

полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, на осуществление таких 

действий от имени участника процедуры закупки, не допускается. По требованию участника 

процедуры закупки, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, Заказчик, организатор 

осуществления закупок, специализированная организация выдают расписку в получении 

конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения. 

12. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана 

только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, 

конкурс признается несостоявшимся. 

13. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана 

только одна заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается или 

открывается доступ к поданной в форме электронного документа заявке на участие в конкурсе, 

и указанная заявка рассматривается и оценивается в порядке, установленном статьями 19, 20, 

настоящего Положения. В случае если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, 

предусмотренным конкурсной документацией, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня 

рассмотрения заявки на участие в конкурсе передает участнику процедуры закупки, подавшему 

единственную заявку на участие в конкурсе, проект договора, который составляется путем 

включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие 

в конкурсе, в проект договора, прилагаемого к конкурсной документации. При этом договор 

заключается с участником процедуры закупки, подавшим указанную заявку не ранее 10 дней со 

дня размещения в ЕИС итогового протокола, на условиях и по цене договора, которые 

предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого 

договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в 

извещении о проведении конкурса. Участник процедуры закупки, подавший указанную заявку, 

не вправе отказаться от заключения договора.  
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14. Порядок возврата участникам процедуры закупки денежных средств, внесенных в 

качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, если таковое требование обеспечения 

заявки на участие в конкурсе было установлено, определяется статьей 9 настоящего 

Положения. 

15. При непредставлении Заказчику участником процедуры закупки, с которым 

заключается договор в соответствии с частью 14 настоящей статьи, в срок, предусмотренный 

конкурсной документацией, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора 

в случае, если Заказчиком, организатором осуществления закупок было установлено 

требование представления обеспечения исполнения договора до его заключения, такой 

участник процедуры закупки признается уклонившимся от заключения договора. В случае 

уклонения участника процедуры закупки от заключения договора денежные средства, 

внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются. 

Статья 18. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе  

1. Публично в день, во время и в месте, указанных в извещении о проведении конкурса, 

комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе. Вскрытие конвертов с 

заявками на участие в конкурсе осуществляются в один день. 

2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед 

вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в 

извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, комиссия обязана объявить 

присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам процедуры закупки о возможности 

подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в 

конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

3. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые 

поступили Заказчику, организатору осуществления закупок до вскрытия заявок на участие в 

конкурсе.  

В случае установления факта подачи одним участником процедуры закупки двух и более 

заявок на участие в конкурсе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не 

отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника процедуры закупки не 

рассматриваются и возвращаются такому участнику. 

4. Участники процедуры закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их 

представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в 

конкурсе. 

5. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются и заносятся в 

протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе следующие сведения: 

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

лица) и почтовый адрес каждого участника процедуры закупки, конверт с заявкой на участие в 

конкурсе которого вскрывается; 

2) наличие основных сведений и документов, предусмотренных конкурсной 

документацией;  

3) условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием 

оценки заявок на участие в конкурсе; 

4) информацию о признании конкурса несостоявшимся в случае, если он был признан 

таковым в соответствии с частью 7 настоящей статьи; 

5) информация о не прошитой заявке на участие в конкурсе в соответствии с настоящим 

пунктом, в случае установления на заседании комиссии факта отсутствия прошивки заявки на 

участие в конкурсе. 

В случае установления, при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, факта 

ненадлежащего исполнения участником процедуры закупки требований, установленных частью 

5 статьи 17 настоящего Положения, в части отсутствия прошивки заявки на участие в конкурсе, 

не прошитая заявка на участие в конкурсе не рассматривается. 

6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется комиссией и 

подписывается всеми присутствующими членами комиссии и Заказчиком, организатором 
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осуществления закупок непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе. Выписка из Протокола размещается Заказчиком, организатором осуществления 

закупок, специализированной организацией в течение дня, следующего после дня подписания 

такого протокола, на официальном сайте.  

7. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только 

одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, в 

указанный протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся. 

8. Заказчик, организатор осуществления закупок, специализированная организация 

обязаны осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и 

открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. 

Аудиозапись осуществляется для внутреннего использования комиссией заказчика и не 

отменяет размещение в ЕИС выписки из протокола согласно части 6 настоящей статьи. Любой 

участник процедуры закупки, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие 

в конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 

участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов и 

открытия доступа к таким заявкам. 

9. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе 

вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) 

или сведения о месте жительства (для физического лица) участника процедуры закупки), и в тот 

же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам процедуры закупки.  

10. Порядок возврата указанным участникам процедуры закупки денежных средств, 

внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, если таковое требование 

обеспечения заявки на участие в конкурсе было установлено, определяется статьей 10 

настоящего Положения. 

Статья 19. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

1. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, 

установленным конкурсной документацией, и осуществляет проверку соответствия участников 

процедуры закупки, а также соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков), указанных в 

заявке участника требованиям, установленным настоящим Положением и конкурсной 

документацией, если требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были 

установлены в конкурсной документации.  

Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать десять дней со дня 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, если иной срок не установлен в 

конкурсной документации. 

2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссией 

принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника процедуры закупки и о 

признании участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником 

конкурса или об отказе в допуске такого участника процедуры закупки к участию в конкурсе, а 

также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется 

комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и 

Заказчиком, организатором осуществления закупок в день окончания рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе.  

3. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе должен содержать: 

1) сведения об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в конкурсе;  

2) решение о допуске участника процедуры закупки к участию в конкурсе и о признании 

его участником конкурса или об отказе в допуске участника процедуры закупки к участию в 

конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием статей настоящего Положения, 

которым не соответствует участник процедуры закупки, положений конкурсной документации, 

которым не соответствует заявка на участие в конкурсе этого участника процедуры закупки, 

положений такой заявки, не соответствующих требованиям конкурсной документации; 

3) информацию о признании конкурса несостоявшимся в случае, если он был признан 

таковым с указанием причин признания конкурса несостоявшимся. 
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4. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе в течение дня, следующего 

после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, размещается 

заказчиком, организатором осуществления закупок, специализированной организацией в ЕИС. 

При этом в протоколе, размещаемом в ЕИС, допускается не указывать сведения о составе 

комиссии и данных о персональном голосовании комиссии. 

5. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник процедуры закупки не 

допускается комиссией к участию в конкурсе в случае: 

1) непредставления обязательных документов либо наличия в таких документах 

недостоверных сведений об участнике процедуры закупки, а также о соисполнителях 

(субподрядчиках, субпоставщиках) в случае их наличия в заявке участника, если требования к 

предоставлению документов о соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках) были 

установлены в конкурсной документации; 

2) несоответствия участника процедуры закупки, а также соисполнителей 

(субподрядчиков, субпоставщиков), если таковые указаны в заявке участника, а требования к 

соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были установлены в конкурсной 

документации, требованиям, установленным к ним в соответствии со статьей 9 настоящего 

Положения; 

3) непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, если требование 

обеспечения таких заявок указано в конкурсной документации. 

Отсутствие документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае поступления на 

расчетный счет организатора осуществления закупок денежных средств в размере обеспечения 

заявки на участие в конкурсе за данного участника, не является основанием для отказа в 

допуске к участию в конкурсе. При этом, организатор осуществления закупок обязан по всем 

заявкам участников, в которых отсутствует документ или копия документа, подтверждающего 

внесение денежных средств, проверить поступление на расчетный счет средств в качестве 

обеспечения заявки; 

4) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, 

в том числе наличие в таких заявках предложения о цене договора, превышающей начальную 

(максимальную) цену договора, начальную (максимальную) цену единицы продукции;  

5) наличия сведений об участнике процедуры закупки в федеральном реестре 

недобросовестных поставщиков и/или в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», если такое требование 

установлено в документации процедуры закупки. 

6. Отказ в допуске к участию в торгах по иным основаниям не допускается. 

7. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников процедуры 

закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и 

признании участником конкурса только одного участника процедуры закупки, подавшего 

заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.  

В случае если конкурсной документацией  предусмотрено два и более лота, конкурс 

признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к 

участию в котором принято относительно всех участников процедуры закупки, подавших 

заявки на участие в конкурсе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в 

котором и признании участником конкурса принято относительно только одного участника 

процедуры закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе в отношении этого лота.  

8. В случае если конкурс признан несостоявшимся и только один участник процедуры 

закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, Заказчик в 

течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе вправе передать такому участнику конкурса проект договора, который составляется 

путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на 
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участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. При этом 

договор заключается на условиях, указанных в заявке не ранее 10 дней со дня размещения в 

ЕИС вышеуказанного протокола, и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на 

участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого договора не может превышать 

начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении конкурса. 

Также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, 

представленной в заявке на участие в конкурсе, без изменения иных условий договора и заявки 

и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных 

переговоров. 

9. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения в 

ЕИС протокола, предусмотренного частью 2 настоящей статьи. При непредставлении Заказчику 

таким участником конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, 

подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком, 

организатором осуществления закупок было установлено требование обеспечения исполнения 

договора, такой участник конкурса признается уклонившимся от заключения договора.  

10. Порядок возврата участникам процедуры закупки денежных средств, внесенных в 

качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, если таковое требование обеспечения 

заявки на участие в конкурсе было установлено, определяется статьей 10 настоящего 

Положения. 

Статья 20. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе 

1. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, 

поданных участниками процедуры закупки, признанными участниками конкурса. Срок оценки 

и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола, 

указанного в части 2 статьи 19 настоящего Положения, если иной срок не указан в конкурсной 

документации.  

2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются комиссией в 

целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в 

порядке, которые установлены конкурсной документацией. Совокупная значимость таких 

критериев должна составлять сто процентов. 

3. В случае если в извещении о проведении конкурса содержится указание на 

преференции для определенных групп участников процедуры закупки, при оценке и 

сопоставлении заявок на участие в конкурсе комиссия должна учитывать такие преференции в 

пользу заявок на участие в конкурсе таких участников процедуры закупки. 

4. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на 

участие в конкурсе, комиссия должна оценивать и сопоставлять такие заявки по критериям, 

указанным в конкурсной документации.  

При этом критериями оценки заявок на участие в конкурсе могут быть критерии: 

1) цена договора, цена единицы продукции; 

2) срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

3) условия оплаты товара, работ, услуг; 

4) функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные 

характеристики товара; 

5) качество технического предложения участника процедуры закупки при 

осуществлении закупки работ, услуг; 

6) квалификация участника процедуры закупки при осуществлении закупок товара, 

работ, услуг, в том числе: 

а) обеспеченность материально-техническими ресурсами при осуществлении 

закупок работ, услуг; 

б) обеспеченность кадровыми ресурсами при осуществлении закупок работ, услуг; 

в) опыт и репутация участника процедуры закупки при осуществлении закупок 

товара, работ, услуг; 
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г) наличие, степень внедрения действующей системы менеджмента качества 

(управления, обеспечения и контроля); 

д) дополнительные подкритерии, установленные при осуществлении закупок работ, 

услуг (данный критерий применяется при проведении запроса предложений и конкурентных 

переговоров); 

7) срок представляемых гарантий качества товара, работ, услуг. 

Критерии выбора поставщика товара или услуги могут различаться в зависимости от 

типа закупки, при этом соотношение качественных и ценовых критериев должно быть 

следующим: 

• при закупках услуг: качественные критерии должны составлять 80%, ценовые 

критерии – 20%; 

• при закупках товаров: качественные критерии должны составлять не более 20%, 

ценовые критерии – не менее 80%; 

• при закупке услуг, предполагающих выбор творческого решения, доля 

качественных критериев может составлять, по решению комиссии, до 50%, соответствующей 

долей ценовых критериев. 

5. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения 

степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается 

порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия 

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

участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший 

порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее 

других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия. 

6. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие 

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

7. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в 

котором должны содержаться следующие сведения: 

1) о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок;  

2) об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены; 

3) о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе;  

4) о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе решении; 

5) о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров;  

6) сведения о решении комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений 

по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе; 

7) наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических 

лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен 

первый и второй номера. 

8. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе подписывается всеми 

присутствующими членами комиссии и Заказчиком. Не позднее трех дней с момента 

размещения в ЕИС протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Победитель 

конкурса обязан предоставить Заказчику, подписанный проект договора. 

9. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, размещается в ЕИС 

Заказчиком, организатором осуществления закупок, специализированной организацией в 

течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. При этом в протоколе, 

размещаемом в ЕИС, допускается не указывать сведения о составе комиссии и данных о 

персональном голосовании комиссии. 

10. Порядок возврата участникам конкурса денежных средств, внесенных в качестве 

обеспечения заявок на участие в конкурсе, если таковое требование обеспечения заявки на 

участие в конкурсе было установлено, определяется статьей 10 настоящего Положения. 

11. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, 

конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, и разъяснения 
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конкурсной документации, хранятся Заказчиком или организатором осуществления закупок не 

менее чем три года. 

Статья 21. Переговоры по снижению цены  

1. Заказчик вправе провести переговоры, с участником конкурса, в случае если это 

предусмотрено конкурсной документацией, с которым по итогам проведения конкурса 

заключается договор, по снижению цены, представленной в заявке, и заключить договор по 

цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров. В ходе 

преддоговорных переговоров участник закупки, с которым заключается договор, вправе 

снизить цену своей заявки без изменения остальных условий заявки. Проведение процедуры 

преддоговорных переговоров возможно в случае, если на это было соответствующее указание в 

конкурсной документации. Решение о проведении преддоговорных переговоров принимается 

комиссией, при этом форма сообщения участника об участии в преддоговорных переговорах с 

предложением новой цены договора утверждается Заказчиком и является частью конкурсной 

документации. 

Статья 22. Заключение договора по результатам проведения конкурса 

1. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в 

конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный конкурсной 

документацией, не представил Заказчику подписанный договор, а также обеспечение 

исполнения договора в случае, если Заказчиком, организатором осуществления закупок было 

установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель конкурса или участник 

конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, признается 

уклонившимся от заключения договора. 

2. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения в 

ЕИС протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

3. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, 

заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании, о понуждении победителя конкурса 

заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 

договора, либо заключить договор с участником конкурса, заявке на участие, в конкурсе 

которого присвоен второй номер, если второй номер присвоен иному участнику. 

В случае уклонения участника конкурса, занявшего второе место от заключения 

договора заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого 

участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от 

заключения договора, или принять решение о признании конкурса несостоявшимся.  

4. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с 

которым заключается договор, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации. При 

заключении договора цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) 

цену договора, указанную в извещении о проведении конкурса. В случае если договор 

заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных 

занимающихся частной практикой лиц, оплата такого договора уменьшается на размер 

налоговых платежей, связанных с оплатой договора. 

5. В случае если Заказчиком, организатором осуществления закупок было установлено 

требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после 

предоставления участником конкурса, с которым заключается договор, безотзывной 

банковской гарантии, или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме 

вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, указанном в конкурсной 

документации. Способ обеспечения исполнения договора из перечисленных в настоящей части 

способов определяется таким участником конкурса самостоятельно.  

6. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в 

конкурсе, порядок возврата участникам конкурса денежных средств определяется статьей 10 

настоящего Положения. 
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7. Заказчик вправе заключить договор с единственным участником осуществления 

закупок, заявка которого соответствует требованиям конкурсной документации в случаях, 

предусмотренных настоящим Положением. 

Статья 23. Последствия признания конкурса несостоявшимся 

1. Если конкурс признан несостоявшимся по причине отсутствия поданных заявок или 

если конкурс признан несостоявшимся и договор не заключен с единственным участником 

процедуры, подавшим заявку, или с единственным участником процедуры закупки, 

допущенным к участию в конкурсе, Заказчик, организатор осуществления закупок вправе 

отказаться от проведения повторной процедуры закупки, объявить о проведении повторного 

конкурса либо принять решение о проведении конкурентной процедуры отличной от конкурса 

или о заключении договора с единственным поставщиком. 

2. В случае объявления о проведении повторного конкурса Заказчик, организатор 

осуществления закупок вправе изменить условия конкурса. 

Статья 24. Аукцион на право заключить договор 

1. Под аукционом (далее по тексту – аукцион) на право заключить договор понимается 

процедура закупки, победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую 

цену договора или, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион 

проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену договора. 

Аукцион проводится в электронной форме посредством Электронной торговой 

площадки.  

2. Осуществление закупок путем проведения электронного аукциона осуществляется для 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, реализация которых осуществляется на 

функционирующем рынке и сравнивать которые можно только по единственному критерию их 

цене.  

3. Заказчиком, организатором осуществления закупок может быть установлено 

требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе 

(далее также - требование обеспечения заявки на участие в аукционе) в размере, 

предусмотренном статьей 10 настоящего Положения. В случае если Заказчиком, организатором 

осуществления закупок установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, 

такое требование в равной мере распространяется на всех участников процедуры закупки и 

указывается в аукционной документации.  

4. При проведении аукциона какие-либо переговоры Заказчика, организатора 

осуществления закупок, специализированной организации или комиссии с участником 

процедуры закупки не допускаются. 

Статья 25. Извещение о проведении аукциона 

1. Извещение о проведении аукциона размещается Заказчиком, организатором 

осуществления закупок, специализированной организацией в ЕИС не менее чем за двадцать 

дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

2. Заказчик, организатор осуществления закупок, специализированная организация 

также вправе дополнительно опубликовать извещение о проведении аукциона в любых 

средствах массовой информации, в том числе в электронных средствах массовой информации. 

3. В извещении о проведении аукциона должны быть указаны следующие сведения: 

1) способ закупки (электронный аукцион); 

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

контактного телефона заказчика; 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых 

работ, оказываемых услуг; 

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 
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6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки 

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

установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме 

электронного документа; 

7) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов 

закупки; 

8) сведения о предоставлении преференций. 

4. Заказчик, организатор осуществления закупок вправе принять решение о внесении 

изменений в извещение о проведении аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания 

подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение 

одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются в ЕИС 

Заказчиком, организатором осуществления закупок, специализированной организацией в 

порядке, установленном для размещения в ЕИС извещений о проведении аукциона. При этом 

срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в 

ЕИС изменений, внесенных в извещение о проведении аукциона, до даты окончания подачи 

заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцати дней.  

5. Заказчик, организатор осуществления закупок, разместившие в ЕИС извещение о 

проведении аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за пять дней до даты 

окончания подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона 

размещается Заказчиком, организатор осуществления закупок в течение двух дней со дня 

принятия решения об отказе от проведения аукциона в порядке, установленном для размещения 

в ЕИС извещения о проведении аукциона. Порядок возврата участникам процедуры закупки 

денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе, если 

таковое требование обеспечения заявки на участие в аукционе было установлено, определяется 

статьей 10 настоящего Положения. 

Статья 26. Аукционная документация 

1. Аукционная документация разрабатывается Заказчиком, организатором 

осуществления закупок, специализированной организацией и утверждается Заказчиком. 

2. Аукционная документация должна содержать требования, установленные Заказчиком, 

организатором осуществления закупок к количеству, качеству, техническим характеристикам 

товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным 

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

требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия 

поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.  

3. Аукционная документация помимо сведений, предусмотренных пунктами 1-14 и 18-20 

части 3 статьи 14 настоящего Положения должна содержать следующие сведения: 

1) величина понижения начальной цены договора ("шаг аукциона"); 

2) дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

3) дата проведения аукциона. 

4. Размер обеспечения исполнения договора определяется статьей 10 настоящего 

Положения. 

5. Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за 

днем размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона. Датой окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе является день начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Прием заявок на участие в аукционе прекращается непосредственно до начала рассмотрения 

заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении аукциона и аукционной 

документации. 

Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать 

такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в 

аукционе. 

6. В случае если в аукционной документации содержится требование о соответствии 

поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку которого проводится закупка, к 
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аукционной документации может быть приложен такой образец или макет товара. В этом 

случае указанный образец или макет товара является неотъемлемой частью аукционной 

документации. 

7. К аукционной документации должен быть приложен проект договора (в случае 

проведения аукциона по нескольким лотам - проект договора в отношении каждого лота), 

который является неотъемлемой частью аукционной документации. 

8. В случае принятия Заказчиком, организатором осуществления закупок решения о 

проведении осмотра образца или макета товара, на поставку которого проводится закупка, 

Заказчик, организатор осуществления закупок или специализированная организация в 

соответствии с датами, временем, графиком, указанными в аукционной документации, 

организует проведение осмотра участниками процедуры закупки указанного образца или 

макета товара. Указанный осмотр проводится без взимания платы. Проведение такого осмотра 

осуществляется не реже чем через каждые пять рабочих дней с даты размещения извещения о 

проведении аукциона в ЕИС, но не позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания подачи 

заявок на участие в аукционе. 

9. Сведения, содержащиеся в аукционной документации, должны соответствовать 

сведениям, указанным в извещении о проведении аукциона. 

10. Аукционная документация предоставляется в порядке, установленном статьей 14 

настоящего Положения. 

11. Разъяснение положений аукционной документации и внесение в нее изменений 

осуществляются в соответствии статьей 16 настоящего Положения с учетом особенностей, 

установленных частью 8 настоящей статьи. 

12. Заказчик, организатор осуществления закупок по собственной инициативе или в 

соответствии с запросом участника процедуры закупки вправе принять решение о внесении 

изменений в аукционную документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания 

подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение 

одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком, 

организатором осуществления закупок, специализированной организацией в порядке, 

установленном для размещения извещения о проведении аукциона в ЕИС. При этом срок 

подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в 

ЕИС изменений, внесенных в аукционную документацию, до даты окончания подачи заявок на 

участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пять дней.  

Статья 27. Порядок представления, разъяснение положений и внесение изменений в 

аукционную документацию  

1. В случае проведения аукциона Заказчик, организатор осуществления закупок, 

специализированная организация обеспечивают размещение аукционной документации в ЕИС 

в срок, предусмотренный частью 1 статьи 25 настоящего Положения. 

2. Аукционная документация должна быть доступна для ознакомления в ЕИС без 

взимания платы. 

3. Любой участник процедуры закупки вправе направить через ЭТП, Заказчику, 

организатору осуществления закупок запрос о разъяснении положений аукционной 

документации.  

4. В течение двух дней со дня поступления в соответствии с частью 3 настоящей статьи 

запроса Заказчик, организатор осуществления закупок, специализированная организация 

размещают разъяснение положений аукционной документации с указанием предмета запроса, 

но без указания участника процедуры закупки, от которого поступил запрос, в ЕИС при 

условии, что указанный запрос поступил Заказчику, организатору осуществления закупок не 

позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

5. Разъяснение положений аукционной документации не должно изменять ее суть. 

6. В случае нарушения требований, установленных частями 1 - 5 настоящей статьи, 

аукцион может быть признан недействительным в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 
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7. Заказчик, организатор осуществления закупок по собственной инициативе или в 

соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений аукционной документации 

вправе принять решение о внесении изменений в аукционную документацию не позднее чем за 

пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета 

аукциона не допускается. В течение одного дня со дня принятия указанного решения 

изменения, внесенные в аукционную документацию, размещаются Заказчиком, организатором 

осуществления закупок, специализированной организацией в ЕИС. При этом срок подачи 

заявок на участие в электронном аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения 

таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе этот срок составлял 

не менее чем пять дней. 

Статья 28. Порядок подачи заявок на участие в  открытом аукционе 

1. Для участия в аукционе участник процедуры закупки подает заявку на участие в 

аукционе в срок и по форме, которые установлены аукционной документацией. Подача заявок 

на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими 

аккредитацию на электронной площадке. 

2. Заявка на участие в электронном аукционе должна содержать указанную в одном из 

следующих подпунктов информацию: 

1) при заключении договора на поставку товара: 

а) согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник 

предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе 

содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак 

обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), 

полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны 

происхождения товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который 

является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели 

товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией; 

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о 

таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак 

обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), 

полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны 

происхождения товара; 

2) согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на 

условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, при проведении такого аукциона 

на выполнение работы или оказание услуги; 

3) при заключении договора на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения 

или оказания которых используется товар: 

а) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, в том числе согласие на 

использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится 

указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при 

наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели 

(при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения 

товара, либо согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, указание на товарный знак 

(его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное 

наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), 

промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара и, если 

участник такого аукциона предлагает для использования товар, который является 

эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, 

соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при 

условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при 

наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты 

(при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), 

наименование страны происхождения товара, а также требование о необходимости указания в 
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заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при 

наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты 

(при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), 

наименование страны происхождения товара; 

б) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, а также конкретные показатели 

используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком 

аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак 

обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), 

полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны 

происхождения товара. 

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

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

4. Заявка на участие в электронном аукционе также должна содержать следующие 

документы и информацию: 

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

адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, 

место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный 

номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством 

соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера 

налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный 

номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного 

органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого 

аукциона; 

2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, 

установленным действующим законодательством для поставщика (исполнителя, подрядчика) 

данного вида товара, работы, услуги (при наличии таких требований), или копии этих 

документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, 

установленным аукционной документацией; 

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

требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 

случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены 

требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено 

документацией об электронном аукционе. При этом не допускается требовать представление 

указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они 

передаются вместе с товаром; 

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

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

сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

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

участника такого аукциона заключаемый договор или предоставление обеспечения заявки на 

участие в таком аукционе, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой; 

5. Требовать от участника электронного аукциона предоставления иных документов и 

информации, за исключением предусмотренных частями 2 и 4 настоящей статьи документов и 

информации, не допускается. 

5.1. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, 

представленных участником электронного аукциона в соответствии с частями 2 и 4 настоящей 

статьи, комиссия обязана отстранить такого участника от участия в электронном аукционе на 

любом этапе его проведения. 

6. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в 

любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных 

документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в таком 

аукционе заявок. 
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7. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона 

оператору электронной площадки в форме электронного документа, содержащего, документы и 

сведения, предусмотренные частями 2 и 4 настоящей статьи.  

8. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком 

аукционе в отношении каждого объекта закупки. 

9. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на 

участие в электронном аукционе, оператор электронной площадки направляет заказчику заявки 

участников закупки. 

10. 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. 

11. Оператор электронной площадки обязан обеспечить конфиденциальность информации 

об участниках электронного аукциона, подавших заявки на участие в таком аукционе, и 

информации, содержащейся в заявках и предусмотренной частями 2 - 4 настоящей статьи, до 

размещения на электронной площадке протокола проведения такого аукциона. За нарушение 

указанного требования оператор электронной площадки несет ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

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

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

несостоявшимся. 

13. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 

одна заявка на участие в аукционе, указанная заявка рассматривается в порядке, установленном 

настоящим Положением. В случае если указанная заявка соответствует всем требованиям и 

условиям, предусмотренным аукционной документацией, Заказчик в течение трех рабочих дней 

со дня рассмотрения заявки на участие в аукционе вправе передать участнику процедуры 

закупки, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, проект договора, 

прилагаемого к аукционной документации. При этом договор заключается на условиях, 

предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене договора, 

указанной в извещении о проведении аукциона, или по цене договора, согласованной с таким 

участником процедуры закупки и не превышающей начальную (максимальную) цену договора. 
 

Статья 29. Порядок открытия доступа к заявкам. Порядок для рассмотрения заявок на 

участие в электронном аукционе 

1. При проведении электронного аукциона и окончания срока подачи заявок ЭТП 

обеспечивает «открытие доступа к заявкам участников закупки» заказчику, организатору 

торгов, специализированной организации для рассмотрения заявок поданных для участия в 

аукционе.  

2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать 10 (десять) дней 

со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

3. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, 

установленным настоящим Положением и аукционной документацией. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе оформляется 

протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется комиссией и 

подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и Заказчиком или 

организатором осуществления закупок в день окончания рассмотрения заявок на участие в 

аукционе.  

 4. В случае установления факта подачи одним участником процедуры закупки двух и 

более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что 

поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого 

участника процедуры закупки, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются. 

5. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе должен содержать информацию: 

а) о порядковых номерах заявок на участие в таком аукционе; 
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б) о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, которой 

присвоен соответствующий порядковый номер, к участию в таком аукционе и признании этого 

участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком 

аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений документации о 

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

участие в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным 

документацией о нем; 

в) о решении каждого члена комиссии в отношении каждого участника такого аукциона 

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

таком аукционе;  

г) информация о признании аукциона несостоявшимся в случае, если по окончании 

срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе 

или не подана ни одна заявка на участие в аукционе. 

6. Протокол рассмотрения заявок в течение дня, следующего за днем подписания 

протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, размещается заказчиком, организатором 

осуществления закупок, специализированной организацией в ЕИС.  

7. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 

принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников процедуры 

закупки, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника 

процедуры закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион 

признается несостоявшимся. 

8. В случае если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, аукцион 

признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к 

участию в котором принято относительно всех участников процедуры закупки, подавших 

заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в 

котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника 

процедуры закупки, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота. 

9. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник процедуры 

закупки, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, Заказчик в 

течение трех рабочих дней со дня размещения в ЕИС протокола рассмотрения заявок на 

участие в аукционе вправе направить участнику аукциона проект договора, прилагаемого к 

аукционной документации. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных 

аукционной документацией, по начальной (максимальной) цене договора (цене лота), 

указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником 

аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены договора (цены лота). Такой 

участник аукциона не вправе отказаться от заключения договора.  

10. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения в 

ЕИС протокола, предусмотренного частью 3 настоящей статьи. При непредставлении Заказчику 

таким участником аукциона в срок, предусмотренный аукционной документацией, 

подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком 

было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник аукциона 

признается уклонившимся от заключения договора.  

11. Порядок возврата указанным участникам процедуры закупки денежных средств, 

внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе, если таковое требование 

обеспечения заявки на участие в конкурсе было установлено, определяется частью 7 статьи 10 

настоящего Положения. 

Статья 30. Порядок проведения  аукциона 

1. В аукционе могут участвовать только участники процедуры закупки, допущенные к 

участию в таком аукционе. 

2. Электронный аукцион проводится на электронной площадке в указанный в извещении 

о его проведении и определенный с учетом части 3 настоящей статьи день. Время начала 

проведения такого аукциона устанавливается оператором электронной площадки в 
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соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик. 

3. Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий после 

истечения двух дней с даты размещения протокола рассмотрения заявок на участие в таком 

аукционе в ЕИС. 

4. Электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены 

договора, указанной в извещении о проведении такого аукциона, в порядке, установленном 

настоящей статьей. 

5. Если в документации об электронном аукционе указана общая начальная 

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

цена единицы товара, работы или услуги, такой аукцион проводится путем снижения 

указанных общей начальной (максимальной) цены и начальной (максимальной) цены единицы 

товара, работы или услуги в порядке, установленном настоящей статьей. 

6. Величина снижения начальной (максимальной) цены договора (далее - "шаг 

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

договора. 

7. При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене 

договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора 

на величину в пределах "шага аукциона". 

8. При проведении электронного аукциона любой его участник также вправе подать 

предложение о цене договора независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения 

требований, предусмотренных частью 9 настоящей статьи. 

9. При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене 

договора с учетом следующих требований: 

1) участник такого аукциона 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; 

2) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене договора, которое 

ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах "шага 

аукциона"; 

3) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене договора, которое 

ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора в случае, если оно подано таким 

участником электронного аукциона. 

10. От начала проведения электронного аукциона на электронной площадке до 

истечения срока подачи предложений о цене договора должны быть указаны в обязательном 

порядке все предложения о цене договора и время их поступления, а также время, оставшееся 

до истечения срока подачи предложений о цене договора в соответствии с частью 11 настоящей 

статьи. 

11. При проведении электронного аукциона устанавливается время приема предложений 

участников такого аукциона о цене договора, составляющее десять минут от начала проведения 

такого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене договора, а также десять 

минут после поступления последнего предложения о цене договора. Время, оставшееся до 

истечения срока подачи предложений о цене договора, обновляется автоматически, с помощью 

программных и технических средств, обеспечивающих проведение такого аукциона, после 

снижения начальной (максимальной) цены договора или поступления последнего предложения 

о цене договора. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой 

цене договора не поступило, такой аукцион автоматически, с помощью программных и 

технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается. 

12. В течение десяти минут с момента завершения в соответствии с частью 11 настоящей 

статьи электронного аукциона любой его участник вправе подать предложение о цене договора, 

которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене договора независимо от 

"шага аукциона", с учетом требований, предусмотренных пунктами 1 и 3 части 9 настоящей 

статьи. 

13. Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при проведении электронного 
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аукциона конфиденциальность информации о его участниках. 

14. Во время проведения электронного аукциона оператор электронной площадки обязан 

отклонить предложения о цене договора, не соответствующие требованиям, предусмотренным 

настоящей статьей. 

15. Отклонение оператором электронной площадки предложений о цене договора по 

основаниям, не предусмотренным частью 14 настоящей статьи, не допускается. 

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

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

цене договора, поступившее раньше. 

17. В случае проведения в соответствии с частью 5 настоящей статьи электронного 

аукциона его участником, предложившим наиболее низкую цену договора, признается лицо, 

предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, оборудованию и 

наиболее низкую цену единицы работы и (или) услуги по техническому обслуживанию и (или) 

ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы услуги. 

18. Протокол проведения электронного аукциона размещается на электронной 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, которые поданы его 

участниками, сделавшими соответствующие предложения о цене договора, и с указанием 

времени поступления данных предложений. 

19. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения электронного 

аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене договора в соответствии с 

частью 7 настоящей статьи, такой аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати 

минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на ней 

протокол о признании такого аукциона несостоявшимся, в котором указываются адрес 

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

(максимальная) цена договора. 

20. Любой участник электронного аукциона после размещения на электронной площадке 

и в единой информационной системе указанного в части 18 настоящей статьи протокола вправе 

направить оператору электронной площадки запрос о даче разъяснений результатов такого 

аукциона. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней с даты поступления 

данного запроса обязан предоставить этому участнику соответствующие разъяснения. 

21. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность проведения 

электронного аукциона, надежность функционирования программных и технических средств, 

используемых для его проведения, равный доступ его участников к участию в нем, а также 

выполнение действий, предусмотренных настоящей статьей, независимо от времени окончания 

такого аукциона. 

22. 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 исходя из положений настоящего Положения о порядке проведения такого 

аукциона с учетом следующих особенностей: 

1) такой аукцион в соответствии с настоящей частью проводится до достижения цены 

договора не более чем сто миллионов рублей; 

2) участник такого аукциона не вправе подавать предложения о цене договора выше 

максимальной суммы сделки для этого участника, указанной в решении об одобрении или о 

совершении по результатам такого аукциона сделок от имени участника закупки, которое 

содержится в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной 

площадке; 

3) размер обеспечения исполнения договора рассчитывается исходя из начальной 

(максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении такого аукциона.  
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Статья 31. Заключение договора по результатам аукциона 

1. По результатам электронного аукциона договор заключается с победителем такого 

аукциона, или участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 

договора, в срок, предусмотренный аукционной документацией. Если вышеуказанное лицо не 

представило Заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в 

случае, если Заказчиком, организатором осуществления закупок было установлено требование 

обеспечения исполнения договора, победитель аукциона или участник аукциона, который 

сделал предпоследнее предложение о цене договора, признается уклонившимся от заключения 

договора.  

2. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения в 

ЕИС протокола аукциона. 

3. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола 

аукциона заказчик размещает в единой информационной системе без своей подписи проект 

договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной участником 

электронного аукциона, с которым заключается договор, информации о товаре (товарном знаке 

и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе его 

участника, в проект договора, прилагаемый к документации о таком аукционе. 

4. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной 

системе проекта договора победитель электронного аукциона размещает в единой 

информационной системе проект договора, подписанный лицом, имеющим право действовать 

от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление 

обеспечения исполнения договора и подписанный усиленной электронной подписью 

указанного лица.  

5 Победитель электронного аукциона, с которым заключается договор, в случае наличия 

разногласий по проекту договора, размещенному в соответствии с частью 2 настоящей статьи, 

размещает в единой информационной системе протокол разногласий, подписанный усиленной 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого 

аукциона. При этом победитель такого аукциона, с которым заключается договор, указывает в 

протоколе разногласий замечания к положениям проекта договора, не соответствующим 

извещению о проведении такого аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в 

таком аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов. 

6. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона 

в единой информационной системе в соответствии с частью 5 настоящей статьи протокола 

разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в 

единой информационной системе доработанный проект договора либо повторно размещает в 

единой информационной системе проект договора с указанием в отдельном документе причин 

отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания 

победителя такого аукциона. При этом размещение в единой информационной системе 

заказчиком проекта договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть 

полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого 

аукциона допускается при условии, что победитель такого аукциона разместил в единой 

информационной системе протокол разногласий в соответствии с частью 5настоящей статьи не 

позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе 

протокола аукциона. 

7. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой 

информационной системе документов, предусмотренных частью 6 настоящей статьи, 

победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект 

договора, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать 

от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление 

обеспечения исполнения договора и подписанный усиленной электронной подписью 

указанного лица, или предусмотренный частью 5 настоящей статьи протокол разногласий. 
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8. В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе 

проекта договора, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем 

обеспечения исполнения договора заказчик обязан разместить договор, подписанный 

усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в 

единой информационной системе. 

9. С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного частью 

8 настоящей статьи и подписанного заказчиком договора он считается заключенным. 

10. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в 

единой информационной системе протокола электронного аукциона. 

11. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении 

электронного аукциона и документации о таком аукционе, по цене, предложенной его 

победителем, либо в случае заключения договора с участником аукциона, который сделал 

предпоследнее предложение о цене договора, по цене, предложенной таким участником или 

иной согласованной с указанным участником аукциона цене договора, не превышающей 

начальной (максимальной) цены договора (цены лота). 

12. В случае если Заказчиком, организатором осуществления закупок было установлено 

требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после 

предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается 

договор в случае уклонения победителя аукциона от заключения договора, безотзывной 

банковской гарантии, или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме 

вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, указанном в аукционной 

документации. Способ обеспечения исполнения обязательства из перечисленных в настоящей 

части способов определяется таким участником аукциона самостоятельно.  

13. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения 

договора в случае, если в сроки, предусмотренные настоящей статьей, он не направил заказчику 

проект договора, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя 

такого аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный частью 5 настоящей 

статьи, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе 

протокола электронного аукциона. 

14. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, 

Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить 

договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, 

либо заключить договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 

цене договора.  

При этом заключение договора для участника аукциона, который сделал предпоследнее 

предложение о цене договора, является обязательным. В случае уклонения участника аукциона, 

который сделал предпоследнее предложение о цене договора, от заключения договора Заказчик 

вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить 

договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, 

или принять решение о признании аукциона несостоявшимся. 

16. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в 

аукционе, порядок возврата участникам процедуры закупки денежных средств определяется 

статьей 10 настоящего Положения. 

  

Статья 32. Последствия признания аукциона несостоявшимся 

1. Если аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия поданных заявок или 

если аукцион признан несостоявшимся и договор не заключен с единственным участником 

процедуры, подавшим заявку, или с единственным участником процедуры закупки, 

допущенным к участию в аукционе, Заказчик, организатор осуществления закупок вправе 

отказаться от проведения повторной процедуры закупки, объявить о проведении повторного 
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аукциона либо принять решение о проведении конкурентной процедуры отличной от аукциона 

или о заключении договора с единственным поставщиком. 

2. В случае объявления о проведении повторного аукциона Заказчик, организатор 

осуществления закупок вправе изменить условия аукциона. 

Статья 33.  Запрос ценовых котировок 

1. Под запросом ценовых котировок (далее по тексту - запрос котировок) понимается 

способ осуществления закупок, при котором информация о потребностях в товарах, работах, 

услугах для нужд Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в ЕИС 

извещения о проведении запроса котировок и победителем, в котором комиссия (далее по 

тексту – комиссия или котировочная комиссия) признает участника, предложившего наиболее 

низкую цену договора. 

2. Заказчик, организатор осуществления закупок, вправе проводить процедуры закупки 

путем проведения запроса ценовых котировок в случае, если цена договора (цена закупки, 

включая стоимость всех лотов в рамках одной закупки) на поставку продукции не превышает 

один миллион рублей.  

3. Заказчик, организатор осуществления закупок не вправе осуществлять путем запроса 

ценовых котировок закупку на поставку товаров (выполнение   работ, оказание услуг) более, 

чем на 50% от суммы всех закупок предусмотренной планом закупок. 

Статья 34. Требования, предъявляемые к запросу ценовых котировок 

1. Извещение о запросе котировок должно содержать следующие сведения: 

1) наименование, местонахождение, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер 

контактного телефона и факса Заказчика, специализированной организации; 

2) источник финансирования закупки; 

3) форма котировочной заявки; 

4) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование, 

характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг. При этом должны быть 

указаны требования, установленные Заказчиком к количеству, качеству, техническим 

характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к 

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

отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением 

соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям 

Заказчика; 

5) место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания 

услуг; 

6) сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

7) сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том 

числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и 

других обязательных платежей; 

8) срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

9) начальная (максимальная) цена договора; 

10) место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время 

окончания срока подачи котировочных заявок; 

11) срок подписания победителем запроса котировок договора со дня подписания 

протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок; 

12) требование о представлении участником в составе котировочной заявки копий 

документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки обязательным 

требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 8 настоящего Положения (если 

применимо к предмету закупки); 

13) извещение должно включать в себя проект договора на поставку продукции, 

заключаемого с участником по результатам проведения запроса котировок; 
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14) по решению заказчика извещение может включать требование о представлении 

участником в составе котировочной заявки копии документов, подтверждающих соответствие 

участника процедуры закупки требованиям (всем или части), установленным частью 1 статьи 8 

настоящего Положения. 

Статья 35. Требования, предъявляемые к котировочной заявке 

1. Котировочная заявка должна содержать следующие сведения: 

1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 

место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника процедуры 

закупки; 

2) идентификационный номер налогоплательщика; 

3) наименование, марка, товарный знак (в случае их наличия) и характеристики 

поставляемых товаров в случае проведения запроса ценовых котировок цен товаров, на 

поставку которых размещается заказ; 

4) согласие участника процедуры закупки исполнить условия договора, указанные в 

извещении о проведении запроса ценовых котировок; 

5) цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в 

нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов 

и другие обязательные платежи); 

6) сроки и порядок оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

7) копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки 

требованиям, установленным в извещении о запросе котировок в соответствии с пунктами 12, 

14 части 1 статьи 34 настоящего Положения. 

Статья 36. Порядок проведения запроса ценовых котировок 

1. Извещение о проведении запроса котировок размещается Заказчиком, организатором 

осуществления закупок, на официальном сайте не менее чем за пять дней до дня истечения 

срока представления котировочных заявок. 

2. Извещение о проведении запроса котировок должно содержать сведения, 

предусмотренные статьей 34 настоящего Положения, и быть доступным для ознакомления в 

течение всего срока подачи котировочных заявок без взимания платы.  

3. Заказчик, организатор осуществления закупок одновременно с размещением 

извещения о проведении запроса котировок вправе направить запрос котировок лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных 

извещением о проведении запроса ценовых котировок. 

4. Запрос котировок может направляться с использованием любых средств связи, в том 

числе в электронной форме. 

5. Заказчик вправе на любом этапе, но не позднее чем за один день до окончания срока 

подачи котировочных заявок отказаться от проведения запроса ценовых котировок, разместив 

извещение об этом в ЕИС. 

Статья 37. Порядок подачи котировочных заявок 

1. Любой участник процедуры закупки, в том числе участник процедуры закупки, 

которому не направлялся запрос котировок, вправе подать только одну котировочную заявку, 

внесение изменений в которую не допускается. 

2. Котировочная заявка подается участником процедуры закупки Заказчику, 

организатору осуществления закупок, в письменной форме в срок, указанный в извещении о 

проведении запроса котировок.  

3. Котировочная заявка, поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса 

котировок, регистрируется Заказчиком, организатором осуществления закупок в Журнале 

регистрации заявок. По требованию участника процедуры закупки, подавшего котировочную 
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заявку, Заказчик, организатор осуществления закупок выдают расписку в получении 

котировочной заявки с указанием даты и времени ее получения. 

4. Проведение переговоров между Заказчиком, организатором осуществления закупок 

или котировочной комиссией и участником процедуры закупки в отношении, поданной им 

котировочной заявки не допускается. 

5. Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных 

заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день 

их поступления возвращаются участникам процедуры закупки, подавшим такие заявки.  

6. В случае если после дня окончания срока подачи котировочных заявок подана только 

одна котировочная заявка, а единственная поданная котировочная заявка соответствует 

требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит 

предложение о цене договора, не превышающее начальную (максимальную) цену, указанную в 

извещении о проведении запроса котировок, Заказчик вправе: 

1) заключить договор с участником процедуры закупки, подавшим такую котировочную 

заявку, на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок, и 

по цене, предложенной указанным участником процедуры закупки в котировочной заявке. 

Также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, 

представленной в котировочной заявке, и заключить договор по цене, согласованной в процессе 

проведения преддоговорных переговоров; 

2) принять решение о проведении повторной процедуры закупки путем запроса ценовых 

котировок, при необходимости с изменением условий проводимого запроса ценовых котировок, 

препятствующих созданию конкурентной среды; 

3) принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя. 

7. В случае, если не подана ни одна котировочная заявка, Заказчик, организатор 

осуществления закупок вправе: 

1) принять решение о осуществлении закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика), при этом договор с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) должен быть заключен на условиях, предусмотренных извещением о проведении 

запроса ценовых котировок, и цена заключенного договора не должна превышать начальную 

(максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса ценовых 

котировок; 

2) осуществить повторное осуществление закупок путем запроса ценовых котировок, 

при необходимости Заказчик, организатор осуществления закупок вправе изменить условия 

исполнения договора. 

8. В случае если при повторном осуществлении закупки путем запроса ценовых 

котировок не подана ни одна котировочная заявка, Заказчик, организатор осуществления 

закупок вправе: 

1) осуществить очередное осуществление закупок путем запроса ценовых котировок; 

2) принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя; 

3) осуществить закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). При 

этом договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) должен быть 

заключен на условиях, предусмотренных извещением о повторном проведении запроса 

ценовых котировок, и цена заключенного договора не должна превышать начальную 

(максимальную) цену договора, указанную в извещении о повторном проведении запроса 

ценовых котировок.  

9. Котировочная заявка подается в запечатанном конверте. Вскрытие конверта 

осуществляется на заседании котировочной комиссии. Положения, установленные настоящей 

частью, не распространяются на проведение запроса ценовых котировок в электронной форме. 

10. В случаях принятия решения об осуществлении закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика), предусмотренных частями 7, 8 настоящей статьи, заказчик, 

организатор осуществления закупок составляет письменное обоснование выбора конкретного 

поставщика (исполнителя, подрядчика) на основе проведенного анализа рынка, которое 
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утверждается руководителем организации. Обоснование выбора поставщика (исполнителя, 

подрядчика) хранится заказчиком вместе с договором. 

Статья 38. Рассмотрение и оценка котировочных заявок 

1. Котировочная комиссия в срок, не превышающий пяти рабочих дней, следующих за 

днем окончания срока подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на 

соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и 

оценивает котировочные заявки в соответствии с положениями части 4 статьи 20 настоящего 

Положения по критерию, указанному в пункте 1 части 4 статьи 20 Положения. 

2. Победителем в проведении запроса ценовых котировок признается участник 

процедуры закупки, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, 

установленным в извещении о проведении запроса ценовых котировок и в которой указана 

наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, 

работ, услуг несколькими участниками процедуры закупки победителем в проведении запроса 

ценовых котировок признается участник процедуры закупки, котировочная заявка которого 

поступила ранее котировочных заявок других участников процедуры закупки. 

3. Котировочная комиссия отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют 

требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная 

в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную (начальную) 

цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок. Котировочная комиссия также 

отклоняет котировочную заявку в случае наличия сведений об участнике процедуры закупки в 

федеральном реестре недобросовестных поставщиков, если такое требование установлено в 

извещении о проведении запроса котировок.  Отклонение котировочных заявок по иным 

основаниям не допускается. 

4. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом, 

который подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной 

комиссии и Заказчиком, организатором осуществления закупок. 

5. Протокол рассмотрения котировочных заявок должен содержать: 

а) сведения о Заказчике,  

б) информацию о существенных условиях договора,  

в) сведения обо всех участниках процедуры закупки, подавших котировочные заявки; 

г) сведения об отклоненных котировочных заявках с обоснованием причин отклонения; 

д) предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг;  

е) сведения о победителе в проведении запроса ценовых котировок,  

ж) об участнике процедуры закупки предложившем в котировочной заявке цену, такую 

же, как и победитель в проведении запроса ценовых котировок, или об участнике процедуры 

закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, 

следующие после предложенных победителем в проведении запроса ценовых котировок 

условий.  

6. Протокол в день его подписания размещается Заказчиком, организатором 

осуществления закупок в ЕИС. При этом в протоколе, размещаемом в ЕИС, допускается не 

указывать сведения о составе котировочной комиссии и данных о персональном голосовании 

котировочной комиссии. 

7. В течение пяти рабочих дней со дня размещения протокола в ЕИС Победитель 

передает Заказчику проект договора, который составляется путем включения в него условий 

исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок, 

и цены, предложенной победителем запроса ценовых котировок в котировочной заявке. 

8. В случае если победитель в проведении запроса ценовых котировок в срок, указанный 

в извещении о проведении запроса ценовых котировок, не представил Заказчику подписанный 

договор, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора. 

9. В случае, если победитель в проведении запроса ценовых котировок признан 

уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании 

о понуждении победителя в проведении запроса ценовых котировок заключить договор, а 
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также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо 

заключить договор с участником процедуры закупки, предложение о цене договора которого 

содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного победителем в 

проведении запроса ценовых котировок условия, если цена договора не превышает начальную 

(максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса ценовых 

котировок. При этом заключение договора для указанных участников процедуры закупки 

является обязательным. В случае уклонения указанных участников процедуры закупки от 

заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении 

таких участников процедуры закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, 

причиненных уклонением от заключения договора, осуществить повторное осуществление 

закупок. 

10. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения в 

ЕИС протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать 

дней со дня подписания указанного протокола. 

11. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении 

запроса ценовых котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в 

проведении запроса ценовых котировок или в котировочной заявке участника процедуры 

закупки, с которым заключается договор в случае уклонения победителя в проведении запроса 

ценовых котировок от заключения договора. 

12. В случае отклонения котировочной комиссией всех котировочных заявок Заказчик, 

организатор осуществления закупок вправе осуществить повторное осуществление закупок 

путем запроса ценовых котировок. При этом Заказчик, организатор осуществления закупок 

вправе изменить условия исполнения договора. 

Статья 39.  Запрос предложений 

1. Под запросом предложений понимается процедура закупки, при которой комиссия по 

осуществлению закупок на основании критериев и порядка оценки, установленных в тексте 

запроса предложений, определяет участника процедуры закупки, предложившего лучшие 

условия выполнения договора на поставку продукции. 

2. Выбор поставщика (исполнителя, подрядчика) с помощью запроса предложений 

может осуществляться, если предполагается заключение договора на закупку: 

информационных, юридических, аудиторских и консультационных услуг, услуг по организации 

выставочной деятельности, услуг по проведению социологических опросов в интересах 

заказчика, образовательных услуг, проведение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских или технологических услуг и работ, проведение опытов и экспериментов, 

услуг и работ, связанных с созданием конструкторской документации для изготовления 

оборудования и технологической оснастки, изготовление и поставку экспериментальных 

образцов (прототипов) оборудования и технологической оснастки, разработку дизайна 

продукции, изготовление и поставку макетов продукции, поставку полиграфической, 

канцелярской, подарочной, сувенирной и наградной продукции с логотипом или фирменным 

дизайном заказчика, оказание услуг и выполнение работ в случаях, когда стоимость данных 

работ не превышает одного миллиона рублей, а также когда Заказчику затруднительно 

сформулировать подробные спецификации продукции или определить характеристики услуг 

или если в силу технических особенностей продукции необходимо уточнить характеристики 

продукции. 

3. Процедура открытого запроса предложений не является конкурсом, либо аукционом и 

ее проведение не регулируется статьями 447—449 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Данная процедура открытого запроса предложений также не является публичным 

конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Таким образом, данная процедура не накладывает на Организатора осуществления 

закупки соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному 

заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником. 
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4. Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения запроса предложений, 

разместив сообщение об этом в ЕИС. 

Статья 40. Требования, предъявляемые к запросу предложений 

1. В запросе предложений может принять участие любое лицо, своевременно подавшее 

надлежащим образом оформленное Предложение по предмету запроса предложений (далее - 

Предложение) и документы согласно размещенным в ЕИС извещению и документации о 

проведении открытого запроса предложений (далее – Документации). 

2. Извещение о проведении запроса предложений размещается в сети Интернет в ЕИС не 

менее чем за 10 календарных дней до даты окончания приема Предложений. Одновременно с 

размещением извещения в сети Интернет, по усмотрению Организатора осуществления 

закупки, извещение может быть опубликовано в периодическом печатном издании.  

3. Извещение о проведении запроса предложений должно содержать следующую 

информацию: 

1) форма процедуры закупки; 

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

контактного телефона и факса Заказчика, организатора осуществления закупок, 

специализированной организации; 

3) предмет договора с указанием объема выполняемых работ, оказываемых услуг; 

4) место выполнения работ, оказания услуг; 

5) начальная (максимальная) цена договора; 

5.1) форму, сроки и порядок оплаты работ, услуг; 

5.2) порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на 

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 

платежей); 

5.3) сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с 

поставщиками (исполнителями, подрядчиками), а также порядок применения официального 

курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным 

банком Российской Федерации, используемого при оплате заключенного договора; 

5.4) условия платежей по договору, в том числе порядок и условия открытия 

аккредитива, если используется аккредитивная форма оплаты; 

6) срок, место и порядок предоставления Документации, официальный сайт, на котором 

размещена Документация; 

7) срок окончания подачи Предложений, место, дата и время вскрытия конвертов с 

Предложениями по предмету запроса предложений и открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов Предложениям, место и дата рассмотрения таких Предложений и 

подведения итогов запроса предложений; 

8) сведения о предоставлении преференций.  

4. Документация размещается в сети Интернет в ЕИС одновременно с извещением. 

1) документация должна содержать все установленные Заказчиком, организатором 

осуществления закупок требования и условия участия в запросе предложений, начальную 

(максимальную) цену договора, требования к оформлению и содержанию предложения 

участника запроса предложений, срок и место проведения процедур запроса предложений, 

критерии и порядок оценки и сопоставления предложений участников запроса предложений с 

указанием показателей и шкалы возможных значений оценки или порядка ее определения, а 

также иные условия, определенные заказчиком, организатором осуществления закупок.  

Критериями оценки и сопоставления предложений могут быть критерии, указанные в 

части 4 статьи 20 настоящего Положения. 

2) в документации может содержаться перечень сведений и документов, которые 

необходимо представить участникам, в том числе о привлекаемых ими соисполнителях 

(субподрядчиках, субпоставщиках), подтверждающих их соответствие предъявляемым 

требованиям документации и настоящего Положения, и необходимых к представлению в 

составе предложения участника. 
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3) документация предоставляется со дня размещения извещения о проведении запроса 

предложений и до дня окончания приема заявок в письменной форме, по запросам участников 

запроса предложений, направляемых в письменной форме. Документация должна быть 

предоставлена в срок двух рабочих дней по запросу участника, оформленного надлежащим 

образом. Потенциальные участники, получившие Документацию по проведению запроса 

предложений в письменной форме, подлежат регистрации в соответствующем журнале выдаче 

Документации. 

4) Заказчик, Организатор осуществления закупки вправе внести изменения в 

Документацию о проведении запроса предложений. Изменения должны быть размещены в 

ЕИС, на котором размещено извещение и Документация о проведении запроса предложений. 

Заказчик, организатор закупки по собственной инициативе или в соответствии с запросом 

участника процедуры закупки вправе принять решение о внесении изменений в Документацию 

не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи предложений на участие в запросе 

предложений.  

Статья 41. Требования, предъявляемые к предложению 

1. Для участия в Запросе предложений любое лицо представляет организатору 

осуществления закупки (лично или через своего полномочного представителя) либо 

посредством почтового отправления, курьерской службы в установленный срок свое 

Предложение, оформленное согласно требованиям, извещении и документации о проведении  

запроса предложений; 

2. Участник запроса предложений (далее - Участник) должен подготовить Предложение, 

включающее: 

1) заявку о подаче Предложения по форме и в соответствии с требованиями 

Документации; 

2) пояснительную записку, содержащую информацию о функциональных, качественных 

и количественных характеристиках товаров, объеме и характеристиках работ, услуг, сроках 

исполнения договора, сроках гарантии, стоимости и прочих существенных условиях договора, 

предусмотренных в Документации; 

3) проект Договора, заполненный в соответствии с требованиями и условиями, 

установленными Документацией; 

4) документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям Документации 

(согласно перечню, установленному части 3 настоящей статьи); 

5) сведения и документы, подтверждающие соответствие соисполнителей 

(субподрядчиков, субпоставщиков), предприятий-изготовителей требованиям, установленным в 

документации в соответствии с частями 2.1, 4 статьи 9, если таковые требования были 

установлены, или справку о том, что соисполнители (субподрядчики, субпоставщики), 

выполняющие более 5% объема поставок, работ, услуг участником привлекаться не будут. 

3. Перечень документов: 

1) Анкета включающая: фирменное наименование (наименование), сведения об 

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

фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического 

лица), ИНН, номер контактного телефона и другие установленные Документацией сведения; 

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

Участника: 

- копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического 

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

правом действовать от имени Участника без доверенности. 

В случае если от имени Участника действует иное лицо, также предоставляется 

доверенность на осуществление действий от имени Участника, заверенная печатью Участника 

и подписанную руководителем Участника или уполномоченным этим руководителем лицом, 

либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если указанная доверенность 

подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника, Предложение должно 
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содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. 

3) копии учредительных документов Участника, заверенные нотариально или 

заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Участника (для юридических лиц), 

нотариально заверенную копию паспорта гражданина Российской Федерации (для физических 

лиц); 

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

проведении  запроса предложений оригинал или нотариально заверенную копию выписки из 

Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписки из 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 

предпринимателей);  

5) иностранные участники Запроса предложений предоставляют надлежащим образом 

заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 

лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 

иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС 

извещения о проведении  запроса предложений; 

6) копии документов, подтверждающих соответствие участников требованиям, 

устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом  

запроса предложений, в случае если в соответствии с законодательством установлены такие 

требования (копии лицензий и иных разрешительных документов);   

7) копии баланса вместе с отчетом о прибылях и убытках за последний завершенный 

финансовый год и последний отчетный период, предшествующий подаче Предложения, или 

копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения, с отметкой налогового органа о приеме, за аналогичный период, в 

случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения, заверенные печатью 

и подписью уполномоченного лица Участника; 

8) 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 Российской Федерации, учредительными документами 

юридического лица. 

В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на 

участие в запросе предложений для участника запроса предложений невозможно в силу 

необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными 

документами участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции 

которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник запроса 

предложений обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его 

победителем запроса предложений представить вышеуказанное решение до момента 

заключения договора. 

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

услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора не 

являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее 

письмо; 

9) документы, подтверждающие соответствие участника процедуры закупки 

требованиям документации процедуры закупки, установленным в соответствии со статьей 8; 

10) копию информационного письма налогового органа, указывающего дату 

представления участником заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения, 

заверенного печатью и подписью уполномоченного лица Участника, в случае, если участник 

применяет упрощенную систему налогообложения; 

11) иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие 

установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель 

предоставления этих документов. 
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Все вышеуказанные документы прилагаются Участником к Предложению. 

4. Прием Предложений от Участников осуществляется Организатором  осуществления 

закупок в течение срока указанного в извещении о проведении Запроса предложений, который 

составляет не менее десяти календарных дней,  начиная с даты размещения извещения о 

проведении Запроса предложений в ЕИС. 

Статья 42. Подача Предложений, прием и вскрытие конвертов 

1. Предложение подается в запечатанном конверте, на котором указывается следующая 

информация: 

1) наименование и адрес организатора осуществления закупок в соответствии 

Извещением; 

2) полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) Участника и его почтовый 

адрес; 

3) предмет запроса предложений.  

2. Участники подают свои Предложения по адресу организатора осуществления закупок. 

3. Время окончания приема Предложений организатором осуществления закупок 

указывается в Извещении и Документации. Предложения, полученные позже установленного в 

Извещении и Документации срока, организатором осуществления закупок не рассматриваются, 

независимо от причин опоздания. 

4.  Участник имеет право подать только одно Предложение на участие в открытом 

запросе предложений. В случае если Участник подал более одного Предложения на участие в 

открытом запросе предложений, все Предложения на участие в открытом запросе предложений 

данного Участника отклоняются без рассмотрения (за исключением документов поданных в 

соответствии с положениями части 7 настоящей статьи).  

5. Предложения, поданные после окончания срока подачи Предложений и не принятые 

организатором осуществления закупок, возвращаются Участнику в тот же день вместе с описью 

документов (с отметкой об отказе в приеме) путем вручения их Участнику или его 

уполномоченному представителю под расписку либо путем отправления по почте с 

уведомлением о вручении. 

6. Организатор осуществления закупок по требованию Участника выдает расписку лицу, 

доставившему конверт с Предложением, о его получении с указанием даты и времени 

получения. 

7. Участник вправе изменить или отозвать свое Предложение на участие в запросе 

предложений после его подачи в любое время до истечения срока предоставления 

Предложений на участие в открытом запросе предложений. В случае представления изменений 

Предложения на участие в открытом запросе предложений изменение необходимо оформить и 

запечатать в конверт согласно требованиям Документации, с дополнительной надписью: 

«Изменение предложения на участие в открытом запросе предложений». 

8. Комиссия в установленные Извещением время и дату проводит процедуру вскрытия 

поступивших конвертов с Предложениями по адресу организатора осуществления закупок, 

указанному в Извещении. 

Участники процедуры закупки, подавшие Предложения, или их представители вправе 

присутствовать при вскрытии конвертов с Предложениями. 

Заказчик, организатор осуществления закупок, специализированная организация вправе 

осуществлять видеотрансляцию на официальный сайт процедуры вскрытия конвертов с 

Предложениями в случае, если информация о возможности осуществления видеотрансляции 

была указана в документации. Условия согласия участника на осуществление видеотрансляции 

вскрытия конвертов с Предложениями в сети Интернет должны быть указаны в документации. 

Видеотрансляция носит общий информационный характер и не отменяет размещение в ЕИС 

протокола согласно части 10 настоящей статьи. Любой участник процедуры закупки, 

присутствующий при вскрытии конвертов с Предложениями вправе осуществлять аудио- и 

видеозапись вскрытия таких конвертов. 
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В случае установления при вскрытии конвертов с Предложениями факта отсутствия 

прошивки Предложения, тома Предложения для запросов предложений с начальной 

(максимальной) ценой договора 100 миллионов рублей с НДС и более представителю 

участника процедуры закупки, направившего данное Предложение, предоставляется право на 

прошивку на заседании Комиссии в течение не более 30 минут всех документов, входящих в 

состав не прошитого Предложения, в единый том (несколько томов) нитью, заклеенной 

бумажной наклейкой с надписью: «Прошито собственноручно на процедуре вскрытия (время, 

дата)», скрепленной подписью представителя участника. Дополнительно, непосредственно на 

заседании Комиссии, такое Предложение скрепляется подписью секретаря Комиссии и печатью 

(специальным штампом) организатора осуществления закупок, которые свидетельствуют факт 

прошивки Предложения на процедуре вскрытия конвертов. В случае отсутствия на заседании 

Комиссии представителя участника процедуры закупки или его отказа от прошивки документов 

Предложения, не прошитое Предложение не рассматривается. 

Дополнительно в протокол вскрытия конвертов с Предложениями заносятся следующие 

сведения: наличие не прошитого Предложения, факт прошивки Предложения на процедуре 

вскрытия представителем участника процедуры закупки или факт отказа представителя 

участника процедуры закупки от прошивки, или отсутствие представителя участника 

процедуры закупки на процедуре вскрытия конвертов с Предложениями. 

9. Во время процедуры вскрытия комиссия оглашает количество поданных Предложений 

и наименование подавших их Участников. 

10. Во время процедуры вскрытия конвертов ведется протокол вскрытия Предложений, в 

котором отражается вся оглашенная информация. Протокол подписывается всеми 

присутствующими членами комиссии непосредственно после вскрытия конвертов с 

Предложениями.  

Протокол вскрытия конвертов, не содержащий информацию о составе комиссии, 

размещается Заказчиком, организатором осуществления закупок, специализированной 

организацией в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола, в ЕИС.  

Статья 43. Оценка предложений и выбор победителя 

1. Рассмотрение и оценка поступивших Предложений Участников проводится в день, 

указанный в информационном сообщении, и проходит в два этапа.  

Рассмотрение и оценка Предложений осуществляется комиссией, формируемой 

Заказчиком или организатором осуществления закупок. 

2. Рассмотрение и оценка Предложений включают: стадию рассмотрения Предложений, 

стадию оценки и сопоставления Предложений, стадию принятия решения о выборе Победителя 

запроса предложений.  

3. Стадия рассмотрения предложений: 

1) в рамках стадии рассмотрения предложений участников комиссия проверяет: 

правильность оформления предложений и их соответствие требованиям документации; 

соответствие участников, а также привлеченных ими соисполнителей (субподрядчиков, 

субпоставщиков) для исполнения договора требованиям документации (если требования к 

соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были установлены в документации). 

В ходе рассмотрения Предложений организатор осуществления закупок по решению 

Комиссии вправе, в случае если такая возможность была предусмотрена документацией, 

направить запросы участникам процедуры закупки (при этом организатором осуществления 

закупок не должны создаваться преимущественные условия участнику или нескольким 

участникам процедуры закупки): 

а) о предоставлении непредставленных, представленных не в полном объеме или в 

нечитаемым виде разрешающих документов (лицензий, свидетельств, сертификатов), 

доверенности на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, копий 

бухгалтерских балансов или копий налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения, документов, подтверждающих наличие у 

участника процедуры закупки правомочий от изготовителей предлагаемого им оборудования. 
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Отсутствие документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, в случае поступления 

на расчетный счет организатора осуществления закупок денежных средств в размере 

обеспечения заявки за данного участника, не является основанием для отказа в допуске к 

участию в запросе предложений. При этом организатор осуществления закупок обязан по всем 

заявкам участников, в которых отсутствует документ или копия документа, подтверждающего 

внесение денежных средств, проверить поступление на расчетный счет средств в качестве 

обеспечения заявки; 

б) об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических 

ошибок в документах, представленных в составе Предложения и направлении организатору 

осуществления закупок исправленных документов. При исправлении арифметических ошибок в 

заявках применяется следующие правила: при наличии разночтений между суммой, указанной 

словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами; при 

наличии разночтений между ценой, указанной в заявке и ценой, получаемой путем 

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

в заявке; при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление 

арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, 

указанной в заявке. Представленные документы могут быть изменены только в части 

исправления указанных организатором осуществления закупок арифметических и 

грамматических ошибок, в случае выявления иных противоречий в представленных 

документах, такой участник не допускается к участию в запросе предложений; 

в) о разъяснении положений Предложения. При этом не допускаются запросы, 

направленные на изменение существа Предложения, включая изменение условий Предложения 

(сроков и условий поставки продукции, графика поставки продукции или платежа, иных 

условий). Кроме того, допускаются уточняющие запросы, в том числе по техническим 

условиям Предложения (уточнение перечня предлагаемой продукции, ее технических 

характеристик, иных технических условий), при этом данные уточнения не должны изменять 

предмет проводимой процедуры закупки, объем и номенклатуру предлагаемой участником 

продукции.  

Допускается не направлять участнику процедуры закупки запросы, указанные в пунктах, 

а) и б) настоящей части, если в соответствии с пунктом 2 части 3 настоящей статьи имеются 

также иные основания для отклонения Предложений такого участника.  

Решение Комиссии о направлении участникам процедуры закупки запросов, указанных в 

пунктах, а), б), в) настоящей части, отражается в протоколе заседания Комиссии, 

подписываемом всеми присутствующими членами Комиссии и Заказчиком, организатором 

осуществления закупок в течение дня, следующего за днем проведения заседания Комиссии. 

Протокол заседания Комиссии размещается в ЕИС Заказчиком, организатором осуществления 

закупок, специализированной организацией в течение дня, следующего за днем подписания 

указанного протокола. При этом в протоколе, размещаемом в ЕИС, допускается не указывать 

сведения о составе Комиссии и данных о персональном голосовании Комиссии. 

Запросы направляются участникам процедуры закупки после размещения в ЕИС 

протокола заседания Комиссии. Все направленные участникам процедуры запросы и 

полученные от них ответы регистрируются организатором осуществления закупок в Журнале 

запросов – ответов. 

Срок предоставления участником процедуры закупки указанных в пунктах, а), б), в) 

настоящей части документов и/или разъяснений устанавливается одинаковый для всех 

участников процедуры закупки, которым был направлен запрос, и не может превышать пять 

рабочих дней со дня направления соответствующего запроса. Непредставление или 

представление не в полном объеме запрашиваемых документов и/или разъяснений в 

установленный в запросе срок служит основанием для отклонения Предложения такого 

участника;  

2) по результатам проведения рассмотрения предложений комиссия имеет право 

отклонить предложения, которые: 
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не отвечают требованиям к оформлению и составу предложения; 

не отвечают требованиям документации; 

содержат предложения, по существу не отвечающие коммерческим или договорным 

требованиям документации; 

подавшие их участники, а также указанные в заявке соисполнители (субподрядчики, 

субпоставщики) в том случае, если заказчиком допускается привлечение участником 

процедуры закупки соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков) для исполнения 

договора, не соответствуют требованиям документации (если требования к соисполнителям 

(субподрядчикам, субпоставщикам) были установлены в документации). 

4. Стадия оценки и сопоставления предложений: в рамках оценки и сопоставления 

предложений Комиссия оценивает и сопоставляет предложения и проводит их ранжирование по 

степени предпочтительности в соответствии с критериями и порядком оценки, установленными 

в документации.  

Комиссия вправе при оценке участника по подкритериям, указанным в подпунктах «а» – 

«г» пункта 6 части 4 статьи 20, учитывать соответствующие показатели соисполнителей 

(субпоставщиков, субподрядчиков) (для пункта «г» также показатели предприятия-

изготовителя), указанных в предложении участника, пропорционально выполняемому ими 

объему работ, если это указано в документации запроса предложений. 

5. Стадия принятия решения о выборе Победителя запроса предложений: 

1) по результатам оценки и сопоставления Предложений Комиссия принимает решение о 

выборе Победителя; 

2) для запросов предложений свыше 100 миллионов рублей с НДС Комиссия имеет 

право принять решение о победителе запроса предложений в пользу участника запроса 

предложений, предложившего более низкую цену, при условии, что разница между этим 

участником и участником запроса предложений, Предложению которого присвоен первый 

номер, достигается за счет оценок по квалификации. 

6. Решение комиссии о результатах оценки и сопоставлении Предложений Участников 

оформляется протоколом об оценке и сопоставлении Предложений Участников запроса 

предложений, в котором приводятся: 

1)  сведения об Участниках, Предложения которых были рассмотрены; 

2) перечень Предложений Участников, в приеме которых организатором осуществления 

закупок было отказано; 

3)  перечень отозванных Предложений Участников; 

4) наименования Участников, Предложения которых были отклонены Комиссией, с 

указанием оснований для отклонения; 

5)   сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления Предложений; 

6)   сведения о порядке оценки и сопоставления Предложений Участников; 

7)  сведения о решении комиссии о присвоении Предложениям Участников значений по 

каждому из предусмотренных критериев оценки Предложений, сведения о принятом на 

основании результатов оценки и сопоставления Предложений Участников запроса 

предложений решении о присвоении Предложениям порядковых номеров; 

8)   наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физических лиц) 

и почтовый адрес Участника Запроса предложений, который был признан Победителем, а также 

Участника Предложению которого было присвоено второе место. 

7. Протокол об оценке и сопоставлении Предложений участников запроса предложений, 

подписывается членами Комиссии не позднее следующего дня за днем проведения процедуры 

оценки и сопоставлении Предложений.  

Указанный протокол размещается в ЕИС заказчиком, организатором осуществления 

закупок, специализированной организацией в течение дня, следующего после дня подписания 

указанного протокола. При этом в протоколе, размещаемом в ЕИС, допускается не указывать 

сведения о составе Комиссии и данных о персональном голосовании Комиссии.  
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8. Победитель запроса предложений передает Заказчику, подписанный проект договора 

не позднее пяти дней с даты размещения Протокола об оценке и сопоставлении Предложений 

участников запроса предложений в ЕИС. 

9. В случае отказа либо уклонения Победителя Запроса предложений от заключения 

договора с Заказчиком, Заказчик вправе заключить договор с участником, занявшим при 

проведении Запроса предложений второе место. Если второе место присвоено тому же 

участнику с другим предложением (основным или альтернативным) заказчик вправе заключить 

договор с иным участником, занявшим самое высокое место в итоговой ранжировке после 

победителя запроса предложений. 

10. Открытый запрос предложений признается несостоявшимся в случае если: 

1) подано только одно Предложение на участие в открытом запросе предложений или на 

основании результатов рассмотрения Комиссией Предложений Участников принято решение о 

допуске к участию в открытом запросе предложений единственного Участника, из всех 

подавших Предложения. 

В таком случае Заказчик вправе заключить договор с единственным Участником запроса 

предложений, заявка которого соответствует требованиям документации запроса предложений; 

2) не подано ни одного Предложения на участие в открытом запросе предложений; 

3) на основании результатов рассмотрения Комиссией Предложений принято решение 

об отклонении всех Предложений на участие в открытом запросе предложений. 

В случаях, если запрос предложений признается несостоявшимся по пунктам 2 и 3 

настоящей части, заказчик, организатор осуществления закупок вправе: 

- отказаться от проведения повторной процедуры закупки, в случае если утрачена 

потребность в закупке предполагаемого предмета договора; 

- объявить о проведении повторного запроса предложений. При этом заказчик, 

организатор осуществления закупок вправе изменить условия запроса предложений; 

- заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком). 

11. Протоколы, составленные в ходе проведения запроса предложений, документация, 

изменения, внесенные в документацию, и разъяснения документации, Предложения на участие 

в запросе предложений, а также аудиозапись вскрытия конвертов с Предложениями на участие 

в запросе предложений хранится Заказчиком или организатором осуществления закупок не 

менее чем три года. 

Статья 44. Заключение договора и порядок опубликования информации об итогах 

проведения запроса предложений 

1.  Договор между заказчиком и победителем запроса предложений может быть 

заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения в ЕИС протокола об оценке и 

сопоставлении предложений участников запроса предложений. 

2. Условия Договора определяются в соответствии с требованиями Заказчика, 

организатора осуществления закупок указанными в Документации и сведениями, 

содержащимися в Предложении Участника запроса предложений.  

3. Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключения Договора, не 

возмещая Участнику понесенные им расходы в связи с участием в процедуре запроса 

предложений. 

4. В случае отказа Заказчика от заключения договора с Победителем запроса 

предложений и Участником, занявшим второе место, организатор осуществления закупок 

публикует извещение о признании запроса предложений несостоявшимся в ЕИС. 

Статья 45. Особенности проведения процедур с преддоговорными переговорами 

1. Конкурс, запрос предложений, запрос ценовых котировок могут проходить с 

последующими преддоговорными переговорами, направленными на снижение цены. 

2. Заказчик вправе провести переговоры, с участником закупки, с которым по итогам 

проведения закупки заключается договор, по снижению цены, представленной в заявке, и 
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заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных 

переговоров. В ходе преддоговорных переговоров участник закупки, с которым заключается 

договор, вправе снизить цену своей заявки без изменения остальных условий заявки. 

Проведение процедуры преддоговорных переговоров возможно в случае, если на это было 

соответствующее указание в документации о закупке. Решение о проведении преддоговорных 

переговоров принимается закупочной комиссией, при этом форма сообщения участника об 

участии в преддоговорных переговорах с предложением новой цены договора утверждается 

Заказчиком и является частью документации о закупке.  

Статья 46. Закупка у единственного поставщика 

Случаи осуществления закупок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 

1. Под закупкой у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) понимается 

способ осуществления закупок, при котором заказчик предлагает заключить договор.  

При проведении закупки у единственного поставщика, без использования конкурентных 

процедур, сотрудник, инициирующий закупку готовит Документацию о закупке работ, товаров, 

услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), которая согласовывается с 

Директором и включает в себя: 

а) служебную записку, обосновывающую необходимость закупки именно у данного 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), именно по предлагаемой цене. с 

указанием одного или нескольких обстоятельств. На основании служебной записки 

оформляется Приказ о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя); 

б) проект договора; 

в) документация для проведения закупки (для закупки превышающую сто тысяч рублей). 

Для осуществления закупки у единственного поставщика превышающую сто тысяч 

рублей Заказчик в день принятия решения размещает в ЕИС информацию о проведении данной 

закупки. В срок не позднее трех дней после размещения извещения о проведении закупки 

проводится заседание Закупочной комиссии по принятию решения осуществления закупки у 

единственного поставщика. Протокол должен быть опубликован в ЕИС в срок не позднее трех 

дней после его подписания.  

2. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может 

осуществляться заказчиком в следующих случаях: 

2.1. При осуществлении закупки для нужд заказчика: 

2.1.1. поставки товаров, выполнение работ, услуг относятся к сфере деятельности 

субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 

года № 147-ФЗ «О естественных монополиях»; 

2.1.2. осуществляется оказание услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, 

теплоснабжения, газоснабжения (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), 

подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым 

в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам); 

2.1.3 заключается договор энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с 

гарантирующим поставщиком электрической энергии; 

2.1.4. возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание которых 

может осуществляться исключительно органами исполнительной власти в соответствии с их 

полномочиями или подведомственными им государственными учреждениями, 

государственными унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых 

устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъекта Российской Федерации; 

2.1.5. возникла потребность в определенных товарах, работах, услугах вследствие 

непреодолимой силы, вследствие чрезвычайного события, аварийной ситуации документально 

подтвержденных, в связи с чем применение иных способов осуществления закупок, требующих 

затрат времени, нецелесообразно. Заказчик вправе заключить в соответствии с настоящим 

пунктом договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в количестве, объеме, 
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необходимых для ликвидации последствий непреодолимой силы или ликвидации последствий 

чрезвычайного события; 

2.1.6. производство товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляются 

учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной системы в случаях, 

предусмотренных Правительством Российской Федерации; 

2.1.7. представлена только одна заявка на участие в конкурсе, заявка на участие в 

аукционе, котировочная заявка, заявка на запрос предложения; 

2.1.8. только один участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в конкурсе 

или заявку на участие в аукционе, признан участником конкурса или участником аукциона; 

2.1.9. участвовал только один участник аукциона; 

2.1.10. конкурс или аукцион признан несостоявшимся и договор не заключен; 

2.1.11.  при повторном осуществлении закупок путем запроса котировок не подана ни 

одна котировочная заявка; 

2.1.12.  возникла потребность у заказчика, специализированной организации в 

опубликовании в печатном издании извещения о проведении конкурса, извещения о 

проведении аукциона, протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе или 

протокола аукциона; 

2.1.13. осуществляется закупка товаров, работ, услуг у поставщика (исполнителя, 

подрядчика), определенного указом или распоряжением Президента Российской Федерации; 

2.1.14. возникла потребность в посещении зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, 

музея, выставки, спортивного мероприятия; 

2.1.15. осуществляется закупка услуг нескольким заказчикам по участию в мероприятии, 

проводимом для нужд заказчиков, заказчиком, являющимся организатором такого 

мероприятия, выбран поставщик (исполнитель, подрядчик) в порядке, предусмотренном 

настоящим Федеральным законом; 

2.1.16. осуществляется закупка преподавательских и образовательных услуг; 

2.1.17. осуществляется закупка услуг, связанных с направлением работника в служебную 

командировку (проезд к месту служебной командировки и обратно, наем жилого помещения, 

транспортное обслуживание, обеспечение питания); 

2.1.18.  осуществляется закупка услуг по техническому содержанию, охране и 

обслуживанию одного или нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное 

пользование заказчику, в случае, если данные услуги оказываются другому лицу или лицам, 

пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором расположены 

помещения, переданные в безвозмездное пользование заказчику; 

2.1.19. осуществляется купля-продажа, аренда или иное возмездное пользование 

объектами недвижимости, в том числе жилыми и нежилыми зданиями (помещениями), 

земельными участками; 

2.1.20. необходимо проведение дополнительной закупки и смена поставщика не 

целесообразна по соображениям стандартизации или ввиду необходимости обеспечения 

совместимости с имеющимися товарами, оборудованием, технологией или услугами, учитывая 

эффективность первоначальной закупки с точки зрения удовлетворения потребностей 

Заказчика и ограниченный объем предлагаемой закупки по сравнению с первоначальными 

закупками (не более 50% первоначального объема в сумме по всем предлагаемым 

дополнительным соглашениям с сохранением начальных цен за единицу продукции), 

разумность цены и непригодность товаров или услуг, альтернативных рассматриваемым; 

2.1.21. расторжения договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

поставщиком своих обязательств по договору. При этом существенные условия нового 

договора не должны изменяться, за исключением сроков выполнения договора. Если до 

расторжения договора поставщиком частично исполнены обязательства по такому договору, то 

при заключении нового договора количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, 

оказываемых услуг должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, 

объема выполненных работ, оказанных услуг по ранее заключенному договору с 

пропорциональным уменьшением цены договора; 
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2.1.22. в случае продления (пролонгации) на новый срок действия договоров, 

заключенных ранее, в которых Стороны утвердили поставку товара, выполнение работ, 

оказание услуг, при наличии в этом договоре нормы, предусматривающей возможность 

продления (пролонгации) договора; 

2.1.23. осуществляются поставки культурных ценностей, в том числе музейных 

предметов и музейных коллекций, а также редких и ценных изданий, рукописей, архивных 

документов, включая копии, имеющие историческое, художественное или иное культурное 

значение, предназначенных для пополнения государственных музейного, библиотечного, 

архивного фондов, кино-, фотофонда и иных аналогичных фондов; 

2.1.24. заключения гражданско-правовых договоров о выполнении работ, оказании услуг 

заказчику физическими лицами (за исключением индивидуальных предпринимателей) с 

использованием их личного труда, в том числе с адвокатами и нотариусами; 

2.1.25. заключается договор с оператором электронной площадки; 

2.1.26. осуществляются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

заказчиков на сумму, не превышающую четыреста тысяч рублей. По итогам размещения таких 

заказов могут быть заключены договоры, а также иные гражданско-правовые договоры в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Заказчик вправе не размещать в 

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

рублей; 

2.1.27. проведение закупки, когда заказчик выступает в качестве исполнителя по 

государственному или муниципальному договору в случае привлечения на основании договора 

в ходе исполнения данного договора иных лиц для поставки товара, выполнения работы или 

оказания услуги, необходимых для исполнения предусмотренных договором обязательств 

данного учреждения. 

2.2. При осуществлении закупки для нужд заказчика без ограничения суммы закупки: 

2.2.1. осуществляется закупка канцелярских, полиграфических товаров и бумажной 

продукции, и расходных материалов для факсов и принтеров, призов для проведения школьных 

мероприятий; 

2.2.2. осуществляется закупка услуг по прохождению курсов повышения квалификации; 

2.2.3. осуществляется закупка услуг физическими лицами; 

2.2.4.  осуществляется закупка продуктов питания для организации питания обучающихся; 

2.2.5. осуществляется закупка интерактивного оборудования, оборудования 

компьютерного и электронного, в том числе компьютеры и периферийное оборудование, а 

также их части и принадлежности, программное обеспечение;  

2.2.6. осуществляется закупка флагов и флагштоков; 

2.2.7. осуществляется закупка работ по техническому обслуживанию, диагностике и 

ремонту оргтехники, заправке и восстановлению картриджей, поставке картриджей; 

2.2.8. осуществляется закупка работ по проведению текущего и капитального ремонта;  

2.2.9. осуществляется закупка спортивного оборудования и инвентаря; 

2.2.10.  заключается договор на услуги по подписки, изготовление рекламной продукции, 

баннеров, информационных табличек, размещение рекламы и справочной информации в СМИ 

и т.п. 

 2.2.11. осуществляется закупка свето - звукового и сенсорного оборудования; 

2.2.12. осуществляется закупка мебели, в том числе мебели для офисов и учебных 

заведений; 

2.2.13. возникла потребность в аренде оборудования, спец. техники и грузового 

автотранспорта; 

2.2.14. осуществляется закупка услуги по прохождению медицинского осмотра (в т.ч. сан 

минимума); 

2.2.15. осуществляется закупка учебников и книг, учебных пособий; 

2.2.16. осуществляется закупка наглядных пособий и средств обучения;  

2.2.17. осуществляется закупка музыкальных инструментов; 
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2.2.18. осуществляется закупка рассады однолетних и многолетних растений, горшечных 

и комнатных растений, грунт и прочий посадочный материал и товары для озеленения; 

2.2.19. осуществляется закупка гарюче-смазочных материалов; 

2.2.20. осуществляется закупка хозяйственно-бытовых товаров (моющие и чистящие 

средства, мягкий инвентарь, посуда); 

2.2.21. осуществляется закупка текстильных изделий, штор, жалюзи, карнизных систем и 

солнцезащитных систем;  

2.2.22. заключения договора на участие в выставке, конференции, семинаре, повышении 

квалификации и профессиональной переподготовке, стажировке, участии в ином мероприятии с 

поставщиком, являющимся организатором такого мероприятия или уполномоченным 

организатором мероприятия; 

2.2.23. закупки товаров и иных активов по существенно сниженным ценам (значительно 

меньшим, чем обычные рыночные), когда такая возможность существует в течение очень 

короткого промежутка времени; 

2.2.24. оплаты страховых взносов по всем видам страхования; 

2.2.25. осуществляется закупка оборудования, медикаментов и перевязочных средств для 

медицинского кабинета; 

2.2.26. осуществляется закупка поручней и штанг (для людей с ограниченными 

возможностями здоровья); 

2.2.27. осуществляется закупка мелкой и крупной бытовой техники; 

2.2.28. заключается договор на услуги дератизации и дезинсекции помещений; 

2.2.29. оплата банковских услуг банку; 

2.2.30. осуществляется закупка оборудования и инвентаря для уборки территории 

(снегоочиститель, триммер); 

2.2.31. осуществляется закупка информационных стендов, табличек, вывесок, 

предупреждающих знаков, декоративных элементов; 

2.2.32. существует срочная потребность в товарах (работах, услугах) и проведение 

процедур торгов или использование иного способа закупки по причине отсутствия времени 

является неприемлемым при условии, что обстоятельства, обусловившие срочность, не 

являются результатом медлительности со стороны Заказчика; 

2.2.33. услуги по организации питания детей; 

2.2.34. услуги по генеральной уборке помещений (клининговые услуги). 

Раздел 7. Порядок заключения и исполнения договоров на основании проведенной 

процедуры закупки. 

Статья 47. Общие положения по заключению договора 

1. Заключение договора по итогам процедуры закупки осуществляется в сроки и в 

порядке, указанном в документации процедуры закупки. Такой договор должен быть подписан 

сторонами не ранее 10 и не позднее 20 дней или иного указанного в извещении срока после 

завершения торгов и оформления протокола. При этом данные срок и порядок должны 

соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации. 

2. В случае если в состав документации процедуры закупки входил проект договора, не 

допускается отклонение от условий, зафиксированных в таком проекте. 

  3. В течение трех рабочих дней со дня заключения договора заказчики вносят 

информацию и документы, установленные Постановлением Правительства РФ от 31.10.2014 № 

1132 «О порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам 

закупки" (вместе с "Правилами ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по 

результатам закупки") в реестр договоров.  

Если в договор были внесены изменения, заказчики вносят в реестр договоров такие 

информацию и документы, в отношении которых были внесены изменения. Информация о 

результатах исполнения договора вносится заказчиками в реестр договоров в течение десяти 

дней со дня исполнения, изменения или расторжения договора. 
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4. В случае, если документацией процедуры закупки или договором предусмотрено 

согласование заказчиком привлекаемых поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 

субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей), заказчику следует воздержаться от 

согласования субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей), информация о которых 

включена в федеральный реестр недобросовестных поставщиков и/или в реестр 

недобросовестных поставщиков, предусмотренный статьей 5 Федерального закона от 

18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц». 

Статья 48. Порядок заключения дополнительных соглашений к договору. 

1. Изменение существенных условий договора (цена, объемы, сроки, условия поставки и 

платежей, обязательства сторон, гарантии, обеспечение, ответственность сторон) возможно по 

решению Заказчика при согласии сторон не более чем на 50%: 

1) в случае, необходимости проведения дополнительной закупки и смена поставщика не 

целесообразна по соображениям стандартизации или ввиду необходимости обеспечения 

совместимости с имеющимися товарами, оборудованием, технологией или услугами, если 

увеличивается потребность заказчика в количестве, объеме закупки товаров (работ, услуг), но 

не более чем на 50% первоначального объема в сумме по всем предлагаемым дополнительным 

соглашениям с сохранением начальных цен за единицу продукции;  

2) в случае если такие изменения ведут к обоснованному улучшению условий договора 

для заказчика по сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают 

экономическую эффективность закупки;  

3) в случае если изменяемые условия не были указаны в заявке, поданной для участия в 

процедуре, или в закупочной документации и не ведут к ухудшению условий договора для 

заказчика по сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают 

экономическую эффективность закупки. 

2. Изменение существенных условий договора, в случаях, не предусмотренных частью 1 

допускается только по согласованию с исполнителем договора.  

При этом в любом из случаев изменение предмета договора не допускается. 

3. При изменении объемов работ по договору, если данные работы не были изначально 

включены в состав работ при осуществлении закупки, но непосредственно связаны с ними, 

заказчики при определении их стоимости должны руководствоваться порядком расчета 

аналогичным при формировании начальной цены и применять коэффициент (процент) итого 

снижения, достигнутого при осуществлении закупки. 

4. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с 

гражданским законодательством, для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов 

обязательств, при условии, если это было предусмотрено договором. 

 

Раздел 8. Иные положения 

Статья 49. Контроль над закупочной деятельностью. 

1. Обеспечение независимого контроля над закупочной деятельностью осуществляется 

силами руководства учреждения, ответственного за внутренний аудит. 

2. Результаты деятельности системы контроля: 

1.1. Разработка и реализация мер по устранению нарушений и наказанию виновных 

лиц. 

1.2. Разработка и реализация мер по внесению изменений в локальные акты 

учреждения. 

1.3. Разработка рекомендаций и осуществление мероприятий по совершенствованию 

взаимодействия и повышению эффективности деятельности ответственных 

работников учреждения при осуществлении закупочной деятельности. 
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Статья 50. Особенности закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства. 

1. Особенности закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства 

устанавливаются Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352  «Об особенностях 

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

отдельными видами юридических лиц» (вместе с «Положением об особенностях участия 

субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета 

указанного объема», «Требованиями к содержанию годового отчета о закупке товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего 

предпринимательства»). 
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