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I. Общие положения 

 



Раздел 1. Предмет и цели регулирования Положения о закупке. 

 

1. Настоящее является Положение является документом, регламентиру-

ющим закупочную деятельность государственного автономного учреждения 

Астраханской области дополнительного образования «Эколого-

биологический центр» (далее –  Заказчик)   и содержит требования к закупке 

товаров, работ, услуг, в том числе к порядку подготовки и проведения закуп-

ки, способам закупки и условиям их применения, порядка заключения и ис-

полнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки поло-

жения. 

2.Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским законодательством Российской Феде-

рации, Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011г. «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Закон), Феде-

ральным законом № 135-ФЗ от 26.07.2006г. «О защите конкуренции», други-

ми федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, регламентирующими правила 

закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. 

3.Основные цели регулирования настоящего Положения: 

• создание условий для своевременного и полного удовлетворения по-

требностей Заказчика в товарах, работах, услугах с необходимыми показате-

лями цены, качества и надежности; 

• эффективное использование денежных средств; 

• расширение возможностей участия юридических и физических лиц в 

закупках товаров, работ, услуг (далее также - закупки) и стимулирование та-

кого участия; 

• развитие добросовестной конкуренции; 

• обеспечение гласности и прозрачности закупок; 

• предотвращение коррупции и других злоупотреблений. 

4. Основные принципы при осуществлении закупок: 

• информационная открытость закупки; 

• равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необосно-

ванных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки; 

• целевое и экономически эффективное расходование денежных средств 

на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимо-

сти жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направлен-

ных на сокращение издержек Заказчика; 

• отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установле-

ния неизмеряемых требований к участникам закупки. 

5. Настоящее Положение применяется во всех случаях закупок то-

варов, работ, услуг, за исключением следующих случаев: 

• куплей-продажей ценных бумаг, приобретением долей в уставном 

(складочном) капитале хозяйственных товариществ, обществ и паев в паевых 

фондах производственных кооперативов, валютных ценностей, драгоценных 

металлов, а также заключением договоров, являющихся производными фи-



нансовыми инструментами (за исключением договоров, которые заключают-

ся вне сферы биржевой торговли и исполнение обязательств по которым 

предусматривает поставки товаров); 

• приобретением заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в со-

ответствии с законодательством о товарных биржах и биржевой торговле; 

• осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг в соответ-

ствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной 

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

ственных и муниципальных нужд"; 

•  закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международным дого-

вором Российской Федерации, если таким договором предусмотрен иной по-

рядок определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) таких товаров, 

работ, услуг; 

• осуществлением заказчиком отбора аудиторской организации для про-

ведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности заказ-

чика в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 го-

да N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"; 

• осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг у юридиче-

ских лиц, которые признаются взаимозависимыми с ним лицами в соответ-

ствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и перечень которых 

определен правовыми актами, предусмотренными частью 1 статьи 2 настоя-

щего Федерального закона и регламентирующими правила закупок. В таких 

правовых актах указывается обоснование включения в указанный перечень 

каждого юридического лица в соответствии с положениями Налогового ко-

декса Российской Федерации; 

•   осуществлением заказчиком отбора субъекта оценочной деятельности 

для проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации 

об оценочной деятельности оценки объектов оценки в целях определения 

размера платы за публичный сервитут, устанавливаемый в соответствии с 

земельным законодательством; 

• совместной инвестиционной деятельностью, осуществляемой на осно-

вании договора инвестиционного товарищества, предусматривающего воз-

врат товарищу стоимости его вклада в общее имущество товарищей (в де-

нежной форме) 

6. Настоящее Положение, все изменения и дополнения, вносимые в 

него, подлежат размещению в единой информационной системе в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации 

 

Раздел 2. Основные понятия и определения. 

 

Документация о закупке (далее - Документация) - комплект документов, 

содержащий полную информацию о предмете, условиях участия и правилах 

проведения процедуры закупки, правилах подготовки, оформления и подачи 

заявок участником закупки на участие в процедуре закупки, правилах выбора 



победителя закупки, а также об условиях заключаемого по результатам  за-

купки договора. 

Закупка  - осуществление действий Заказчика, направленных на выбор 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях заключения с ним договора 

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - про-

цедура закупки, в результате которой заказчиком заключается договор с 

определенным им поставщиком без проведения конкурентных процедур за-

купки. 

Заявка на участие в процедуре закупки - комплект документов, содер-

жащий в том числе подтверждение согласия участника закупки участвовать в 

закупке на условиях, указанных в извещении и документации о закупке (да-

лее по тексту – заявка). 

Значимость критерия оценки - вес критерия оценки в совокупности кри-

териев оценки, установленных в Документации закупки, выраженный в про-

центах или долях. 

Коэффициент значимости критерия оценки - вес критерия оценки в со-

вокупности критериев оценки, установленных в Документации о закупке, де-

ленный на 100. 

Единая комиссия (Комиссия) - коллегиальный орган, созданный Заказ-

чиком для принятия решений по выбору поставщиков, подрядчиков, испол-

нителей  для проведения процедур закупки в порядке, регламентированном 

настоящим Положением. 

Лот – часть закупаемой продукции, явно обособленная в документации о 

закупке, на которую в рамках данной процедуры допускается подача отдель-

ной заявки и заключение отдельного договора.  

Начальная (максимальная) цена договора - предельно допустимая цена 

договора при проведении процедуры закупки 

Официальный сайт Заказчика – сайт Заказчика в информационно-

телекоммуникационной сети  «Интернет».   

Единая информационная система в сфере закупок - совокупность ин-

формации, содержащейся в базах данных, информационных технологий и 

технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение 

такой информации, а также ее предоставление с использованием официаль-

ного сайта единой информационной системы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.zakupki.gov.ru). Официальный 

сайт единой информационной системы в сфере закупок в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» предназначен для обеспечения сво-

бодного и безвозмездного доступа к полной и достоверной информации о 

контрактной системе в сфере закупок и закупках товаров, работ, услуг, от-

дельными видами юридических лиц, а также для формирования, обработки и 

хранения такой информации (далее – единая информационная система). 

Организатор закупки – Заказчик или иное юридическое лицо, которое на 

основе договора с Заказчиком от его имени и за его счет организует и прово-

дит закупки. 

http://www.zakupki.gov.ru/


Победитель закупки - участник закупки, который сделал лучшее пред-

ложение, в соответствии с условиями Документации о закупке. 

Продукция - товары, работы, услуги, иные объекты гражданских прав, 

приобретаемые Заказчиком на возмездной основе; под иными объектами 

гражданских прав понимаются имущественные права, интеллектуальная соб-

ственность и нематериальные блага. 

Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридиче-

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

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения 

и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько 

физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том 

числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных 

предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, ко-

торые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в соответ-

ствии с положением о закупке, подавшее заявку на участие в процедуре за-

купки. 

Договор (гражданско-правовой договор)  - в соответствии со статьей 154 

ГК РФ понимается двух- или многосторонняя сделка (вне зависимости от то-

го оформляется ли документ под названием «договор», или не оформляется) 

 

Раздел 3. Информационное обеспечение закупки 

 

1. Настоящее Положение, равно как и все изменения, корректировки к 

нему, подлежат обязательному размещению в единой информационной си-

стеме не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня утверждения. 

2.В единой информационной системе при осуществлении закупки, за ис-

ключением закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

и конкурентной закупки, осуществляемой закрытым способом, подлежит  

размещению следующая информация:  

- план закупки и вносимые в него изменения;  

-  извещение об осуществлении конкурентной закупки; 

- документация о конкурентной закупке, за исключением запроса коти-

ровок; 

- проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения об 

осуществлении конкурентной закупки и документации о конкурентной за-

купке; 

- изменения, внесенные в эти извещение и документацию; 

- разъяснения документации о конкурентной закупке; 

- протоколы, составляемые в ходе осуществления конкурентной закупки 

и  итоговый протокол; 

- договоры, заключенные в ходе осуществления закупок (за исключени-

ем  случаев, предусмотренных пунктом 3 настоящего раздела) и изменения 

вносимые в них, информация о расторжении договора, а также информация о 

результатах исполнения. При этом в случае, если при заключении и исполне-

нии договора изменяются количество, объем, цена закупаемых товаров, ра-



бот, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в ито-

говом протоколе, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения из-

менений в договор в единой информационной системе размещается инфор-

мация об изменении договора с указанием измененных условий; 

- годовой отчет о закупке товаров, работ, услуг у субъектов малого и 

среднего предпринимательства, если в отчетном году Заказчик обязан был 

осуществить определенный объем закупок у таких субъектов; 

-  сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных 

заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об об-

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

воров, которые в соответствии с Законом  не подлежат размещению в единой 

информационной системе; 

- сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчи-

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

рядчика); 

- сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчи-

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

татам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся. 

- а также иная информация, размещение которой в единой информаци-

онной системе предусмотрено Законом. 

3. Не подлежат размещению в единой информационной системе сведе-

ния об осуществлении закупок товаров, работ, услуг, о заключении догово-

ров, составляющие государственную тайну, сведения о закупке, осуществля-

емой в рамках выполнения государственного оборонного заказа в целях 

обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации в части заказов 

на создание, модернизацию, поставки, ремонт, сервисное обслуживание и 

утилизацию вооружения, военной и специальной техники, на разработку, 

производство и поставки космической техники и объектов космической ин-

фраструктуры, а также сведения о закупке, по которым принято решение 

Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 

Закона, а также следующие сведения: 

1) о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто 

тысяч рублей. В случае, если годовая выручка заказчика за отчетный финан-

совый год составляет более чем пять миллиардов рублей, заказчик вправе не 

размещать в единой информационной системе сведения о закупке товаров, 

работ, услуг, стоимость которых не превышает пятьсот тысяч рублей; 

2) о закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение де-

позитных вкладов) денежных средств организаций, получению кредитов и 

займов, доверительному управлению денежными средствами и иным имуще-

ством, выдаче банковских гарантий и поручительств, предусматривающих 

исполнение обязательств в денежной форме, открытию и ведению счетов, 

включая аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг депозитариев; 

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

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

ственным или муниципальным имуществом, иного договора, предусматри-



вающего переход прав владения и (или) пользования в отношении недвижи-

мого имущества. 

4.В случае возникновения при ведении единой информационной систе-

мы федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на веде-

ние единой информационной системы, технических или иных неполадок, 

блокирующих доступ к единой информационной системе в течение более 

чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению в единой 

информационной системе в соответствии с Законом и Положением о закупке, 

размещается заказчиком на сайте заказчика с последующим размещением ее 

в единой информационной системе в течение одного рабочего дня со дня 

устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой 

информационной системе, и считается размещенной в установленном поряд-

ке. 

5.Информация о закупках, подлежащих в соответствии с настоящим По-

ложением размещению в Единой информационной системе, хранятся Заказ-

чиком не менее  3 (трех) лет.  

 

I I. Организация закупочной деятельности 

 

Раздел 4. Организатор закупки. 

 

1.Заказчик выполняет функции организатора закупки самостоятельно, а 

также может на основе договора иное юридическое лицо, возложив на него 

отдельные функции по осуществлению закупок Продукции для нужд Заказ-

чика от имени и по поручению Заказчика. При этом определение начальной 

(максимальной) цены договора, предмета и существенных условий договора, 

утверждение проекта договора, документации о закупке, определение усло-

вий закупки и их изменение, подписание договора осуществляются Заказчи-

ком. 

2. Организатор закупки, проводящий процедуру закупки для нужд Заказ-

чика, не может являться участником проводимой им процедуры закупки. 

3. В случае, если Организатором закупки выступает не Заказчик, а иное 

юридическое лицо, выполняющие возложенные на него функции Организа-

тора закупки на возмездной основе, то выбор такого Организатора закупки 

осуществляется  в порядке, предусмотренном настоящим Положением. 

4. Заказчик и привлеченный Организатор закупки несут солидарную от-

ветственность за вред, причиненный участникам закупок в результате неза-

конных действий (бездействия) Организатора закупки, совершенных в пре-

делах полномочий, переданных ему Заказчиком в соответствии с заключен-

ным договором и связанных с проведением процедуры закупки, при осу-

ществлении Организатором закупки функций от имени Заказчика. 

 

Раздел 5. Планирование закупочной деятельности. 

 



1. Планирование закупок осуществляется исходя из оценки потребностей 

Заказчика в товарах, работах, услугах. 

2. Планирование закупок Заказчика проводится путем разработки и 

утверждения плана закупки товаров, работ, услуг (далее – план закупки Про-

дукции) на календарный год и его размещения в единой информационной си-

стеме. План закупки является основанием для осуществления закупок. 

3. В случаях, установленных Законом и правовыми актами,  регламенти-

рующими правила закупки,  Заказчик помимо плана закупки формирует  и 

размещает в единой информационной системе план закупки инновационной 

продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств на пе-

риод от пяти до семи лет. Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инно-

вационной продукции и (или) высокотехнологичной продукции для целей 

формирования плана закупки определяются в соответствии с частью 4 статьи 

4 Закона. 

4. Правила формирования плана закупки Продукции и плана закупки ин-

новационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных 

средств, а также Требования к форме таких планов, Порядок их размещения в 

единой информационной системе устанавливаются Правительством Россий-

ской Федерации. 

5.План закупки Продукции формируется Заказчиком на очередной кален-

дарный год и утверждается приказом руководителя Заказчика. 

6.При планировании закупок устанавливаются минимально необходимые 

требованиям к закупаемым товарам, работам, услугам, требования к участ-

никам закупочной процедуры, а также существенные условия закупки. 

7. Размещение плана 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.  

8. Размещение плана закупки осуществляется в единой информационной 

системе. 

9. В план закупки не включаются сведения о закупках, предусмотренных 

пунктом 3 раздела 3 настоящего Положения. 

10. Корректировка плана закупки может осуществляться в следующих 

случаях: 

а) изменения потребности в Продукции, в том числе сроков её приобре-

тения, способа осуществления закупки и срока исполнения договора; 

б) изменения более чем на 10 процентов стоимости планируемой к при-

обретению Продукции, выявленного в результате подготовки к процедуре 

проведения закупки, вследствие чего невозможно осуществление закупки в 

соответствии с планируемым объемом денежных средств, предусмотренным 

планом закупки; 

12. Изменения вступают в силу с момента размещения в единой инфор-

мационной системе новой редакции плана закупки. 

13. В случае, если закупка Продукции осуществляется конкурентными 

способами, изменения в план закупки должны быть внесены до размещения в 



единой информационной системе извещения о закупке, документации о за-

купке или вносимых в них изменений. 

 

Раздел 6. Способы осуществления закупок и условия их применения. Осо-

бенности проведения закрытых процедур закупок. Закупки в электронной 

форме. Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства 

  

Раздел 6.1. Способы осуществления закупок и условия их применения. 

1. Заказчик осуществляет закупки конкурентными и неконкурентными 

способами. 

2. Конкурентной закупкой является закупка, осуществляемая с соблюде-

нием одновременно следующих условий: 

2.1. Информация о конкурентной закупке сообщается Заказчиком одним 

из следующих способов: 

а) путем размещения в единой информационной системе извещения об 

осуществлении конкурентной закупки, доступного неограниченному кругу 

лиц, с приложением документации о конкурентной закупке; 

б) посредством направления приглашений принять участие в закрытой 

конкурентной закупке в случаях, которые предусмотрены статьей 3.5 Закона, 

с приложением документации о конкурентной закупке не менее чем двум 

лицам, которые способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, являющихся предметом такой закупки;  

2.2. Обеспечивается конкуренция между участниками конкурентной за-

купки за право заключить договор с заказчиком на условиях, предлагаемых в 

заявках на участие в такой закупке, окончательных предложениях участни-

ков такой закупки. 

2.3. Описание предмета конкурентной закупки должно соответствовать 

следующим правилам: 

    1) в описании предмета закупки указываются функциональные харак-

теристики (потребительские свойства), технические и качественные характе-

ристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) 

предмета закупки; 

2) в описание предмета закупки не должны включаться требования или 

указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных 

наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, 

наименование страны происхождения товара, требования к товарам, инфор-

мации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой 

необоснованное ограничение количества участников закупки, за исключени-

ем случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное 

и четкое описание указанных характеристик предмета закупки; 

3) в случае использования в описании предмета закупки указания на то-

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

нием случаев: 



а) несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные 

знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с това-

рами, используемыми заказчиком; 

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

дованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической докумен-

тацией на указанные машины и оборудование; 

в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или 

муниципального контракта; 

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

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

хождения товара, изготовителя товара, если это предусмотрено условиями 

международных договоров Российской Федерации или условиями договоров 

юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 Закона, в целях исполнения 

этими юридическими лицами обязательств по заключенным договорам с 

юридическими лицами, в том числе иностранными юридическими лицами.  

3. Конкурентные закупки осуществляются следующими способами:  

3.1. Конкурс: 

- открытый конкурс;  

- конкурс в электронной форме; 

- закрытый конкурс. 

3.2. Аукцион: 

- открытый аукцион; 

- аукцион в электронной форме; 

- закрытый аукцион. 

3.3. Запрос котировок: 

- запрос котировок; 

- запрос котировок в электронной форме. 

3.1.4. Запрос предложений: 

- открытый запрос предложений; 

- запрос предложений в электронной форме; 

- закрытый запрос предложений. 

4. Неконкурентной закупкой является закупка, условия осуществления 

которой не соответствуют условиям, предусмотренным пунктом 2 настояще-

го раздела.  

5. Неконкурентные закупки осуществляется путем закупки у единствен-

ного поставщика (исполнителя, подрядчика).  

6. Конкурс – форма торгов, при которой победителем конкурса признает-

ся участник конкурентной закупки, заявка на участие в конкурентной закуп-

ке, окончательное предложение которого соответствует требованиям, уста-

новленным  документацией о конкурентной закупке, и заявка, окончательное 

предложение которого по результатам сопоставления заявок, окончательных 

предложений на основании указанных в документации о такой закупке кри-

териев оценки содержит лучшие условия исполнения договора. Критерии и 

порядок оценки заявок устанавливаются Заказчиком в конкурсной докумен-

тации на основании настоящего Положения. Для определения победителя 



конкурса могут применяться как несколько критериев оценки конкурсных 

заявок, так и один критерий (ценовой конкурс).  

Конкурс проводится в случае если  для эффективного проведения закупки 

Заказчику необходимо установить в документации не только требования к 

предмету договора, но и критерии оценки иных условий исполнения догово-

ра, например предложений о качестве предлагаемой Продукции. 

7. Аукцион – форма торгов, при которой победителем аукциона, с кото-

рым заключается договор, признается лицо, заявка которого соответствует 

требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложи-

ло наиболее низкую цену договора путем снижения начальной (максималь-

ной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на уста-

новленную в документации о закупке величину (далее – «шаг аукциона»). В 

случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аук-

цион проводится на право заключить договор. В этом случае победителем 

аукциона признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, уста-

новленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее высо-

кую цену за право заключить договор. 

Аукцион проводится, если цена договора является единственным крите-

рием для выбора участника аукциона, с которым будет заключен договор. 

8. Запрос котировок - форма торгов, при которой победителем запроса 

котировок признается участник закупки, заявка которого соответствует тре-

бованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и 

содержит наиболее низкую цену договора.  

Запрос котировок проводится при закупках Продукции, если начальная 

(максимальная) цена договора с учетом налогов не превышает 10 000 000 

(десять миллионов)  рублей. 

9. Запрос предложений – форма торгов, при которой победителем запроса 

предложений признается участник конкурентной закупки, заявка на участие 

в закупке которого в соответствии с критериями, определенными в докумен-

тации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям документации о 

закупке и содержит лучшие условия поставки Продукции. Критерии и поря-

док оценки заявок устанавливаются Заказчиком в документации на основа-

нии настоящего Положения, при этом  критерий цены предложения не всегда 

является определяющим.  

Запрос предложений проводится при закупках Продукции, если началь-

ная (максимальная) цена договора с учетом налогов не превышает 5 000 000 

(Пять миллионов) рублей. 

10. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) – не-

конкурентный способ закупок, проводимый в случаях, установленных в раз-

деле 55 настоящего Положения, при котором Заказчик предлагает заключить 

договор только одному поставщику (исполнителю, подрядчику).  

11. Конкурентные закупки могут быть открытыми, в том числе в элек-

тронной форме, и закрытыми. Заказчик обязан провести  конкурентную за-

купку в электронной форме в случае утверждения Правительством Россий-



ской Федерации Перечня товаров, работ и услуг, закупка которых осуществ-

ляется в электронной форме. 

При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме направ-

ление участниками такой закупки запросов о даче разъяснений положений 

извещения об осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о 

конкурентной закупке, размещение в единой информационной системе таких 

разъяснений, подача участниками конкурентной закупки в электронной фор-

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

тельных предложений, предоставление комиссии по осуществлению конку-

рентных закупок доступа к указанным заявкам, сопоставление ценовых 

предложений, дополнительных ценовых предложений участников конку-

рентной закупки в электронной форме, формирование проектов протоколов, 

составляемых в соответствии с настоящим Федеральным законом, обеспечи-

ваются оператором электронной площадки на электронной площадке. 

Закрытая процедура закупки проводится в случаях, если в Документации 

или в проекте договора содержатся сведения, составляющие государствен-

ную тайну, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. Информация о закрытой конкурентной закупке не 

подлежит размещению в единой информационной системе. Закрытая конку-

рентная закупка осуществляется в порядке, установленном статьей 3.2 Зако-

на. 

 

Раздел 6.2. Особенности проведения закрытых процедур закупок.  

 

1. При проведении закрытой процедуры конкурентной закупки приме-

няются положения настоящего Положения о проведении соответствующей 

открытой процедуры конкурентной  закупки с учетом норм настоящего раз-

дела. 

2. Закрытая конкурентная закупка проводится в следующих случаях, ес-

ли сведения о такой закупке составляют государственную тайну, или если 

такая закупка осуществляется в рамках выполнения государственного обо-

ронного заказа в целях обеспечения обороны и безопасности Российской Фе-

дерации в части заказов на создание, модернизацию, поставки, ремонт, сер-

висное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной 

техники, на разработку, производство и поставки космической техники и 

объектов космической инфраструктуры, или если координационным органом 

Правительства Российской Федерации в отношении такой закупки принято 

решение в соответствии с пунктом 2 или 3 части 8 статьи 3.1 Закона, или ес-

ли в отношении такой закупки Правительством Российской Федерации при-

нято решение в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона. 

3. Информация о закрытой конкурентной закупке не размещается в еди-

ной информационной системе и на Официальном сайте Заказчика. 

4. Закрытая конкурентная закупка может осуществляться указанными 

способами и в электронной форме, если Правительством Российской Феде-

рации определены особенности документооборота при осуществлении таких 



закупок в электронной форме, а также перечень операторов электронных 

площадок для их осуществления и порядок аккредитации на них. В этом слу-

чае закрытая конкурентная закупка проводится в порядке, предусмотренном 

настоящим Положением, регламентами и правилами проведения процедур, 

установленными оператором электронной площадки и соглашением, заклю-

ченным между ним и Заказчиком. 

5. К участию в закрытой процедуре закупки допускаются только участ-

ники закупки, приглашенные Заказчиком. 

6. Заказчик направляет письма-приглашения об участии в закрытой кон-

курентной закупке с приложением Документации не менее чем двум лицам, 

которые способны осуществить поставку Продукции, являющейся предме-

том закрытой конкурентной закупки, в сроки установленные для соответ-

ствующей открытой процедуре закупки согласно настоящему Положению.  

Для участия в закрытой конкурентной закупке участник представляет 

заявку в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать ее содержа-

ние до вскрытия конверта. Рассмотрение заявок может состояться ранее да-

ты, указанной в Документации, при наличии согласия всех участников за-

крытой процедуры закупки, которым направлялись письма-приглашения. 

7. Результаты закрытой процедуры закупки оформляются протоколом, 

содержащим сведения, включаемые в протокол при проведении соответ-

ствующей открытой процедуры закупки. Копия оформленного протокола 

направляется всем участникам закупки, которым были направлены пригла-

шения. 

8. Договор по результатам проведения закрытой процедуры закупки за-

ключается на условиях, указанных в поданной участником закупки, с кото-

рым заключается договор, заявке на участие в закрытой процедуре закупки и 

в Документации. При заключении договора цена такого договора не может 

превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извеще-

нии о проведении закрытой процедуры закупки. 

 

Раздел 6.3. Закупки в электронной форме.  

 

1. Проведение закупок в электронной форме осуществляется на электрон-

ной торговой площадке в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет». Закупка Продукции с использованием электронной торговой пло-

щадки осуществляется в соответствии с правилами, действующими на элек-

тронной торговой площадке, с учетом норм настоящего Положения с осо-

бенностями, предусмотренными для электронного документооборота.  

2. В электронной форме в обязательном порядке проводятся: 

2.1. Закупки Продукции, участниками которых с учетом особенностей, 

установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с 

пунктом 2 части 8 статьи 3 Закона, могут быть только субъекты малого и 

среднего предпринимательства.  

2.2. Закупки Продукции, которые включены в Перечень, утвержденный 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2012 г.         



№ 616 «Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка которых 

осуществляется в электронной форме», за исключением следующих случаев: 

а) если информация о закупке, в соответствии с частью 15 статьи 4Закона, 

не подлежит размещению в единой информационной системе; 

б) если потребность в закупке возникла вследствие произошедшей ава-

рийной ситуации, непреодолимой силы, необходимости срочного медицин-

ского вмешательства, чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 

характера, а также в целях предотвращения угрозы их возникновения; 

в) если закупка осуществляется у единственного поставщика (исполните-

ля, подрядчика) в соответствии с разделом 48 настоящего Положения. 

3. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме 

направление участниками такой закупки запросов о даче разъяснений поло-

жений извещения об осуществлении конкурентной закупки и (или) докумен-

тации о конкурентной закупке, размещение в единой информационной си-

стеме таких разъяснений, подача участниками конкурентной закупки в элек-

тронной форме заявок на участие в конкурентной закупке в электронной 

форме, окончательных предложений, предоставление комиссии по осуществ-

лению конкурентных закупок доступа к указанным заявкам, сопоставление 

ценовых предложений, дополнительных ценовых предложений участников 

конкурентной закупки в электронной форме, формирование проектов прото-

колов, составляемых в ходе осуществления конкурентной закупки, обеспечи-

ваются оператором электронной площадки на электронной площадке. 

4. Участнику конкурентной закупки в электронной форме для участия в 

конкурентной закупке в электронной форме необходимо получить аккреди-

тацию на электронной площадке в порядке, установленном оператором элек-

тронной площадки. 

5. Обмен между участником конкурентной закупки в электронной форме, 

Заказчиком и оператором электронной площадки информацией, связанной с 

получением аккредитации на электронной площадке, осуществлением кон-

курентной закупки в электронной форме, осуществляется на электронной 

площадке в форме электронных документов. 

6. Электронные документы участника конкурентной закупки в электрон-

ной форме, Заказчика, оператора электронной площадки должны быть под-

писаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имею-

щего право действовать от имени соответственно участника конкурентной 

закупки в электронной форме, Заказчика, оператора электронной площадки. 

7. Информация, связанная с осуществлением конкурентной закупки в 

электронной форме, подлежит размещению в порядке, установленном Зако-

ном с учетом норм настоящего Положения. В течение одного часа с момента 

размещения такая информация должна быть размещена в единой информа-

ционной системе и на электронной площадке. Такая информация должна 

быть доступна для ознакомления без взимания платы. 

8. В течение одного часа с момента размещения в единой информацион-

ной системе извещения об отказе от осуществления конкурентной закупки в 

электронной форме, изменений, внесенных в извещение об осуществлении 



конкурентной закупки в электронной форме, документацию о такой закупке, 

разъяснений положений документации о такой закупке, запросов Заказчика о 

разъяснении положений заявки на участие в конкурентной закупке в элек-

тронной форме оператор электронной площадки размещает указанную ин-

формацию на электронной площадке, направляет уведомление об указанных 

изменениях, разъяснениях всем участникам конкурентной закупки в элек-

тронной форме, подавшим заявки на участие в ней, уведомление об указан-

ных разъяснениях также лицу, направившему запрос о даче разъяснений по-

ложений документации о конкурентной закупке, уведомление об указанных 

запросах о разъяснении положений заявки участника такой закупки заказчи-

кам по адресам электронной почты, указанным этими участниками при ак-

кредитации на электронной площадке или этим лицом при направлении за-

проса. 

9. При направлении оператором электронной площадки Заказчику элек-

тронных документов, полученных от участника конкурентной закупки в 

электронной форме, до подведения результатов конкурентной закупки в 

электронной форме оператор электронной площадки обязан обеспечить кон-

фиденциальность информации об этом участнике, за исключением случаев, 

предусмотренных Законом. 

10. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме про-

ведение переговоров Заказчика с оператором электронной площадки и опера-

тора электронной площадки с участником конкурентной закупки в электрон-

ной форме не допускается в случае, если в результате этих переговоров со-

здаются преимущественные условия для участия в конкурентной закупке в 

электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальной ин-

формации. 

11. Оператором электронной площадки обеспечивается конфиденциаль-

ность информации: 

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

форме, окончательных предложений до момента открытия к ним доступа за-

казчику в сроки, установленные извещением об осуществлении конкурент-

ной закупки в электронной форме, документацией о конкурентной закупке в 

электронной форме; 

2) о содержании ценовых предложений участников конкурентной закупки 

в электронной форме, за исключением проведения аукциона в электронной 

форме, а также дополнительных ценовых предложений (если подача допол-

нительных ценовых предложений предусмотрена извещением об осуществ-

лении конкурентной закупки в электронной форме и документацией о конку-

рентной закупке в электронной форме) до формирования итогового протоко-

ла. Сопоставление ценовых предложений осуществляется с использованием 

программно-аппаратных средств электронной площадки при формировании 

итогового протокола. 

12. Участник конкурентной закупки в электронной форме, подавший за-

явку на участие в такой закупке, вправе отозвать данную заявку либо внести 

в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в 



такой закупке, направив об этом уведомление оператору электронной пло-

щадки. 

13. Оператор электронной площадки обеспечивает непрерывность осу-

ществления конкурентной закупки в электронной форме, неизменность под-

писанных электронной подписью электронных документов, надежность 

функционирования программных и технических средств, используемых для 

осуществления конкурентной закупки в электронной форме, равный доступ 

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

нарушение указанных требований оператор электронной площадки несет от-

ветственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

14. По результатам проведения процедуры закупки в электронной форме 

Заказчик и победитель закупки заключают договор в электронной форме с 

использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. 

 

Раздел 6.4. Закупки у субъектов малого и среднего предприниматель-

ства.  

1. Если годовой объем выручки Заказчика от продажи Продукции по дан-

ным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий 

календарный год превысит 250  (двести пятьдесят) миллионов рублей в те-

кущем году Заказчик осуществляет закупки у субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее – СМСП) в соответствии с настоящим Положе-

нием с учетом требований Постановления Правительства Российской Феде-

рации от 11.12.2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» (далее – постановление № 1352). 

2. Закупки у СМСП осуществляются путем проведения исключительно 

конкурентных закупок в электронной форме способами, указанными в пунк-

те 3 раздела 6.1 настоящего Положения, и их участниками могут быть: 

1) любые лица, указанные в пункте 1 раздела 15 настоящего Положения, в 

том числе СМСП; 

2) только СМСП; 

3) лица, в отношении которых Документацией о закупке установлено 

требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соис-

полнителей) из числа СМСП. 

3. Закупки, участниками которых могут являться только СМСП, прово-

дятся, только если их предмет включен в утвержденный и размещенный в 

единой информационной системе и на Официальном сайте Заказчика пере-

чень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у СМСП (далее 

- перечень). Требования, касающиеся участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг, применяются в тече-

ние срока проведения эксперимента, установленного Федеральным законом 

от 27 ноября 2018 года N 422-ФЗ "О проведении эксперимента по установле-

нию специального налогового режима "Налог на профессиональный доход", 

в отношении физических лиц, не являющихся индивидуальными предприни-



мателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профес-

сиональный доход. 

4. Если предмет закупки включен в перечень и начальная (максимальная) 

цена договора не превышает 200 (двести миллионов) рублей, закупка осу-

ществляется только у СМСП. 

5. Если предмет закупки включен в перечень и начальная (максимальная) 

цена договора более 200 (двести миллионов) рублей, но не превышает 400 

(четыреста миллионов) рублей, круг участников закупки определяется лю-

бым из способов, указанных в пункте 2 настоящего раздела Положения, по 

усмотрению Заказчика. 

6. Если начальная (максимальная) цена договора превышает 400 (четыре-

ста миллионов) рублей, то Заказчик проводит закупку, участниками которой 

могут являться любые лица, указанные в пункте 1 настоящего раздела Поло-

жения. 

7. При осуществлении закупки в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 

настоящего раздела Положения Заказчик: 

1) устанавливает в документации о закупке требование о том, что СМСП 

- участники такой закупки должны включить в состав заявки сведения из ре-

естра СМСП, содержащие информацию об участнике закупки, или деклара-

цию о его соответствии критериям отнесения к СМСП, указанным в статье 4 

Федерального закона № 209-ФЗ от 24.07.2007 г. «О развитии малого и сред-

него предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон № 209-ФЗ), по предусмотренной в документации о закупке форме, если 

в реестре СМСП отсутствуют сведения об участнике, который является вновь 

зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь создан-

ным юридическим лицом согласно части 3 статьи 4 Федерального закона № 

209-ФЗ; 

2) проводит при заключении договора с участником такой закупки из 

числа СМСП проверку его соответствия критериям, установленным в статье 

4 Федерального закона № 209-ФЗ, на основании сведений из реестра СМСП 

(при необходимости). 

8. При осуществлении закупки в электронной форме сведения из реестра 

СМСП или декларация о соответствии участника закупки критериям отнесе-

ния к СМСП включаются в состав заявки на участие в закупке в форме элек-

тронного документа. 

9. В случае несоответствия содержащихся в декларации сведений о 

СМСП тем, которые включены в реестр СМСП, Заказчик использует сведе-

ния из реестра СМСП. 

10. При осуществлении закупки в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 

настоящего раздела Положения в документации и (или) извещении о закупке 

указывается, что участниками такой закупки могут быть только СМСП. При 

этом в документации и (или) извещении о закупке устанавливается следую-

щее требование: участники закупки обязаны декларировать в заявках на уча-

стие в закупках свою принадлежность к СМСП. Для этого они должны пред-

ставить сведения из реестра СМСП. 



Если в реестре отсутствуют сведения об участнике закупки, который яв-

ляется вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или 

вновь созданным юридическим лицом согласно части 3 статьи 4 Федерально-

го закона № 209-ФЗ, такие участники обязаны представить декларации о со-

ответствии критериям отнесения к СМСП, установленным в статье 4 Закона. 

Декларация составляется по форме, предусмотренной в документации и (или) 

извещении о закупке. 

11. Обеспечение заявки на участие в закупке не может превышать 2 про-

цента начальной (максимальной) цены договора (цены лота), если требование 

об обеспечении заявки предусмотрено в документации и (или) извещении о 

проведении закупки в соответствии с настоящим Положением. При этом та-

кое обеспечение может предоставляться участником закупки по его выбору 

путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком в докумен-

тации о закупке, путем предоставления банковской гарантии или иным спо-

собом, предусмотренным документацией о закупке. 

12. Заказчик при осуществлении закупки в соответствии с подпунктом 2 

пункта 2 настоящего раздела Положения размещает в единой информацион-

ной системе извещения о проведении: 

1) конкурса в электронной форме: 

а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок - ес-

ли начальная (максимальная) цена договора не превышает 30 миллионов 

рублей; 

б) не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок - если 

начальная (максимальная) цена договора превышает 30 миллионов рублей; 

2) аукциона в электронной форме: 

а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок - ес-

ли начальная (максимальная) цена договора не превышает 30 миллионов 

рублей; 

б) не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок - если 

начальная (максимальная) цена договора превышает 30 миллионов рублей; 

3) запроса предложений в электронной форме - не менее чем за пять ра-

бочих дней до дня проведения такого запроса предложений; 

4) запроса котировок в электронной форме - не менее чем за четыре рабо-

чих дня до дня истечения срока подачи заявок.  

13. Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке 

или об отказе от заключения договора с единственным участником закупки в 

следующих случаях: 

1) отсутствие сведений об участнике закупки в едином реестре СМСП 

или непредставление таким участником декларации, указанной в пункте 10 

настоящего раздела Положения; 

2) несоответствие сведений об участнике закупки в декларации, указан-

ной в пункте 10 настоящего раздела Положения, критериям отнесения к 

СМСП, установленным в статье 4 Закона. 



14. Заказчик вправе провести закупку в общем порядке (без учета особен-

ностей, установленных разделе 6.4 настоящего Положения), если по оконча-

нии срока приема заявок на участие в закупке: 

1) СМСП не подали заявки на участие в такой закупке; 

2) заявки всех участников (единственного участника) закупки, являю-

щихся СМСП, отозваны или не соответствуют требованиям, предусмотрен-

ным документацией и (или) извещением о закупке; 

3) Заказчик решил отказаться от заключения договора в порядке и по ос-

нованиям, предусмотренным настоящим Положением; 

4) не заключен договор по результатам проведения такой закупки. 

15. При осуществлении закупки в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 

настоящего раздела Положения Заказчик устанавливает: 

1) в документации и (или) извещении о закупке и проекте договора - тре-

бование к участникам закупки о привлечении к исполнению договора суб-

подрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП; 

2) в документации и (или) извещении о закупке  - требование о представ-

лении участниками в составе заявки на участие в закупке плана привлечения 

субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП, а также требования к та-

кому плану. План привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа 

СМСП должен содержать следующие сведения:  

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

дения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), пас-

портные данные, место жительства (для индивидуального предпринимателя), 

почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты 

СМСП - субподрядчика (соисполнителя); 

б) предмет договора, заключаемого с СМСП - субподрядчиком (соиспол-

нителем), с указанием количества поставляемого им товара, объема выполня-

емых им работ, оказываемых им услуг; 

в) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения рабо-

ты, оказания услуги СМСП - субподрядчиком (соисполнителем); 

г) цена договора, заключаемого с СМСП - субподрядчиком (соисполните-

лем). 

16. Заявка на участие в закупке должна содержать: 

- план привлечения к исполнению договора субподрядчиков (соисполни-

телей) из числа СМСП, составленный в соответствии с требованиями, уста-

новленными в документации и (или) извещении о закупке; 

- сведения из реестра СМСП, содержащие информацию о каждом суб-

подрядчике (соисполнителе) из числа СМСП, привлекаемом к исполнению 

договора. 

Если в реестре отсутствуют сведения о субподрядчиках (соисполните-

лях), которые являются вновь зарегистрированными индивидуальными пред-

принимателями или вновь созданными юридическими лицами согласно части 

3 статьи 4 Федерального закона № 209-ФЗ, в заявку необходимо включить 

декларации о соответствии таких субподрядчиков (соисполнителей) критери-

ям отнесения к СМСП, установленным в статье 4 Федерального закона № 



209-ФЗ. Декларация составляется по форме, предусмотренной в документа-

ции и (или) извещении о закупке. 

17. Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке 

или об отказе от заключения договора с единственным участником закупки в 

следующих случаях: 

1) отсутствие сведений о привлекаемом участником закупки субподряд-

чике (соисполнителе) из числа СМСП в едином реестре СМСП или непред-

ставление декларации, содержащей сведения о таком лице; 

2) несоответствие содержащихся в декларации сведений о привлекаемом 

участником закупки субподрядчике (соисполнителе) из числа СМСП тем 

критериям отнесения к СМСП, которые установлены в статье 4 Федерально-

го закона № 209-ФЗ. 

18. При осуществлении закупки в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 

настоящего раздела Положения обеспечение исполнения договора может 

предоставляться участником закупки по его выбору путем внесения денеж-

ных средств на указанный в документации счет, в виде банковской гарантии 

или иным способом, предусмотренным в документации и (или) извещении о 

закупке, если требование о предоставлении такого обеспечения установлено 

в документации и (или) извещении о закупке в соответствии с настоящим 

Положением. 

Размер обеспечения исполнения договора, максимальные сроки заключе-

ния договора и оплаты товаров (работ, услуг) устанавливаются в соответ-

ствии с постановлением № 1352. 

19. При осуществлении закупки в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 

настоящего раздела Положения в договор включаются следующие условия: 

1) об обязательном привлечении к исполнению договора субподрядчиков 

(соисполнителей) из числа СМСП и ответственности поставщика (исполни-

теля, подрядчика) за неисполнение такого условия; 

2) о сроке оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных 

услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключенному поставщи-

ком (исполнителем, подрядчиком) с субподрядчиком (соисполнителем) из 

числа СМСП. Такой срок не может превышать 15 рабочих дней со дня под-

писания заказчиком документа о приемке товара (выполненной работы, ока-

занной услуги) по договору (отдельному этапу договора); 

3) о возможности замены поставщиком субподрядчика (соисполнителя) 

на другого субподрядчика (соисполнителя) из числа СМСП в ходе исполне-

ния договора только по согласованию с Заказчиком при сохранении цены до-

говора, заключаемого или заключенного между поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) и субподрядчиком (соисполнителем), либо цены такого дого-

вора за вычетом сумм, которые выплачены поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) в счет исполненных обязательств, если договор субподряда 

был частично исполнен. 

 

Раздел 7. Комиссия по осуществлению закупок и порядок ее работы. 



1. Для осуществления действий по выбору поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) при проведении процедур закупок Заказчиком создается ко-

миссия по проведению процедур закупок товаров, работ, услуг для нужд За-

казчика (далее - комиссия), которая принимает решения: 

1) о допуске или отказе в допуске к участию в процедуре закупки участ-

ника закупки, отклонении участника закупки; 

2) о выборе победителя процедуры закупки; 

3) о признании процедуры закупки несостоявшейся. 

        2. Решение о создании комиссии  принимается руководителем  Заказчи-

ка до начала проведения закупок, в том числе до размещения извещений о 

закупках. Комиссия создается на постоянной основе. Состав комиссии опре-

деляется руководителем Заказчика, в том числе назначается председатель 

комиссии, при необходимости заместитель председателя комиссии, секре-

тарь. 

        3. Комиссия является коллегиальным органом и работает на безвозмезд-

ной основе.  

       4.Число членов комиссии должно быть не менее пяти человек. Общее 

количество членов комиссии не может быть чётным. 

      5.Членами комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересо-

ванные в результатах осуществления закупок (в том числе физические лица, 

подавшие заявки на участие в процедурах закупок либо состоящие в штате 

учреждений (организаций, предприятий), подавших указанные заявки, либо 

физические лица, на которых способны оказывать влияние участники проце-

дур закупок (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акцио-

нерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами 

участников процедур закупок). В случае выявления в составе комиссии ука-

занных лиц они отстраняются от участия в работе комиссии по всем вопро-

сам, касающимся соответствующей закупки или соответствующих закупок, а 

руководитель Заказчика обязан немедленно заменить их иными физическими 

лицами. Отстранение члена комиссии от участия в работе комиссии оформ-

ляется приказом  руководителя Заказчика. 

     6. Замена члена комиссии допускается только по решению руководителя 

Заказчика. 

     7.Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании 

комиссии присутствует не менее половины ее членов. Принятие решения 

членами комиссии путем проведения заочного голосования, а также делеги-

рование ими своих полномочий иным лицам не допускается. 

8. На заседании комиссии члены комиссии принимают решения, 

указанные в пункте 1 настоящего раздела Положения. Решения комиссии 

оформляются протоколами. Протоколы подписываются всеми членами 

комиссии, принявшими участие в заседании. 

9. Председатель комиссии также: 
      - осуществляет общее руководство работой комиссии и обеспечивает вы-

полнение настоящего Положения; 



      -  организует работу членов комиссии, организует их взаимодействие, 

осуществляет контроль за их деятельностью; 

      -  открывает и ведет заседание комиссии; 

- в отсутствии секретаря комиссии назначает члена комиссии, который 

будет осуществлять вскрытие конвертов с заявками участников закупки в 

случаях, определенных настоящим Положением; 

      - определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов; 

 - подводит итоги голосования и оглашает принятые решения. 

       10. Секретарь комиссии, помимо функций также:  

- осуществляет подготовку заседаний комиссии, обеспечивает членов ко-

миссии необходимыми материалами и документами, подготовленными для 

заседания комиссии; 

- регистрирует участников закупки и (или) их представителей, явившихся 

на процедуру закупки в соответствии с требованиями настоящего Положе-

ния; 

- осуществляет вскрытие конвертов с заявками участников закупки в слу-

чаях, определенных настоящим Положением; 

- в ходе проведения заседания комиссии оформляет  протокол комиссии, 

организует работу по его подписанию и дальнейшему размещению в единой 

информационной системе и на Официальном сайте Заказчика в соответствии 

с требованиями настоящего Положения. 

11. Протокол, составляемый комиссией в ходе осуществления конкурент-

ной закупки (по результатам этапа конкурентной закупки), должен содержать 

следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

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

также дата и время регистрации каждой такой заявки; 

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

этапом закупки предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения та-

ких заявок) с указанием в том числе: 

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

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

положений документации о закупке, извещения о проведении запроса коти-

ровок, которым не соответствует такая заявка; 

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

решения комиссии по осуществлению закупок о соответствии таких заявок 

требованиям документации о закупке, а также о присвоении таким заявкам 

значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в 

случае, если этапом конкурентной закупки предусмотрена оценка таких за-

явок); 

5) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, 

в случае ее признания таковой. 

12. Протокол, составленный по итогам конкурентной закупки (далее - ито-

говый протокол), должен содержать следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 



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

регистрации каждой такой заявки; 

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

ложений участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности со-

держащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о 

ценовых предложениях и (или) дополнительных ценовых предложениях 

участников закупки. Заявке на участие в закупке, окончательному предложе-

нию, в которых содержатся лучшие условия исполнения договора, присваи-

вается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в за-

купке, окончательных предложениях содержатся одинаковые условия испол-

нения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на уча-

стие в закупке, окончательному предложению, которые поступили ранее дру-

гих заявок на участие в закупке, окончательных предложений, содержащих 

такие же условия; 

5) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных 

предложений (если документацией о закупке, извещением об осуществлении 

закупки на последнем этапе проведения закупки предусмотрены рассмотре-

ние таких заявок, окончательных предложений и возможность их отклоне-

ния) с указанием в том числе: 

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

которые отклонены; 

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

окончательного предложения с указанием положений документации о закуп-

ке, извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствуют 

такие заявка, окончательное предложение; 

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

ложений (если документацией о закупке на последнем этапе ее проведения 

предусмотрена оценка заявок, окончательных предложений) с указанием ре-

шения комиссии по осуществлению закупок о присвоении каждой такой за-

явке, каждому окончательному предложению значения по каждому из преду-

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

предусмотрена оценка таких заявок); 

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

знания ее таковой. 

13. Протоколы, составляемые в ходе осуществления конкурентной 

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

курентной закупке, окончательные предложения участников конкурентной 

закупки, документация о конкурентной закупке, извещение о проведении за-

проса котировок, изменения, внесенные в документацию о конкурентной за-

купке, разъяснения положений документации о конкурентной закупке хра-

нятся Заказчиком не менее трех лет. 

14.  Решение комиссии принимается простым большинством голосов 

от общего числа членов комиссии, принимавших участие в заседании. Каж-

дый член комиссии при голосовании имеет право на один голос. Каждый 

член комиссии обязан принимать решение в ходе заседания комиссии путем 



голосования, воздержание от принятия решения путем голосования не до-

пускается. При равенстве голосов решающим является голос председателя 

комиссии, а при его отсутствии – голос заместителя председателя комиссии. 

15. Функции и полномочия комиссии неурегулированные настоящим 

Положением устанавливаются иными распорядительными документами За-

казчика. 

  

Раздел 8. Извещение и Документация о закупке. 

1. Для осуществления закупки Заказчик на основании плана закупок и 

обоснования  разрабатывает и утверждает Документацию о закупке, а в слу-

чае проведения запроса котировок разрабатывает и утверждает извещение о 

закупке. Документация о закупке и (или) извещение о закупке утверждается 

руководителем Заказчика или иным лицом, уполномоченным руководителем 

Заказчика.  

2. В Документации о закупке должны быть указаны:  

1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, ра-

боты, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, 

установленные Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в нацио-

нальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные 

с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги потребностям Заказчика. Если Заказчиком в документа-

ции о закупке не используются установленные в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации о техническом регулировании, законода-

тельством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасно-

сти, качеству, техническим характеристикам, функциональным характери-

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

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

должно содержаться обоснование необходимости использования иных тре-

бований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, вы-

полняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика; 

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на 

участие в закупке; 

3) требования к описанию участниками такой закупки поставляемого то-

вара, который является предметом закупки, его функциональных характери-

стик (потребительских свойств), его количественных и качественных харак-

теристик, требования к описанию участниками такой закупки выполняемой 

работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их коли-

чественных и качественных характеристик; 

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения рабо-

ты, оказания услуги; 



5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо 

формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате 

Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения дого-

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

работы, услуги и максимальное значение цены договора; 

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

7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без 

учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, 

налогов и других обязательных платежей); 

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

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

гов такой закупки (этапов такой закупки); 

9) требования к участникам такой закупки; 

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

рядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося 

предметом закупки, и перечень документов, представляемых участниками 

такой закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в 

случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и 

ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строи-

тельства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атом-

ной энергии; 

11) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления 

участникам такой закупки разъяснений положений документации о закупке; 

12) дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подве-

дения итогов такой закупки; 

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

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

15) описание предмета такой закупки в соответствии с разделом 11 насто-

ящего Положения; 

16) размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения 

заявок на участие в закупке; 

17)  размер обеспечения исполнения договора, порядок предоставления 

такого обеспечения, требования к такому обеспечению; 

18) сведения о предоставлении приоритета товарам российского проис-

хождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими ли-

цами (в соответствии с разделом 9 настоящего Положения).. 

3. Извещение об осуществлении закупки является неотъемлемой частью 

Документации о закупке. Сведения, содержащиеся в извещении об осу-

ществлении закупки, должны соответствовать сведениям, содержащимся в 

Документации о закупке. 

4. В извещении об осуществлении закупки должны быть указаны следу-

ющие сведения:  

1) способ осуществления закупки; 

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

почты, номер контактного телефона Заказчика; 



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

ма выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание 

предмета закупки в соответствии с разделом 11 настоящего Положения (при 

необходимости); 

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

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо 

формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате 

Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения дого-

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

работы, услуги и максимальное значение цены договора; 

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

порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление 

данной документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исклю-

чением случаев предоставления документации о закупке в форме электрон-

ного документа; 

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

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

гов конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки); 

8) адрес электронной площадки в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (при осуществлении конкурентной 

закупки в электронной форме); 

9) размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения 

заявок на участие в закупке; 

10)  размер обеспечения исполнения договора, порядок предоставления 

такого обеспечения, требования к такому обеспечению. 

5. К Документации о закупке и (или) извещению о закупке должен быть 

приложен проект договора, который является неотъемлемой частью доку-

ментации о закупке и (или) извещения о закупке. 

6. При проведении процедуры закупки Заказчик обеспечивает  размеще-

ние документации и (или) извещения о закупке в единой информационной 

системе, а также вправе разместить и такие документы и сведения  на Офи-

циальном сайте Заказчика. Документация и извещение должны быть доступ-

ны для ознакомления в единой информационной системе и Официальном 

сайте Заказчика без взимания платы. 

7. В случае если при проведении процедуры закупки на право заключить 

договор на поставку Продукции невозможно определить необходимое коли-

чество поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, За-

казчик вправе указать в Документации начальную (максимальную) цену до-

говора (цену лота), а также начальную (максимальную) цену единицы товара 

и (или) работы, и (или) услуги. 

8. В случае если при проведении закупки на право заключить договор на 

выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудо-

вания, оказание услуг связи, юридических услуг и иных, невозможно опреде-

лить необходимое количество запасных частей к технике, к оборудованию, 

объем работ, услуг, Заказчик вправе указать в Документации  начальную 



(максимальную) цену договора (цену лота), а также начальную (максималь-

ную) цену запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудова-

нию и (или) начальную (максимальную) цену единицы услуги и (или) работы 

по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, в 

том числе цену работ по замене указанных запасных частей. 

9. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более 

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

подачи заявок на участие в конкурентной закупке.  

10. В случае принятия Заказчиком решения об отмене конкурентной за-

купки, Заказчик размещает извещение об отказе от проведения процедуры 

закупки в единой информационной системе  в день принятия такого решения, 

а также на Официальном сайте Заказчика, если документация и (или) изве-

щение размещались на Официальном сайте Заказчика. 

11. По истечении срока отмены конкурентной закупки в соответствии с 

пунктом 9 настоящего раздела и до заключения договора Заказчик вправе 

отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в слу-

чае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

12. Заказчиком в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об 

отказе от проведения процедуры закупки вскрываются конверты с заявками 

на участие в процедуре закупки (в случае проведения конкурентной закупки 

не в электронной форме), и соответствующие заявки возвращаются всем 

участникам закупки, подавшим заявки. 

13. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в докумен-

тацию и (или) извещение о конкурентной закупке в любое время, но не позд-

нее даты окончания подачи заявок. Изменения, вносимые в документацию и 

(или) извещение о закупке, размещаются Заказчиком в единой информаци-

онной системе не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения 

о внесении указанных изменений, и  могут быть размещены в те же сроки   на 

Официальном сайте Заказчика.  

В случае внесения изменений в документацию и (или) извещение о кон-

курентной закупке срок подачи заявок на участие в такой закупке должен 

быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информа-

ционной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи за-

явок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи 

заявок на участие в такой закупке, установленного настоящим Положением 

для данного способа закупки. 

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

не ознакомился с изменениями, внесенными в документацию и (или) изве-

щение о конкурентной закупке, которые были размещены надлежащим обра-

зом. 

15. Информация об условиях предоставления приоритета товарам рос-

сийского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 

российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностран-

ного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностран-



ными лицами, в соответствии с нормами Постановления Правительства Рос-

сийской Федерации от 16.09.2016 г. № 925 «О приоритете товаров россий-

ского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российски-

ми лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного госу-

дарства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными ли-

цами», а также информация об установлении особенностей участия в закупке 

субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с нормами 

Постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 г. № 

1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринима-

тельства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» должна быть отражена в документации и (или) извещении о закупке. 

16. Любой участник конкурентной закупки вправе направить Заказчику 

запрос о даче разъяснений положений документации и (или) извещения о за-

купке при осуществлении Заказчиком закупки в электронной форме в поряд-

ке, предусмотренном статьей 3.3 Закона, в остальных случаях в письменной 

форме, в том числе в виде электронного документа.  

17. В течение трех рабочих дней с даты поступления такого запроса За-

казчик осуществляет разъяснение положений документации и размещает их в 

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

зания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При 

этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если ука-

занный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в такой закупке. Разъяснения положений до-

кументации о конкурентной закупке не должны изменять предмет закупки и 

существенные условия проекта договора. 

18. При осуществлении закупки в целях создания произведения архи-

тектуры, градостроительства или садово-паркового искусства и (или) разра-

ботки на его основе проектной документации объектов капитального строи-

тельства проект договора должен содержать условия, согласно которым: 

      1) исключительное право использовать произведение архитектуры, 

градостроительства или садово-паркового искусства, созданное в ходе вы-

полнения такого договора, путем разработки проектной документации объ-

екта капитального строительства на основе указанного произведения, а также 

путем реализации произведения архитектуры, градостроительства или садо-

во-паркового искусства принадлежит Заказчику, от имени которого заключен 

договор; 

   2) заказчик имеет право на многократное использование проектной до-

кументации объекта капитального строительства, разработанной на основе 

произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искус-

ства, без согласия автора произведения архитектуры, градостроительства или 

садово-паркового искусства. 

   При этом автор произведения архитектуры, градостроительства или 

садово-паркового искусства не вправе требовать от заказчика проектной до-



кументации, предоставления ему права заключать договор на разработку та-

кой проектной документации без использования конкурентных способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

19. Договор, предметом которого является выполнение проектных и 

(или) изыскательских работ, должен содержать условие, согласно которому с 

даты приемки результатов выполнения проектных и (или) изыскательских 

работ исключительные права на результаты выполненных проектных и (или) 

изыскательских работ принадлежат Заказчику, от имени которого     заклю-

чен договор. 

20. При осуществлении закупки в целях выполнение проектных и (или) 

изыскательских работ, в проект договора включается условие, согласно кото-

рому с даты приемки результатов выполнения проектных и (или) изыска-

тельских работ исключительные права на результаты выполненных проект-

ных и (или) изыскательских работ принадлежат Заказчику.   

21. Результатом выполненной работы по   договору, предметом которо-

го в соответствии с Гражданским кодеком Российской Федерации является 

выполнение проектных и (или) изыскательских работ, являются проектная 

документация и (или) документ, содержащий результаты инженерных изыс-

каний. В случае, если в соответствии с Гражданским кодеком  Российской 

Федерации проведение экспертизы проектной документации и (или) резуль-

татов инженерных изысканий является обязательным, проектная документа-

ция и (или) документ, содержащий результаты инженерных изысканий, при-

знаются результатом выполненных проектных и (или) изыскательских работ 

по такому договору при наличии положительного заключения экспертизы 

проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.  

 

Раздел 9. Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами по отношению к то-

варам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым иностранными лицами. 

  

 1. Настоящим Положением о закупке в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации устанавливается приоритет товаров 

российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых рос-

сийскими лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем 

проведения конкурса, аукциона, запроса предложений, запроса котировок, по 

отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, 

услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами; при этом такой 

приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по 

тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом со-

юзе от 29 мая 2014 г. 

 2. Условием предоставления приоритета является включение в Доку-

ментацию о закупке следующих сведений: 



 а) требование об указании (декларировании) участником закупки в за-

явке на участие в закупке наименования страны происхождения поставляе-

мых товаров; 

 б) положение об ответственности участников закупки за представление 

недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке 

на участие в закупке; 

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

работы, услуги, являющихся предметом закупки; 

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

(декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является 

основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рас-

сматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров; 

 д) условие о том, что для целей установления соотношения цены пред-

лагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, 

цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лица-

ми в случаях, предусмотренных подпунктами «г» и «д» пункта 2 настоящего 

Раздела, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как 

произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, 

услуги, указанной в Документации о закупке в соответствии с подпунктом 

«в» пункта 2 настоящего Раздела, на коэффициент изменения начальной 

(максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, опреде-

ляемый как результат деления цены договора, по которой заключается дого-

вор, на начальную (максимальную) цену договора; 

 е) условие отнесения участника закупки к российским или иностран-

ным лицам на основании документов участника закупки, содержащих ин-

формацию 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 участ-

ником закупки, которому предоставлен приоритет, не допускается замена 

страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате 

такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, 

при этом качество, технические и функциональные характеристики (потре-

бительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответ-

ствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, ука-

занных в договоре. 

 3. Приоритет не предоставляется в случаях, если: 



 а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с един-

ственным участником закупки; 

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

товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг рос-

сийскими 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, ука-

занных в Документации о закупке, или победителем которой признается ли-

цо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение 

о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении 

работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стои-

мость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выпол-

няемых, 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 из-

вещении о закупке, на «шаг», установленный в Документации о закупке, со-

держится предложение о поставке товаров российского и иностранного про-

исхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранны-

ми лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стои-

мость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, со-

ставляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участни-

ком товаров, работ, услуг. 

 4. Особенности применения приоритета к товарам, работам, услугам 

при заключении оценки заявок участников конкурентной закупки и заключе-

ния договора устанавливаются в соответствии с нормативно-правовыми ак-

тами Правительства Российской Федерации. 

 

Раздел 10. Начальная (максимальная) цена.  

 1. Под начальной (максимальной) ценой договора понимается предель-

но допустимая цена договора, определяемая Заказчиком в извещении и До-

кументации. 

        2.Определение начальной (максимальной) цены договора, превышаю-

щей 100 000 рублей, осуществляется  следующими методами: 

 1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 

 2) нормативный метод; 

 3) тарифный метод; 

 4) проектно-сметный метод; 

 5) затратный метод; 

 6) иные методы. 



 3. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в 

установлении начальной (максимальной) цены договора на основании ин-

формации о рыночных ценах идентичной Продукции, планируемой к закуп-

ке, или при их отсутствии однородной Продукции. 

 4. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рын-

ка) информация о ценах на Продукцию должна быть получена с учетом сопо-

ставимых с условиями планируемой закупки коммерческих и (или) финансо-

вых условий поставок Продукции. 

 5. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рын-

ка) Заказчик может использовать обоснованные им коэффициенты или ин-

дексы для пересчета цен Продукции с учетом различий в характеристиках 

Продукции, коммерческих и (или) финансовых условий поставок Продукции. 

 6. В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка) могут использоваться общедоступная информация о рыночных ценах 

на Продукцию,  информация о ценах на Продукцию, полученная по запросу 

Заказчика у поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляющих 

поставки идентичной Продукции, планируемой к закупке, или при их отсут-

ствии однородной Продукции, а также информация, полученная в результате 

размещения запросов цен на Продукцию в единой информационной системе 

или на сайте Заказчика. 

 7. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является прио-

ритетным для определения и обоснования начальной (максимальной) цены 

договора. Использование иных методов допускается в случаях, предусмот-

ренных пунктами 8-11 настоящего раздела 

  8. Нормативный метод, под которым понимается расчет цены договора 

на основе нормативов. Нормативный метод применяется в случае, если пра-

вовыми актами установлены нормативы в отношении товаров, работ, услуг (в 

том числе их предельная стоимость, количество (объем), качество), которые 

предполагается закупать. 

 9. Тарифный метод применяется Заказчиком, если в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации цены закупаемой Продукции под-

лежат государственному регулированию или установлены муниципальными 

правовыми актами. В этом случае начальная (максимальная) цена договора 

определяется по регулируемым ценам (тарифам) на Продукцию. 

 10. Проектно-сметный метод применяется при закупке работ по строи-

тельству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства и текущему ремонту зданий, строений, сооружений, помеще-

ний. Проектно-сметный метод заключается в установлении начальной (мак-

симальной) цены договора на основании проектной документации (включа-

ющей сметную стоимость) и (или) сметы (сметного расчета), разработанных 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.   

 11. Затратный метод применяется в случае невозможности применения 

методов, предусмотренных пунктами 7-10 настоящего раздела, или в допол-

нение к этим методам. Данный метод заключается в определении начальной 

(максимальной) цены договора, 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 Продукции, затраты на транспорти-

ровку, хранение, страхование и иные затраты. 

 12. Информация об обычной прибыли для определенной сферы дея-

тельности может быть получена Заказчиком исходя из анализа договоров 

(контрактов), размещенных в единой информационной системе, других об-

щедоступных источников информации, в том числе информации информа-

ционно-ценовых агентств, общедоступных результатов изучения рынка, а 

также результатов изучения рынка, проведенного по инициативе Заказчика. 

 13. Иные методы могут применяться в случае невозможности примене-

ния для определения начальной (максимальной) цены договора, методов, 

указанных в пункте 2 настоящего раздела. 

 14. Идентичными товарами, работами, услугами признаются товары, 

работы, услуги, имеющие одинаковые характерные для них основные при-

знаки. При определении идентичности товаров незначительные различия во 

внешнем виде таких товаров могут не учитываться. При определении иден-

тичности работ, услуг учитываются характеристики подрядчика, исполните-

ля, их деловая репутация на рынке. 

 15. Однородными товарами признаются товары, которые, не являясь 

идентичными, имеют сходные характеристики и состоят из схожих компо-

нентов, что позволяет им выполнять одни и те же функции и (или) быть ком-

мерчески взаимозаменяемыми. При определении однородности товаров учи-

тываются их качество, репутация на рынке, страна происхождения. 

 16. Однородными работами, услугами признаются работы, услуги, ко-

торые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики, что позво-

ляет 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. 

 17. Коммерческие и (или) финансовые условия поставок товаров, вы-

полнения работ, оказания услуг признаются сопоставимыми, если различия 

между такими условиями не оказывают существенного влияния на соответ-

ствующие результаты или эти различия могут быть учтены с применением 

соответствующих корректировок таких условий. 

 18. При обосновании начальной (максимальной) цены договора Заказ-

чик вправе использовать Методические рекомендации, утвержденные прика-

зом Минэкономразвития России от 02.10.2013 г. № 567 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по применению методов определения началь-

ной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с един-

ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)». 

 19. К общедоступной информации о ценах на Продукцию, которая мо-

жет быть использована для целей определения начальной (максимальной) 

цены договора, относятся: 



 1) информация о ценах на Продукцию, содержащаяся в договорах (кон-

трактах), которые исполнены и по которым не взыскивались неустойки 

(штрафы, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

обязательств, предусмотренных этими договорами (контрактами); 

 2) информация о ценах на Продукцию, содержащаяся в рекламе, катало-

гах, описаниях товаров и в других предложениях, обращенных к неопреде-

ленному кругу лиц и признаваемых в соответствии с гражданским законода-

тельством публичными офертами; 

 3) информация о котировках на российских биржах и иностранных бир-

жах; 

 4) информация о котировках на электронных площадках; 

 5) данные государственной статистической отчетности о ценах на Про-

дукцию; 

 6) информация о ценах на Продукцию, содержащаяся в официальных 

источниках информации уполномоченных государственных органов и муни-

ципальных органов в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции, законодательством субъектов Российской Федерации, муниципальными 

нормативными правовыми актами, в официальных источниках информации 

иностранных государств, международных организаций или иных общедо-

ступных изданиях; 

 7) информация о рыночной стоимости объектов оценки, определенной в 

соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность 

в Российской Федерации, или законодательством иностранных государств; 

 8) информация информационно-ценовых агентств, общедоступные ре-

зультаты изучения рынка, а также результаты изучения рынка, проведенного 

по инициативе Заказчика, в том числе на основании договора (контракта), 

при условии раскрытия методологии расчета цен, иные источники информа-

ции. 

 20. Обоснование начальной (максимальной) цены договора оформляется  

документально с указанием: 

 1) применяемых методов; 

 2) источников информации о ценах на Продукцию (без указания сведе-

ний о лицах, представивших такую информацию, в случае осуществления 

конкурентной закупки); 

 3) расчета начальной (максимальной) цены договора (при наличии), ли-

бо формулы цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих 

уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполне-

ния договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы 

товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора. 

 21. Обоснование начальной (максимальной) цены либо формулы цены, 

устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком по-

ставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и макси-

мальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги 

и максимальное значение цены договора, оформленное в соответствии с 

пунктом 20 настоящего раздела, подлежит размещению в единой информа-



ционной системе в составе документации о закупке при осуществлении кон-

курентной закупки.  

 22. Материалы, использованные в качестве источников информации о 

ценах на Продукцию и на основании которых проведено обоснование 

начальной (максимальной) цены договора хранятся вместе с документацией 

о закупке. 

 

Раздел 11. Требования к описанию закупаемой Продукции. 

1. При описании в Документации  закупаемой Продукции Заказчик дол-

жен исходить из минимально необходимых требований к такой Продукции, 

определенных инициатором закупки в служебной записке. 

2.При описании закупаемой продукции инициатор закупки руководству-

ется следующими правилами: 

1) любое описание закупаемой Продукции должно носить объек-

тивный характер. В описании указываются функциональные характеристики 

(потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а 

также эксплуатационные характеристики закупаемой Продукции (при необ-

ходимости); 

2) в описании предмета закупки указываются функциональные характе-

ристики (потребительские свойства), технические и качественные характери-

стики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) 

предмета закупки,  связанные с определением соответствия поставляемого 

товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика, 

если Заказчику необходимо соответствие товара таким требованиям; 

3) в описание предмета закупки не должны включаться требования или 

указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных 

наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, 

наименование страны происхождения товара, требования к товарам, инфор-

мации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой 

необоснованное ограничение количества участников закупки, за исключени-

ем случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное 

и четкое описание указанных характеристик предмета закупки; 

4) в случае использования в описании предмета закупки указания на то-

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

чением случаев: 

а) несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные 

знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с това-

рами, используемыми Заказчиком; 

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

рудованию, используемым Заказчиком, в соответствии с технической доку-

ментацией на указанные машины и оборудование; 

в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или 

муниципального контракта; 

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

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



хождения товара, изготовителя товара, если это предусмотрено условиями 

международных договоров Российской Федерации или условиями договоров 

юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 Закона, в целях исполнения 

этими юридическими лицами обязательств по заключенным договорам с 

юридическими лицами, в том числе иностранными юридическими лицами. 

5) в случае когда в документации о закупке содержится требование о 

соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, в целях по-

ставки которого проводится закупка, к Документации может быть приложен 

такой образец или макет. Этот образец или макет является неотъемлемой ча-

стью Документации о закупке; 

6) в случае, если иное не предусмотрено Документацией, поставляемый 

товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употребле-

нии, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных ча-

стей, восстановление потребительских свойств). 

 3.Описание закупаемой продукции  может быть представлено в виде про-

ектно-технической документации, эскиза, чертежа.  

 

Раздел 12. Критерии оценки заявок на участие в процедурах закупок и 

порядок их применения. 

1. Для определения лучших условий исполнения договора, предложен-

ных в заявках на участие в процедуре закупки, комиссия должна: 

а) оценивать и сопоставлять такие заявки по критериям, указанным в 

конкурсной документации (при проведении конкурса);  

б) рассматривать и оценивать такие заявки по критериям, указанным в 

документации о проведении запроса предложений (при проведении запроса 

предложений). 

2. Оценка и сопоставление конкурсных заявок и рассмотрение и оценка 

заявок на участие в запросе предложений осуществляется с использованием 

следующих критериев оценки заявок: 

1) цена договора и (или) цена договора за единицу Продукции. В случае 

если в документация о закупке содержит сведения о применении Постанов-

ления Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. N 925 "О приоритете товаров 

российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых рос-

сийскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 

государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными 

лицами", то оценка заявок по стоимостному критерию осуществляется с уче-

том указанного нормативного правового акта; 

2) функциональные характеристики (потребительские свойства) и (или) 

качественные характеристики товара; 

3) квалификация участника закупки, в том числе: 

     а) обеспеченность материально-техническими ресурсами (машинами, 

оборудованием, механизмами и пр.), необходимыми для исполнения догово-

ра на закупку Продукции; 

     б) обеспеченность трудовыми ресурсами для исполнения договора на 

закупку Продукции; 



    в) опыт работы по поставке товара, выполнению работ, оказанию 

услуг сопоставимого характера и объема;  

    г) квалификация трудовых ресурсов (руководителей и ключевых спе-

циалистов), предлагаемых для выполнения работ, оказания услуг;  

   д) деловая репутация участника закупки. 

3. Перечень критериев оценки заявок устанавливается в Документации. 

Не допускается использование Заказчиком не предусмотренных пунктом 2 

настоящего раздела критериев оценки заявок. Не допускается использование 

Заказчиком критериев оценки, не указанных в Документации о закупке.  

4. При проведении комиссией оценки и сопоставления конкурсных за-

явок или рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений 

каждому критерию оценки заявки участника закупки присваивается рейтинг 

в баллах. 

Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков по-

сле запятой по математическим правилам округления. 

Сумма баллов, полученных по всем критериям оценки заявки, является 

итоговым рейтингом заявки. 

Участник закупки, подавший заявку, получившую наивысший итоговый 

рейтинг, является победителем в процедуре закупки. 

5. В случае закупки товаров по конкретным моделям или в строгом соот-

ветствии с установленными в документации о закупке техническими харак-

теристиками товаров Заказчик вправе установить единственный критерий 

«Цена договора и (или) цена единицы Продукции».  

В иных случаях Заказчик обязан установить в документации о закупке 

не менее двух критериев оценки, один из которых - «Цена договора и (или) 

цена договора за единицу Продукции».  

6. Порядок оценки заявок по критериям, указанным в настоящем разде-

ле, устанавливается в соответствующей документации о закупке. 

7. В случае установления в документации о закупке не менее двух кри-

териев оценки Заказчик обязан применить значимость критериев оценки. 

Сумма величин значимости критериев оценки, применяемых Заказчиком, 

должна составлять 100 процентов.  При этом итоговый рейтинг заявки рас-

считывается путем сложения рейтингов по каждому из критериев оценки за-

явок, умноженных на коэффициенты значимости данных критериев. Коэф-

фициент значимости каждого конкретного критерия равен величине значи-

мости такого критерия в процентах, деленному на 100.  

8. Предельные величины значимости критериев оценки заявок составля-

ют: 

Критерий оценки заявок 

Диапазон значимости крите-

риев оценки заявок,  

в процентах Использование 

подкритериев минимальная 

значимость, 

% 

максимальная 

значимость, 

% 



Критерий оценки заявок 

Диапазон значимости крите-

риев оценки заявок,  

в процентах Использование 

подкритериев минимальная 

значимость, 

% 

максимальная 

значимость, 

% 

1) Цена договора и (или) 

цена договора за единицу 

Продукции 

70 90 не допускается 

2) Функциональные харак-

теристики (потребитель-

ские свойства) и (или) ка-

чественные характеристи-

ки товара 5 15 

допускается,  

при этом об-

щая значи-

мость (сумма) 

всех подкрите-

риев одного 

критерия оцен-

ки должна 

быть 100% 

3) Квалификация участни-

ка закупки  

5 15 

допускается,  

при этом об-

щая значи-

мость (сумма) 

всех подкрите-

риев одного 

критерия оцен-

ки должна 

быть 100% 

         9. Порядок оценки по критериям оценки заявок: 

9.1. Порядок оценки по критерию: «Цена договора и (или) цена договора 

за единицу Продукции»: 

1)  При оценке заявок по данному критерию использование подкритери-

ев не допускается. 

2) Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора и (или) 

цена договора за единицу Продукции», определяется по формуле: 

а) в случае, если Аmin > 0, 
                                     

Rai = 
A min   

х 100 х КЗ, 
Ai 

 

    где: 

    Rai  - рейтинг в баллах, присуждаемый заявке участника закупки по 

указанному   

         критерию; 

       

    Amin  -  минимальное предложение из предложений по критерию оценки, 



сделанных участниками закупки; 

 

    Ai   -  предложение  участника закупки, заявка (предложение) которого 

оценивается; 

    КЗ -  коэффициент значимости показателя. В случае если используется 

один показатель, КЗ = 1. 

 

б) в случае если Аmin < 0, 

Rai = 
(A max - Аi)   

х 100 х КЗ, 
Amax 

     

    где: 

    Amax  -  максимальное предложение из предложений по критерию оценки, 

сделанных участниками закупки. 

9.2. Порядок оценки по критерию «Функциональные характеристики 

(потребительские свойства) и (или) качественные характеристики това-

ра»: 

1) Оценка заявок по критерию «Функциональные характеристики (по-

требительские свойства) и (или) качественные характеристики товара» может 

производиться в случае, если предметом закупки является поставка товаров, 

а также если предметом закупки является выполнение работ, оказание услуг, 

в результате которых создается товар. 

Содержание указанного критерия, включающее в себя перечень функци-

ональных характеристик (потребительских свойств) или качественных харак-

теристик товара либо одну функциональную характеристику (потребитель-

ское свойство) или качественную характеристику товара, определяется в До-

кументации в отношении товара, являющегося предметом закупки, или това-

ра, который должен быть создан в результате выполнения работ, оказания 

услуг. 

При этом не допускается определять содержание указанного критерия 

через квалификацию участника закупки (в том числе через опыт работы, де-

ловую репутацию, производственные мощности, наличие у участника кон-

курса технологического оборудования, трудовых, финансовых и других ре-

сурсов). 

2) Для оценки заявок по критерию «Функциональные характеристики 

(потребительские свойства) и (или) качественные характеристики товара» 

каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов. В случае если в до-

кументации о закупке установлено несколько функциональных характери-

стик (потребительских свойств) или качественных характеристик товара, 

сумма максимальных значений всех характеристик (потребительских 

свойств) указанного критерия должна составлять 100 баллов. 

3) Для определения рейтинга заявки по критерию  «Функциональные ха-

рактеристики (потребительские свойства) и (или) качественные характери-

стики товара» в Документации устанавливаются: 

а) предмет оценки, исчерпывающий перечень функциональных характе-



ристик (потребительских свойств) или качественных характеристик товара 

по указанному критерию либо одна такая характеристика (потребительское 

свойство); 

б)  максимальное значение в баллах для каждой характеристики (потре-

бительского свойства), установленных в документации о закупке, - в случае 

применения нескольких функциональных характеристик (потребительских 

свойств) или качественных характеристик товара, при этом сумма макси-

мальных значений всех установленных характеристик (потребительских 

свойств) должна составлять 100 баллов. 

В случае применения одного показателя критерия (одной функциональ-

ной характеристики (потребительского свойства) или качественной характе-

ристики товара) для него устанавливается максимальное значение, равное 

100 баллам. 

4) Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Функциональные харак-

теристики (потребительские свойства) и (или) качественные характеристики 

товара» определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех чле-

нов комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию. В случае 

применения нескольких функциональных характеристик (потребительских 

свойств) или качественных характеристик товара рейтинг, присуждаемый за-

явке участника закупки по критерию «Функциональные характеристики (по-

требительские свойства) и (или) качественные характеристики товара», опре-

деляется по формуле: 

                                 i   i        i 

                         Rb  =  (B + B  ... + B )х КЗ , 

                           i     1   2        k     

 

    где: 

    Rb  - рейтинг в баллах, присуждаемый заявке участника закупки по 

указанному   

      i   критерию; 

      

     i 

    B   -  значение  в  баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех 

     K     членов  комиссии),  присуждаемое  комиссией  заявке участника 

закупки по    

           k-й характеристике    (потребительскому   свойству),   где   k   -    

           количество установленных характеристик (потребительских свойств). 

    КЗ  -  коэффициент значимости показателя. В случае если используется 

один показатель, КЗ = 1. 
       

5) Заявке с лучшим предложением по функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) и (или) качественным характеристикам товара 

присваивается наибольшее количество баллов. 

6) При оценке заявкам с одинаковыми предложениями по функциональ-

ным характеристикам (потребительским свойствам) или качественным ха-



рактеристикам товара присваивается одинаковое количество баллов. 

9.3. Порядок оценки по критерию «Квалификация участника закупки»  

1) Оценка заявок по критерию «Квалификация участника закупки» мо-

жет производиться в случае, если предметом закупки является поставка това-

ра, выполнение работ, оказание услуг. 

Для оценки заявок по данному критерию каждой заявке выставляется 

значение от 0 до 100 баллов. В случае если показатели указанного критерия 

установлены, сумма максимальных значений всех показателей этого крите-

рия, установленных в документации о закупке, должна составлять 100 бал-

лов. 

2) Для определения рейтинга заявки по критерию «Квалификация участ-

ника закупки»  в документации о закупке устанавливаются: 

а) предмет оценки и исчерпывающий перечень показателей по данному 

критерию; 

б) максимальное значение в баллах для каждого показателя указанного 

критерия - в случае применения нескольких показателей. При этом сумма 

максимальных значений всех установленных показателей составляет 100 

баллов; 

в) максимальное значение в баллах для указанного критерия, равное 100 

баллам, - в случае неприменения показателей. 

3) Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Квалификация участни-

ка закупки», определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех 

членов комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию.  

4) В случае применения нескольких показателей рейтинг, присуждаемый  

заявке участника закупки по данному критерию, определяется по формуле: 

                                i   i         i 

                         Rс  = (С + С + ... + С)х КЗ , 

                           i    1   2         k 

 

   где: 

    Rc  - рейтинг в баллах, присуждаемый заявке участника закупки по 

указанному  

      i    критерию; 

       

     i 

    C    -  значение  в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех 

     K      членов комиссии), присуждаемое комиссией заявке участника 

закупки  

            по k-му показателю, где k - количество установленных показателей. 

    КЗ  -  коэффициент значимости показателя. В случае если используется 

один показатель, КЗ = 1. 

5) При оценке заявок по данному критерию наибольшее количество бал-

лов присваивается заявке с лучшим предложением по квалификации участ-

ника закупки. 

 



Раздел 13. Заключение и исполнение договоров по результатам закуп-

ки. 

1. Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее 

чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размеще-

ния в единой информационной системе итогового протокола, составленного 

по результатам конкурентной закупки.  

В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора 

или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) 

Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора 

электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через 

пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения анти-

монопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) 

Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора 

электронной площадки.  

2. Договор заключается на условиях, предусмотренных  документацией о 

конкурентной закупке и заявкой (предложением) участника закупки, с кото-

рым заключается такой договор, в следующем порядке:  

2.1. В течение пяти дней со дня размещения в единой информационной 

системе протокола по итогам конкурентной закупки Заказчик передает побе-

дителю (единственному участнику) два экземпляра заполненного проекта до-

говора. 

2.2. Победитель закупки (единственный участник) в течение пяти дней 

со дня получения двух экземпляров проекта договора подписывает их, 

скрепляет печатью (при наличии) и передает Заказчику. 

2.3. Заказчик не ранее чем через десять дней со дня размещения в единой 

информационной системе итогового протокола, составленного по результа-

там конкурентной закупки, на основании которого заключается договор, 

подписывает и скрепляет печатью (при наличии) оба экземпляра договора и 

возвращает один из них победителю закупки (единственному участнику). 

2.4. Договор по результатам осуществления конкурентной закупки в 

электронной форме заключается в вышеуказанном порядке и сроки с учетом 

особенностей документооборота в электронной форме с использованием 

программно-аппаратных средств электронной площадки и подписывается 

электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени соответ-

ственно участника такой закупки, Заказчика. 

2.5. Если участник закупки, с которым заключается договор согласно 

настоящему Положению, получив проект договора в срок, предусмотренный 

для заключения договора, обнаружит в его тексте неточности, технические 

ошибки, опечатки, несоответствие условиям, которые были предложены в за-

явке этого участника закупки, оформляется протокол разногласий. Протокол 

разногласий составляется в письменной форме. Он должен содержать следу-

ющие сведения: 

1) место, дату и время составления протокола; 

2) наименование предмета закупки и номер закупки; 



3) положения договора, в которых, по мнению участника закупки, со-

держатся неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие усло-

виям, предложенным в заявке данного участника. 

Подписанный участником закупки протокол в тот же день направляется 

Заказчику. 

Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение двух рабочих 

дней со дня его получения от участника закупки. Если замечания участника 

закупки учтены полностью или частично, Заказчик вносит изменения в про-

ект договора и повторно направляет его участнику. Вместе с тем Заказчик 

вправе направить участнику закупки договор в первоначальном варианте и 

отдельный документ с указанием причин, по которым в принятии замечаний 

участника закупки, содержащихся в протоколе разногласий, отказано. В слу-

чае когда по результатам учета замечаний изменяются количество, объем, 

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

сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, 

информация об этом размещается в единой информационной системе в соот-

ветствии с настоящим Положением. 

2.6. Участник закупки, с которым заключается договор, в течение пяти 

дней со дня его получения подписывает договор в окончательной редакции 

Заказчика, скрепляет его печатью (при наличии) и возвращает Заказчику. 

2.7. В случае проведения конкурентной закупки в электронной форме 

направление протокола разногласий Заказчику и дальнейший обмен доку-

ментами между поставщиком (исполнителем, подрядчиком) и Заказчиком в 

части подписания договора осуществляются с использованием программно-

аппаратных средств электронной площадки. 

3. Договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 

заключается в следующем порядке. 

3.1. Заказчик передает единственному поставщику два экземпляра про-

екта договора с согласованными сторонами условиями. 

3.2. Единственный поставщик (исполнитель, подрядчик) передает Заказ-

чику подписанные и скрепленные печатью (при наличии) два экземпляра 

проекта договора не позднее чем через пять дней со дня его получения от За-

казчика. 

3.3. Заказчик возвращает поставщику (исполнителю, подрядчику) под-

писанный и заверенный печатью (при наличии) один экземпляр договора не 

позднее чем через пять дней со дня его получения. 

 4. В течение трех рабочих дней со дня заключения договора, в том чис-

ле договора, заключенного с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком), Заказчик вносит информацию и документы, установленные 

Правительством Российской Федерации в единой информационной системе в 

реестр договоров. Заказчик вправе не размещает в реестре договоров сведе-

ния о договоре, заключенном с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком), стоимость которого не превышает 100 000 (сто тысяч) рублей 

по одному договору. 



Если в договор были внесены изменения, Заказчик вносит в реестр дого-

воров такие информацию и документы, в отношении которых были внесены 

изменения. Информация о результатах исполнения договора вносится Заказ-

чиком в реестр договоров в течение десяти дней со дня исполнения, измене-

ния или расторжения договора. Правила и порядок ведения реестра догово-

ров устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

В реестр договоров не вносятся сведения и не размещаются документы, 

которые в соответствии с Закона не подлежат размещению в единой инфор-

мационной системе. 

5. В случае если Заказчиком в Документации было установлено требова-

ние о предоставлении обеспечения исполнения договора, договор заключает-

ся только после предоставления участником закупки, с которым заключается 

договор, соответствующего обеспечения исполнения договора. 

6. В случае если победитель закупки, участник закупки, заявке которого 

присвоен второй номер, или участник закупки, подавший единственную за-

явку, признанную соответствующей требованиям Документации или изве-

щения (в случае проведения запроса котировок), в срок, предусмотренный 

Документацией или извещением (в случае проведения запроса котировок), не 

представил Заказчику подписанный договор и (или) обеспечение исполнения 

договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспече-

ния исполнения договора, такой победитель закупки, участник закупки, заяв-

ке которого присвоен второй номер, или участник закупки, подавший един-

ственную заявку, признанную соответствующей требованиям Документации 

или извещения (в случае проведения запроса котировок), признается укло-

нившимся от заключения договора. 

7. В случае если победитель закупки признан уклонившимся от заклю-

чения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении по-

бедителя закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причи-

ненных уклонением от заключения договора, или заключить договор с 

участником закупки, заявке которого присвоен второй номер с отнесением 

убытков на участника закупки, уклонившегося от заключения договора. 

8. В случае уклонения участника закупки, заявке которого присвоен вто-

рой номер, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском 

о понуждении такого участника к заключению договора, а также о возмеще-

нии убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или при-

нять решение о признании процедуры закупки несостоявшейся. 

9. В случае уклонения от заключения договора в соответствии с пунктом 

6 настоящего Раздела, Заказчик обязан направить сведения о недобросовест-

ных участниках закупки в федеральный орган исполнительной власти, упол-

номоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков. Порядок 

направления Заказчиком сведений о недобросовестных участниках закупки 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

10. При заключении и исполнении договора допускается изменение его 

условий в порядке, установленном настоящим Положением, с учётом норм 



Гражданского кодекса Российской Федерации и иными федеральными зако-

нами. 

10.1. При заключении договора с единственным поставщиком (подряд-

чиком, исполнителем), вследствие признания процедуры закупки несостояв-

шейся, если не подано ни одной заявки либо по результатам рассмотрения 

заявок на участие в процедуре закупки комиссия отклонила все заявки, За-

казчик вправе по согласованию с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) снизить цену такого договора, без изменения объёма Продук-

ции. 

10.2. При исполнении договора, заключенного по итогам проведения 

конкурентных закупок, а также у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя), допускается изменение  договора: 

- при снижении цены договора без изменения предусмотренных кон-

трактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляе-

мого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий до-

говора; 

     - если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные 

договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на де-

сять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество 

поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги 

не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допуска-

ется изменение цены контракта пропорционально дополнительному количе-

ству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установ-

ленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более 

чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных 

контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта 

обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы 

или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена 

единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества 

поставляемого товара должна определяться как частное от деления первона-

чальной цены договора на предусмотренное в контракте количество такого 

товара;  

10.2.3. Допускается поставка Продукции качество, технические и функ-

циональные характеристики (потребительские свойства) которой являются 

улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками 

Продукции, указанной в договоре. 

10.2.4. Изменение условий договора, которые не определяли предмет та-

кого договора при проведении закупки и (или) не являлись критериями оцен-

ки заявок на участие в процедуре закупки, за исключением случаев, указан-

ных в  пунктах 10.2.1 - 10.2.3 настоящего раздела Положения. 

10.3. В случае если при заключении и исполнении договора изменяются 

объем, цена закупаемой Продукции или сроки исполнения договора по срав-

нению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не 

позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор, в 



единой информационной системе размещается информация об изменении 

договора с указанием измененных условий. 

11. В договор включается обязательное условие об ответственности По-

ставщика (подрядчика, исполнителя) и Заказчика за неисполнение или не-

надлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, а так-

же условие об ответственности Поставщика (подрядчика, исполнителя) и За-

казчика за просрочку исполнения обязательств по договору. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон 

обязательств, предусмотренных договором, виновная сторона выплачивает 

другой стороне штраф, в случае получения от другой стороны соответству-

ющего письменного требования. Размер такого штрафа устанавливается в до-

говоре, и не должен превышать  1% от цены договора.  

В случае просрочки исполнения  обязательств, предусмотренных дого-

вором, сторона выплачивает другой стороне неустойку (пеню), в случае по-

лучения от другой стороны соответствующего письменного требования. Не-

устойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обяза-

тельства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего за днем 

истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Раз-

мер такой неустойки (пени) устанавливается в договоре, и должен составлять 

не менее 1/300 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации.  

Стороны освобождаются от уплаты неустойки (пени), если докажут, что 

просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие 

непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

12. В случае расторжения договора  в связи с неисполнением или ненад-

лежащим исполнением победителем в процедуре закупки обязательств по та-

кому договору, Заказчик вправе предложить заключить такой договор участ-

нику закупки, заявке которого присвоен второй номер. При этом цена такого 

договора, не может превышать цену договора, указанную в заявке участника 

закупок, заявке которого присвоен второй номер. 

В случае частичного исполнения обязательств по такому договору на 

момент его заключения с участником закупок, заявке которого присвоен вто-

рой номер, объём закупаемой по такому договору Продукции и цена такого 

договора, должны быть уменьшены пропорционального объёму исполненных 

обязательств. 

13. В случае, если участник закупки, заявке которого присвоен второй 

номер, отказался от заключения договора, расторгнутого в связи с неиспол-

нением или ненадлежащим исполнением победителем в процедуре закупки 

обязательств по такому договору, Заказчик вправе заключить такой договор с 

единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком).  

14. В случае расторжения договора  в связи с неисполнением или ненад-

лежащим исполнением Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-

тельств по такому договору, Заказчик обязан направить сведения о недобро-

совестном Поставщике (подрядчике, исполнителе) в федеральный орган ис-

полнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовест-



ных поставщиков. Порядок направления Заказчиком таких сведений устанав-

ливается Правительством Российской Федерации. 

15. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (ис-

полнителя, подрядчика), за исключением случаев, указанных в пунктах 12, 13 

настоящего раздела, и в случае, когда новый поставщик (исполнитель, под-

рядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика), с 

которым заключен договор, вследствие реорганизации юридического лица в 

форме преобразования, слияния или присоединения либо когда такая воз-

можность прямо предусмотрена договором. При перемене поставщика (ис-

полнителе, подрядчике) его права и обязанности переходят к новому постав-

щику (исполнителю, подрядчику) в том же объеме и на тех же условиях. 

16. Если при исполнении договора происходит перемена Заказчика, то 

права и обязанности Заказчика, установленные договором и не исполненные 

к моменту такой перемены, переходят к новому лицу в объеме и на условиях, 

предусмотренных заключенным договором. 

17. При осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого за-

казчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, в 

договор при его заключении включается информация о стране происхожде-

ния товара. 

 

Раздел 14. Последствия признания процедуры закупки несостоявшейся. 

1. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в проце-

дуре закупке подана только одна заявка на участие в процедуре закупки или 

не подано ни одной заявки или по результатам рассмотрения заявок на уча-

стие в процедуре закупки  комиссия отклонила все заявки, процедура закупки 

признается несостоявшейся. 

2. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в проце-

дуре закупки подана только одна заявка на участие в процедуре закупке, та-

кая заявка рассматривается комиссией в соответствии с требованиями насто-

ящего Положения, в зависимости от способа осуществления закупки. 

В случае если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, 

предусмотренным документацией о закупке, договор заключается с участни-

ком закупки, подавшим указанную заявку на условиях и по цене договора, 

которые предусмотрены заявкой на участие в процедуре закупки и докумен-

тацией о закупке. Участник закупки, подавший указанную заявку, не вправе 

отказаться от заключения договора. 

3. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в проце-

дуре закупке не подано ни одной заявки либо по результатам рассмотрения 

заявок на участие в процедуре закупки  комиссия отклонила все заявки За-

казчик вправе провести процедуру закупки повторно, выбрать иной способ 

осуществления закупки либо заключить договор с единственным поставщи-

ком (подрядчиком, исполнителем) согласно настоящему Положению.  

4. При заключении договора с единственным поставщиком (подрядчи-

ком, исполнителем) на основании пункта 3 настоящего Раздела, Заказчик не 

вправе изменить объект и условия закупки, требования, предъявляемые к 



участникам закупки и объекту закупки, которые содержались в документа-

ции о закупке, признанной несостоявшейся, за исключением: 

- срока исполнения договора, который может быть продлен на срок не 

менее чем срок, необходимый для заключения такого договора с единствен-

ным поставщиком (подрядчиком, исполнителем; 

- цены договора согласно пунктам 10.1-10.2 раздела  13 настоящего По-

ложения.  

5. Если по окончании срока подачи заявок на участие в процедуре закуп-

ки не подано ни одной заявки или по результатам рассмотрения заявок на 

участие в процедуре закупки  комиссия отклонила все заявки, то Заказчик 

обязан внести изменения в план закупки, а именно: 

- включить в план закупки Продукции, при необходимости, сведения об 

осуществлении повторной процедуры закупки ранее выбранным способом, 

либо сведения об осуществлении закупки иным способом в соответствии с 

настоящим Положением. 

 

 

Раздел 15.Требования к участникам закупки.  

1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или не-

сколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника за-

купки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственно-

сти, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физиче-

ское лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного 

участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или не-

сколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одно-

го участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным 

Заказчиком. 

 2.Участник закупки имеет право выступать в отношениях, связанных с 

осуществлением закупок продукции для нужд Заказчика, как непосредствен-

но, так и через своих представителей. Полномочия представителя участника 

закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соот-

ветствии с гражданским законодательством. 

 3. Информация об установленных Заказчиком требованиях к участни-

кам закупки, к закупаемой Продукции, а также  к условиям исполнения дого-

вора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конку-

рентной закупке должна быть указана в Документации о конкурентной за-

купке. Не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемой Про-

дукции, а также к условиям исполнения договора требования и осуществлять 

оценку и сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в поряд-

ке, которые не указаны в Документации о конкурентной закупке. 

 4.Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемой 

Продукции, а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок 

оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, установленные Заказчи-

ком, применяются в равной степени ко всем участникам закупки, к предлага-

емой ими Продукции, к условиям исполнения договора. 



 5. При осуществлении конкурентных закупок Заказчик устанавливает 

следующие обязательные требования к участникам закупки: 

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; 

2) непроведение ликвидации участника закупки – юридического 

лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закуп-

ки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоя-

тельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; 

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государствен-

ные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой 

превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участни-

ка закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 

отчетный период. Участник закупок считается соответствующим установ-

ленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задол-

женности в соответствии с законодательством Российской Федерации и ре-

шение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре 

закупки не принято. 

5) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта 

интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель  За-

казчика, член комиссии по осуществлению закупок, состоят в браке с физи-

ческими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным ис-

полнительным органом хозяйственного общества (генеральным директором,  

управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполни-

тельного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, ге-

неральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо ины-

ми органами управления юридических лиц - участников закупки, с физиче-

скими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуально-

го предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими род-

ственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии 

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

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

усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выго-

доприобретателями 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 хозяй-

ственного общества; 



6) обладание участником закупки исключительными правами на резуль-

таты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора 

Заказчик  приобретает права на такие результаты; 

7)  отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководи-

теля, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего 

функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера 

юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере 

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

291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у ко-

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

шении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, ко-

торые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, 

являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного нака-

зания в виде дисквалификации; 

8) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до 

момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к админи-

стративной ответственности за совершение административного правонару-

шения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях; 

9) участник закупки не является офшорной компанией; 

10) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Закона и в 

реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным 

законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», а также для юридических лиц – сведений об 

учредителях, членах коллегиального исполнительного органа, лице, 

исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника 

закупки. 

6. Соответствие требованиям, предъявляемым к участникам закупки и 

установленным Заказчиком в документации о закупке в соответствии с 

настоящим Положением,  подтверждается участниками закупки путем 

предоставления в составе заявки на участие в процедуре закупке необходи-

мых документов, перечень которых указывается в документации о закупке. 

 7. Участник закупки отстраняется от участия в процедуре закупки, на 

любом этапе проведения процедуры закупки до заключения договора, в слу-

чае, если Заказчик или комиссия по осуществлению закупок установят, что 

участник закупки представил недостоверную (в том числе неполную) ин-

формацию.  

 8. В случае выявления фактов предоставления участником закупки не-

достоверной (в том числе неполной,) информации в момент рассмотрения за-

явок либо подведения итогов проведения закупки, информация об отказе в 

допуске участника отражается в протоколе, составляемом в ходе осуществ-



ления конкурентной закупки либо по итогам конкурентной закупки, в кото-

рый включается следующая информация: 

 1) сведения о месте, дате составления протокола; 

 2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам; 

 3) наименование, место нахождения (для юридического лица), фами-

лия, имя, отчество, почтовый адрес (для физического лица), ИНН участника 

закупки; 

 4) основание для отстранения; 

 5) обстоятельства, при которых выявлен факт предоставления участни-

ком закупки недостоверной (в том числе неполной, противоречивой) инфор-

мации; 

 6) сведения, полученные Заказчиком, комиссией по закупкам в под-

тверждение факта предоставления участником закупки недостоверной (в том 

числе неполной, противоречивой) информации; 

 7) решение комиссии по закупкам об отстранении от участия с обосно-

ванием такого решения и сведениями о решении по этому вопросу каждого 

члена комиссии. 

 Указанный протокол размещается в единой информационной системе 

не позднее чем через три дня со дня подписания. 

 9. Требования к участникам закупок, предусмотренные пунктом  5 

настоящего раздела  Положения, могут быть также установлены Заказчиком 

в документации о закупке к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщи-

кам), привлекаемым участником закупки для исполнения договора в соответ-

ствии с объемом и перечнем выполняемых соисполнителями (субподрядчи-

ками, субпоставщиками) поставок, работ, оказываемых услуг.  

 В этом случае в составе заявки участник закупки должен представить 

документы, подтверждающие соответствие предлагаемого cоисполнителя 

(субподрядчика, субпоставщика) установленным требованиям, а также под-

тверждающие документы о том, что соисполнитель (субподрядчик, субпо-

ставщик) осведомлен о своем привлечении к исполнению договора и согла-

сен принять обязательства по выделяемому ему объему поставки товара, вы-

полнения работ, оказания услуг и срокам. 

 Ответственность за соответствие всех привлекаемых субпоставщиков 

(субподрядчиков, cоисполнителей), независимо от выполняемого ими объема 

поставок, работ, услуг, установленным требованиям, в том числе наличия у 

них разрешающих документов, несет участник закупки. 

 

Раздел 16. Антидемпинговые меры 

 16.1. В случае если начальная (максимальная) цена договора составляет 

пять миллионов рублей и более и участником закупки, с которым заключает-

ся договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более 

процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключа-

ется только после предоставления таким участником обеспечения исполне-

ния договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения 



исполнения договора, указанный в документации о закупке, но не менее чем 

размер аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).  

  

   

 Раздел 17. Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке. 

1. В случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает 

пять миллионов рублей, Заказчик вправе установить в документации о кон-

курентной закупке требование к обеспечению заявок на участие в закупке, 

которое в равной мере распространяется на всех участников закупки. Если 

начальная (максимальная) цена договора не превышает пять миллионов руб-

лей, Заказчик обязан установить в документации о конкурентной закупке 

требование к обеспечению заявок на участие в закупке, которое в равной ме-

ре распространяется на всех участников закупки. 

2. Размер обеспечения заявки устанавливается в размере от одного  про-

цента до пяти процентов от начальной (максимальной) цены договора. 

3. В извещении об осуществлении закупки, документации о закупке 

должен быть указан конкретный размер такого обеспечения, сроки и порядок 

его внесения, порядок, сроки и случаи возврата обеспечения и иные требова-

ния к нему. 

4. Обеспечение заявки на участие в процедуре закупки предоставляется 

участниками закупки путем перечисления денежных средств на счет Заказ-

чика в соответствии с установленными в документации о закупке размером 

обеспечения заявки и порядком его предоставления.  

В случае проведения процедуры закупки в электронной форме – обеспе-

чение заявки предоставляется с учётом требований Регламента электронной 

торговой площадки и настоящего Положения.  

5. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на 

участие в процедуре закупки, Заказчик возвращает денежные средства, вне-

сенные в качестве обеспечения заявок на участие в процедуре закупки: 

1) после принятия решения об отказе в проведении процедуры закупки - 

участникам закупки, подавшим заявки на участие в процедуре закупки и 

предоставившим соответствующее обеспечение заявки; 

2) после подписания комиссией по осуществлению закупок протокола 

рассмотрения заявок на участие в процедуре закупки - участникам закупки, 

чьи заявки не были допущены к участию в процедуре закупки; 

3) подведения итогов процедуры закупки и подписания комиссией по 

осуществлению закупок соответствующего протокола - участникам закупки, 

которые участвовали, но не стали победителями процедуры закупки, кроме 

участника закупки, заявке которого был присвоен второй номер; 

4) после заключения договора - победителю процедуры закупки, участ-

нику закупки, заявке которого присвоен второй номер и (или) единственному 

участнику закупки. 

Возврат денежных средств, внесенных участником закупки в качестве 

обеспечения заявки на участие в процедуре закупки,  осуществляется в тече-

ние десяти рабочих дней в соответствии с пп.1-4 настоящего пункта, на осно-



вании письменного заявления участника закупки, направленного в адрес За-

казчика, при наличии в таком заявлении указания реквизитов расчетного сче-

та для зачисления денежных средств. 

В случае проведения процедуры закупки в электронной форме – возврат 

обеспечения заявки осуществляется с учётом требований Регламента элек-

тронной торговой площадки и настоящего Положения.  

6. Возврат участнику конкурентной закупки обеспечения заявки на уча-

стие в закупке не производится в следующих случаях: 

1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора; 

2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, уста-

новленных Законом, до заключения договора Заказчику обеспечения испол-

нения договора (в случае, если в извещении об осуществлении закупки, До-

кументации о закупке установлены требования обеспечения исполнения до-

говора и срок его предоставления до заключения договора).  

 

Раздел 18. Обеспечение исполнения договора и гарантийных обяза-

тельств.  

 1. Заказчик вправе установить в документации о закупке требование к 

обеспечению исполнения договора, заключаемого по результатам проведения 

процедуры закупки в форме безотзывной банковской гарантии, выданной 

банком или иным кредитным учреждением, или передачи Заказчику в залог 

денежных средств.  

Срок действия обеспечения исполнения договора должен быть не менее, 

чем  два месяца срока исполнения обязательств по договору поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), за исключением гарантийных обязательств, 

если иное не предусмотрено документацией о закупке. 

Размер обеспечения исполнения договора не может превышать тридцати 

процентов от начальной (максимальной) цены договора или в случае выдачи 

аванса - размер аванса. 

2.Способ обеспечения исполнения договора, размер обеспечения испол-

нения договора и срок действия такого обеспечения определяются Заказчи-

ком в документации о закупке.  

3.Обеспечение исполнения договора представляется участником закупки 

до момента заключения договора, если иное не установлено в документации 

о закупке. 

4. В случае если документацией о закупке установлено требование о 

предоставлении обеспечения исполнения договора до заключения договора и 

в срок, установленный документацией о закупке, участник закупки, с кото-

рым заключается договор, не предоставил обеспечение исполнения договора, 

такой участник закупки признается уклонившимся от заключения договора.  

 Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, предложив-

шим лучшие условия после участника закупки, признанного уклонившимся 

от заключения договора. 



5. В документации о закупке Заказчик вправе также установить требова-

ние об обеспечении исполнения гарантийных обязательств, предусмотрен-

ных договором. 

6. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, предусмотрен-

ных договором, может предоставляться после подписания сторонами по до-

говору документа, подтверждающего выполнение поставщиком (подрядчи-

ком, исполнителем) основных обязательств по договору (акта приема-

передачи Продукции, акта ввода объекта в эксплуатацию и т.п.), в случае ес-

ли это установлено в документации о закупке. 

7. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, предусмотрен-

ных договором, может предоставляться в форме безотзывной банковской га-

рантии, выданной банком или иным кредитным учреждением, или передачи 

Заказчику в залог денежных средств. 

8. Размер обеспечения исполнения гарантийных обязательств, преду-

смотренных договором, не может превышать тридцати процентов от началь-

ной (максимальной) цены договора. 

9. Срок обеспечения исполнения гарантийных обязательств, предусмот-

ренных договором, должен быть не менее срока исполнения таких гарантий-

ных обязательств, предусмотренных договором, если иное не предусмотрено 

документацией о закупке. 

10. Способ обеспечения исполнения гарантийных обязательств, преду-

смотренных договором, размер такого обеспечения и срок его предоставле-

ния определяются Заказчиком в документации о закупке.  

11. Возврат денежных средств, внесенных участником закупки в каче-

стве обеспечения исполнения договора   осуществляется в течение десяти ра-

бочих дней  после исполнения обязательств по договору на основании пись-

менного заявления участника закупки, направленного в адрес Заказчика, при 

наличии в таком заявлении указания реквизитов расчетного счета для зачис-

ления денежных средств.  

12. Возврат денежных средств, внесенных участником закупки в каче-

стве обеспечения исполнения договора   не производится в следующих слу-

чаях: 

1) одностороннего отказа заказчиком от исполнения обязательств по до-

говору по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством и 

если  возможность такого отказа была предусмотрена договором; 

2) в случае расторжения договора судом в  связи с  неисполнением обя-

зательств поставщиком (подрядчиком, исполнителем), по основаниям, 

предусмотренным гражданским законодательством. 

13. Начисленная неустойка может быть  удержана из денежных средств, 

внесенных участником закупки в качестве обеспечения исполнения договора. 

 

III Закупка путем проведения конкурса 

Раздел 19. Общие положения проведения конкурса. 

        1. Конкурс - форма торгов, при которой победителем конкурса призна-

ется участник конкурентной закупки, заявка на участие в конкурентной за-



купке, окончательное предложение которого соответствует требованиям, 

установленным  документацией о конкурентной закупке, и заявка, оконча-

тельное предложение которого по результатам сопоставления заявок, окон-

чательных предложений на основании указанных в документации о такой за-

купке критериев оценки содержит лучшие условия исполнения договора. 

Критерии и порядок оценки заявок устанавливаются Заказчиком в конкурс-

ной документации на основании настоящего Положения. Для определения 

победителя конкурса могут применяться как несколько критериев оценки 

конкурсных заявок, так и один критерий (ценовой конкурс) 

        2. Конкурс может быть по форме открытым и закрытым, конкурс может 

проводиться в электронной форме. Выбор формы конкурса определяется со-

гласно настоящему Положению. 

Конкурс в электронной форме проводится Заказчиком на электронной 

торговой площадке в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» в соответствии с Регламентом данной электронной торговой площадки, 

требованиями настоящего Положения  и требований, установленных законо-

дательством Российской Федерации в сфере электронного документооборота. 

 3. Порядок и условия проведения конкурса устанавливаются в извеще-

нии о проведении конкурса и конкурсной документации, подготовленных в 

соответствии с требованиями настоящего Положения. 

  4. К конкурсной документации должен быть приложен проект договора 

(в случае проведения конкурса по нескольким лотам - проект договора в от-

ношении каждого лота), который является неотъемлемой частью конкурсной 

документации. В этом случае участники закупки подают заявки на участие в 

конкурсе в отношении определенных лотов. По каждому лоту заключается 

отдельный договор. 

        5. Конкурсная документация должна быть доступна для ознакомления в 

единой информационной системе и на Официальном сайте Заказчика без 

взимания платы.  

6. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на уча-

стие в конкурсе, извещение о проведении конкурса и конкурсная документа-

ция, изменения, внесенные в  извещение о проведении конкурса и конкурс-

ную документацию, и разъяснения конкурсной документации хранятся За-

казчиком не менее трех лет. 

 

Раздел 20. Содержание извещения о проведении конкурса. 

1. Извещение о проведении конкурса и документация  размещаются в 

единой информационной системе, а также может быть размещено на Офици-

альном сайте Заказчика не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в конкурсе. А случае, осуществления конкур-

са с участием субъектов малого и среднего предпринимательства извещение 

размещается в единой информационной системе, а также может быть разме-

щено на Официальном сайте Заказчика, не менее чем за семь дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в таком конкурсе в случае, если 



начальная (максимальная) цена договора не превышает тридцать миллионов 

рублей. 

2. В извещении о проведении конкурса должны быть указаны сведения в 

соответствии с пунктом 4 раздела 8 настоящего Положения.  

3. Извещение о проведении конкурса является неотъемлемой частью кон-

курсной документации. Сведения в извещении должны соответствовать све-

дениям, указанным в конкурсной документации. 

 

Раздел 21. Содержание конкурсной документации. 

1. Конкурсная документация разрабатывается Заказчиком и утверждает-

ся руководителем Заказчика или иным лицом, уполномоченным руководите-

лем Заказчика,  и размещается в сроки, установленные пунктом 1 раздела 20 

настоящего Положения. 

2. Конкурсная документация должна содержать сведения в соответствии 

с пунктом 2 раздела 8 настоящего Положения. 

3. К конкурсной документации должен быть приложен проект договора, 

который является неотъемлемой частью конкурсной документации. 

4. Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны соот-

ветствовать сведениям, указанным в извещении о проведении конкурса. 

 

Раздел 22. Порядок внесения изменений в извещение о проведении 

конкурса и конкурсную документацию. Отказ от проведения конкурса. 

1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение 

о проведении конкурса и (или) в конкурсную документацию в любое время, 

но не позднее даты окончания подачи заявок. Изменение предмета конкурса 

не допускается.  

Изменения, вносимые в извещение и (или) документацию, размещаются 

Заказчиком в единой информационной системе и на Официальном сайте За-

казчика, если извещение было размещено на Официальном сайте Заказчика,  

не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении ука-

занных изменений, но не позднее срока окончания подачи заявок.  

В случае внесения изменений в извещение и (или) документацию срок 

подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким обра-

зом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных 

изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закуп-

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

купке, установленного пунктом 1 раздела 20 настоящего Положения. 

2. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения конкурса 

до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурсе.  

В случае принятия Заказчиком решения об отмене конкурса, Заказчик 

размещает извещение об отказе от проведения конкурса в единой информа-

ционной системе и на Официальном сайте Заказчика, если извещение было 

размещено на Официальном сайте Заказчика, в день принятия такого реше-

ния. 



По истечении срока отмены конкурса и до заключения договора Заказ-

чик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) 

только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соот-

ветствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 

Заказчиком в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об от-

казе от проведения конкурса вскрываются конверты с заявками на участие в 

конкурсе (в случае проведения конкурса не в электронной форме), и соответ-

ствующие заявки возвращаются всем участникам закупки, подавшим заявки 

(при наличии таковых). 

 

Раздел 23. Содержание конкурсной заявки, порядок ее подготовки и 

подачи. 

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

конкурсе (далее – заявка) в срок и в соответствии с формами, которые уста-

новлены конкурсной документацией. 

    2. Каждый участник закупки вправе подать только одну заявку на уча-

стие в конкурсе (лоте). 

          3. Для участия в нескольких лотах одного конкурса участник закупки 

оформляет и подает отдельную заявку на каждый из лотов конкурса. При 

этом такая заявка должна содержать весь перечень документов и сведений, 

предусмотренных конкурсной документацией.  

          4. Способ подачи заявок: почтой, лично или с курьером. При проведе-

нии процедуры конкурса в электронной форме – заявка подается с учётом 

требований Регламента электронной торговой площадки и настоящего По-

ложения. 

           5. Заявка на участие в конкурсе должна содержать: 

1) сведения об участнике закупки: наименование, фирменное наимено-

вание (при наличии), сведения об его организационно-правовой форме, о ме-

сте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, от-

чество (при наличии), паспортные данные, сведения о регистрации по месту 

жительства и о месте фактического проживания (для физического лица), но-

мер контактного телефона, а также иные сведения, установленные в кон-

курсной документации (форма предоставления сведений устанавливается За-

казчиком); 

2) копии учредительных документов участника закупки (для юридиче-

ских лиц; копии учредительных документов  участников закупки - иностран-

ных юридических лиц представляются на русском языке или на иностранном 

языке с переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке), 

копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (для физи-

ческих лиц); 

3) копия свидетельства о государственной регистрации участника закуп-

ки: в качестве юридического лица (для участников закупки - юридических 

лиц - созданных в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции);  в качестве индивидуального предпринимателя (для участников закуп-

ки – индивидуальных предпринимателей); в качестве юридического лица или 



физического лица в качестве индивидуального предпринимателя для ино-

странного лица - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица или физиче-

ского лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства; 

4) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения изве-

щения о проведении конкурса и конкурсной документации или даты направ-

ления приглашения к участию в  конкурсе (если установлено конкурсной до-

кументацией) выписку из единого государственного реестра юридических 

лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического 

лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных пред-

принимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для инди-

видуального предпринимателя), надлежащим образом заверенный перевод на 

русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 

или государственной регистрации физического лица в качестве индивиду-

ального предпринимателя в соответствии с законодательством соответству-

ющего государства (для иностранного лица); 

5) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-

ствий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения 

(приказа) о назначении или об избрании физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 

от имени участника закупки без доверенности  (далее по тексту - руководи-

тель). В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка 

на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществле-

ние действий от имени участника закупки, подписанную руководителем 

участника закупки (для юридических лиц) и заверенную печатью участника 

закупки либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае 

если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководи-

телем участника закупки, заявка на участие конкурсе должна содержать так-

же документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию 

такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого 

решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и 

если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в 

качестве обеспечения заявки, обеспечения исполнения договора являются 

крупной сделкой; 

7) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки 

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к 

лицам, осуществляющим поставки отваров, выполнение работ, оказание 

услуг, являющийся предметом конкурса (если установлено конкурсной до-

кументацией); 

8) декларация о соответствии участника закупки  требованиям, установ-

ленным подпунктами 2-9 пункта 5 раздела 15 настоящего Положения; 



9) документы или копии документов, подтверждающие квалификацию 

участника закупки, если в конкурсной документации указан такой критерий 

оценки заявок на участие в конкурсе, как квалификация участника закупки; 

10) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки, 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 с отметкой о списании денежных средств или 

копия такого поручения, заверенная банком), Указанные документы не 

предоставляются в составе заявки в случае проведения процедуры конкурса в 

электронной форме; 

11) предложение о функциональных характеристиках (потребительских 

свойствах) и качественных характеристиках Продукции 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 ча-

сти) к технике, к оборудованию, а также начальная цена запасных частей 

(каждой запасной части) к технике, к оборудованию и начальная цена едини-

цы услуги и (или) работы по формам, установленным конкурсной докумен-

тацией. В случаях, предусмотренных конкурсной документацией, также ко-

пии документов, подтверждающих соответствие Продукции требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

если в соответствии с законодательством Российской Федерации установле-

ны требования к такой Продукции; 

   12) сведения о привлекаемых соисполнителях (субподрядчиках, субпо-

ставщиках) и документы, подтверждающие их соответствие требованиям, 

установленным в конкурсной документации, или справку о том, что соис-

полнители (субподрядчики, субпоставщики) участником закупки привле-

каться не будут; 

       13)  иные сведения и документы, установленные в конкурсной докумен-

тации. 

6. Заявка может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное 

изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого проводит-

ся процедура закупки. 

7. Требования к оформлению заявки: 

    1) заявка должна быть составлена на русском языке и содержать опись, 

входящих в нее документов.  В случае, если в состав заявки входят доку-

менты, составленные на иностранном языке, то такие документы должны 

иметь надлежащим образом заверенный перевод на русский язык (исклю-

чение составляют фирменные наименования, знаки обслуживания, патен-

ты, полезные модели, промышленные образцы, наименования производи-

телей, которые могут указываться на иных языках; 

        2) все листы заявки, включая опись документов и все входящие в нее до-

кументы, должны быть сшиты в единую книгу; 

        3) заявка должна содержать сквозную нумерацию листов, первый лист 

заявки (опись документов) не нумеруется, нумерация начинается со второго 



листа. При этом ненадлежащее исполнение участником конкурса требования 

о том, что все листы такой заявки должны быть пронумерованы, не является 

основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе; 

        4) заявка на месте прошивки должна быть подписана участником закуп-

ки или лицом, уполномоченным таким участником, с указанием расшифров-

ки подписи (инициалы, фамилия) и скреплена печатью участника закупки 

(при наличии); 

   5) заявка подается в письменной форме на бумажных носителях, в запе-

чатанном конверте. На конверте указывается следующая информация: «Заяв-

ка на участие в конкурсе на …», наименование и адрес Заказчика, полное 

наименование участника закупки и его почтовый адрес. 

8. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день окончания 

подачи таких заявок, указанный в конкурсной документации. Заявка, полу-

ченная Заказчиком по истечении срока подачи заявок, не вскрывается и воз-

вращается представившему ее лицу.  

9. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в кон-

курсной документации, регистрируется Заказчиком в журнале регистрации 

заявок. По требованию участника закупки Заказчик должен выдать расписку 

о получении заявки. 

Заявки, направляемые в конвертах, оформленных с нарушением пунктов 

5 и 7 настоящего Раздела Положения не принимаются и не регистрируются. 

     10.В случае, если по окончании срока подачи заявок подана только одна 

заявка или не подана ни одна заявка, конкурс признается несостоявшимся.  

11.Участник закупки, подавший заявку, вправе ее изменить или отозвать 

в любое время до момента вскрытия конвертов с заявками 

12. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, а также 

Заказчик, принявший такую заявку, обязаны обеспечить целостность конвер-

тов с заявками и конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заяв-

ках, до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

13. При проведении процедуры конкурса в электронной форме требова-

ния пп. 2,4,5 пункта 7, пункта 9 не применяются, при этом учитываются тре-

бования Регламента электронной торговой площадки. Требования пункта 11 

распространяются не позднее даты окончания срока подачи заявок на уча-

стие в конкурсе в электронной форме. 

 

Раздел 24. Порядок вскрытия конвертов с конкурсными заявками.  

 1. Публично в день, во время, и в месте, указанные в извещении о про-

ведении конкурса и конкурсной документации, комиссия производит вскры-

тие конвертов с заявками на участие в конкурсе (лоте). 

 Процедура вскрытия конвертов проводится на следующий рабочий 

день после дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. 

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

представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на 

участие в конкурсе. 



           3. Регистрация участников закупки и (или) их представителей, при-

бывших на процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, 

осуществляется Заказчиком в Журнале регистрации представителей участни-

ков закупки непосредственно перед заседанием комиссии по осуществлению 

закупок.  

           4. При регистрации лицо, представляющее интересы участника закуп-

ки должно предъявить документ, удостоверяющий личность (паспорт), а так 

же доверенность (в случае отсутствия полномочий действовать от имени 

участника закупки без доверенности), дающую право присутствовать при 

вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

          5. Любой участник закупки, присутствующий при вскрытии конвертов 

с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись 

вскрытия таких конвертов. 

          6.  Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие 

в конкурсе комиссия объявляет участникам конкурса, присутствующим при 

вскрытии таких конвертов, о возможности изменения или отзыва поданных 

заявок на участие в конкурсе до момента вскрытия таких конвертов.  

 7. Комиссия осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в 

конкурсе в порядке их поступления по Журналу регистрации заявок на уча-

стие в конкурсе последовательно по каждому лоту (при наличии лотов в кон-

курсной документации). 

 8. В случае установления факта подачи одним участником закупки 

двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же ло-

та при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, 

указанные заявки комиссией не рассматриваются и возвращаются такому 

участнику. 

 9.При вскрытии конвертов с заявками комиссия ведет протокол вскры-

тия конвертов. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-

курсе должен содержать: 

 1) дату подписания протокола; 

 2) наименование и номер конкурса (лота); 

 3) поименный состав членов комиссии, в том числе информация об их 

присутствии (отсутствии); 

 4) количество поданных на участие в конкурсе заявок, а также дату и 

время регистрации каждой такой заявки; 

 5) информацию о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками 

на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных 

документов заявкам на участие в конкурсе (в случае проведения конкурса в 

электронной форме); 

 6) сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в кон-

курсе: наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, 

имя, отчество (при наличии), место жительства (для физического лица) 

участника закупки, ИНН, почтовый адрес и контактный телефон участника 

закупки; 



7) наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной до-

кументацией, условия исполнения договора, указанные в такой заявке; 

 8) причины, по которым конкурс признан несостоявшимся в случае, ес-

ли он был признан таковым. 

 10.Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

подписывается всеми присутствующими членами комиссии непосредственно 

после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и размещается в 

единой информационной системе, а также может быть размещено на Офици-

альном сайте Заказчика, не позднее чем через три дня со дня подписания та-

кого протокола. 

 11. При проведении конкурса в электронной форме процедура вскры-

тия конвертов осуществляется с учётом требований Регламента электронной 

торговой площадки и настоящего Положения. 

12. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в кон-

курсе не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, то конкурс признает-

ся несостоявшимся, что отражается в протоколе вскрытия конвертов. При 

этом  дальнейшие процедуры рассмотрения заявок на участие в конкурсе, 

оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе не проводятся. Прото-

кол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, протокол оценки и сопостав-

ления заявок на участие  в конкурсе  не оформляются и не размещаются в 

единой информационной системе и на Официальном сайте Заказчика. 

 

Раздел 25. Порядок рассмотрения конкурсных заявок. 

1. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе и осуществляет 

проверку соответствия участников закупки на соответствие требованиям, 

установленным настоящим Положением и конкурсной документацией. 

Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 

пять рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-

курсе, 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 

закупки и о признании участника закупки, подавшего заявку на участие в 

конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника за-

купки к участию в конкурсе, а также оформляется протокол рассмотрения за-

явок на участие в конкурсе. 

Указанный протокол ведется комиссией и подписывается всеми присут-

ствующими на заседании членами комиссии в день окончания рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе. 

3. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе должен содер-

жать:  

1) дату подписания протокола; 

2) наименование и номер конкурса (лота); 

3) поименный состав членов комиссии, в том числе информация об их 

присутствии (отсутствии); 



4) сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в кон-

курсе: наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, 

имя, отчество (при наличии), место жительства (для физического лица) 

участника закупки, ИНН, почтовый адрес и контактный телефон участника 

закупки; 

5) результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе с указанием в 

том числе: 

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

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в конкурсе с указа-

нием положений конкурсной документации, которым не соответствует такая 

заявка 

в) сведения о решении каждого члена комиссии о допуске участника за-

купки к участию в конкурсе или об отказе в допуске к участию в конкурсе 

такому участнику; 

6) причины, по которым конкурс признан несостоявшимся в случае, если 

он был признан таковым. 

4. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе в течение трех 

дней, следующих за днем его подписания, размещается в единой информаци-

онной системе, а также может быть размещено на Официальном сайте Заказ-

чика.  Участникам закупки, подавшим заявки на участие в конкурсе и при-

знанным участниками конкурса, и участникам закупки, подавшим заявки на 

участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, в течение пяти 

рабочих дней могут направляться уведомления о принятых комиссией реше-

ниях. 

При проведении конкурса в электронной форме протокол рассмотрения 

заявок размещается с учётом требований Регламента электронной торговой 

площадки и настоящего Положения. 

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

допускается комиссией к участию в конкурсе в случае: 

1) непредставления документов, установленных документацией, либо 

наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки; 

2) несоответствия участника закупки, требованиям, установленным кон-

курсной документацией; 

3) непоступления в срок денежных средств, в качестве обеспечения заяв-

ки на участие в конкурсе, если требование о таком обеспечении установлено 

в конкурсной документации; 

4) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной 

документации, в том числе наличия в таких заявках предложения о цене до-

говора, превышающей начальную (максимальную) цену договора, начальную 

(максимальную) цену единицы продукции; 

5) предоставления недостоверных сведений в отношении предлагаемой 

Продукции;  

6. Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям, не уста-

новленным п. 5 настоящего раздела Положения, не допускается. 



7. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на уча-

стие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе 

всех участников закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, или о до-

пуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного 

участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс призна-

ется несостоявшимся. При этом  дальнейшая процедура оценки и сопостав-

ления заявок на участие в конкурсе Заказчиком не проводится, протокол 

оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе не оформляется и не 

размещается в единой информационной системе и на Официальном сайте За-

казчика. 

В случае если к участию в конкурсе допущен только один участник за-

купки, и заявка такого участника закупки соответствует всем требованиям 

конкурсной документации, Заказчик заключает договор с таким участником 

закупки на условиях и по цене, указанных в его заявке. Заключение и испол-

нение договора осуществляется в соответствии с разделом 13 настоящего 

Положения.  

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 закупки, подавших заявки на участие в конкурсе в отношении 

этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участ-

ником конкурса принято относительно только одного участника закупки, по-

давшего заявку на участие в конкурсе в отношении этого лота. 

 

Раздел 26. Порядок оценки и сопоставления конкурсных заявок. 

1. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в 

конкурсе, поданных участниками закупки, признанными участниками кон-

курса. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать деся-

ти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения конкурсных за-

явок, 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 соот-

ветствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной доку-

ментацией. В  случае установления приоритета товарам российского проис-

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

отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, 

услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, оценка и сопо-

ставления заявок осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 41 

раздела 27 настоящего Положения. 

3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно дру-

гих 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, при-

сваивается 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 по-

ступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие усло-

вия. 

4. Победителем конкурса признается участник конкурса, который пред-

ложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в конкурсе 

которого присвоен первый номер. 

5. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе, в котором должны содержаться следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

2) наименование и номер конкурса (лота); 

3) поименный состав членов комиссии, в том числе информация об их 

присутствии (отсутствии); 

4) место и дата проведения оценки и сопоставления таких заявок; 

5) сведения об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе кото-

рых были рассмотрены: наименование, место нахождения (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства (для физиче-

ского лица) участника закупки, ИНН, почтовый адрес и контактный телефон 

участника закупки; 

6) о критериях оценки и  сопоставлении заявок на участие в конкурсе; 

7) о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок 

на участие в конкурсе итогового решения; 

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

9) о решении каждого члена комиссии о присвоении заявкам на участие 

в конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев оценки за-

явок на участие в конкурсе; 

10) наименование, место нахождения  (для юридических лиц), фамилии, 

имена, отчества (при наличии), место жительства (для физических лиц), ИНН 

и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе кото-

рых присвоен первый и второй номера. 

11) причины, по которым конкурс признан несостоявшимся в случае, ес-

ли он был признан таковым. 

6. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе под-

писывается всеми присутствующими членами комиссии. Протокол оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе составляется в двух экземпля-

рах, один из которых хранится у Заказчика. Заказчик в течение пяти дней со 

дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок передает победи-

телю конкурса один экземпляр протокола оценки и сопоставления заявок на 

участие в конкурсе и проект договора, который составляется путем включе-

ния условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в 

заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной 

документации. 

7. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе раз-

мещается Заказчиком в единой информационной системе, а также может 



быть размещен на Официальном сайте Заказчика в течение трех дней, сле-

дующих за днем подписания указанного протокола. 

8.Договор заключается с участником конкурса, признанным победите-

лем по итогам оценки и сопоставления заявок или в иных случаях, преду-

смотренных настоящим Положением, по цене, предложенной победителем 

конкурса по итогам проведения конкурса, на условиях, указанных в заявке 

такого участника и условиях, указанных в конкурсной документации и в 

настоящем Положении.  

9. Заключение и исполнение договора осуществляется в соответствии с 

разделом 13 настоящего Положения.  

 

Раздел 27. Порядок проведения конкурса в электронной форме 

1. Заказчик размещает в единой информационной систем извещение о 

проведении конкурса в электронной форме и конкурсную документацию в 

сроки, установленные пунктом 1 раздела 20 настоящего Положения. 

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

проведении конкурса в электронной форме и (или) конкурсную 

документацию в сроки, предусмотренные пунктом 1 раздела 21 настоящего 

Положения. Изменение предмета конкурса в электронной форме не 

допускается. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в 

единой информационной системе изменений, внесенных в извещение о 

проведении конкурса в электронной форме и (или) конкурсную 

документацию, до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме такой срок составлял не менее половины срока подачи 

заявок на участие в конкурсе в электронной форме. 

3. Заказчик вправе отменить конкурс в электронной форме до 

наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурсе в электронной форме.  Решение об отмене конкурса в электронной 

форме размещается в единой информационной системе в день принятия 

этого решения. Дополнительно конкурсная документация заинтересованным 

лицам Заказчиком не представляется. 

4. В извещении о проведении конкурса в электронной форме наряду с 

информацией, предусмотренной пунктом 4 раздела 8 настоящего Положения, 

указывается требования, предъявляемые к участникам конкурса в 

электронной форме, и исчерпывающий перечень документов, которые 

должны быть представлены участниками конкурса в электронной форме; 

дату и время рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в 

конкурсе в электронной форме; дату подачи участниками конкурса в 

электронной форме окончательных предложений о цене договора; дату и 

время рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме. 

 5. Конкурсная документация наряду с информацией, предусмотренной  

пунктом 2 раздела 8 настоящего Положения, должна содержать  срок, в 

течение которого победитель конкурса в электронной форме или иной его 



участник, с которым заключается договор в соответствии с Положением, 

должен подписать договор, условия признания победителя конкурса в 

электронной форме или данного участника уклонившимися от заключения 

договора. К конкурсной документации должен быть приложен проект 

договора, который является неотъемлемой частью конкурсной документации. 

6. Конкурсная документация должна быть доступна для ознакомления 

в единой информационной системе  без взимания платы. Размещение 

конкурсной документации в единой информационной системе 

осуществляется заказчиком одновременно с размещением извещения о 

проведении конкурса в электронной форме. 

7. Любой участник конкурса в электронной форме вправе направить 

заказчику в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Положением, 

запрос о даче разъяснений положений извещения о проведении конкурса в 

электронной форме и (или) конкурсной документации. 

     8.В течение трех дней с даты поступления запроса заказчик 

осуществляет разъяснение положений извещения о проведении конкурса в 

электронной форме и (или) конкурсной документации и размещает их в 

единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без 

указания участника конкурса в электронной форме, от которого поступил 

указанный запрос. При этом заказчик вправе не осуществлять такое 

разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее, чем за три 

дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме. 

     9. Разъяснения положений извещений о проведении конкурса в 

электронной форме и (или) конкурсной документации не должны изменять 

предмет конкурса в электронной форме и существенные условия проекта 

договора. 

   10. Подача заявок на участие в конкурсе в электронной форме 

осуществляется только лицами, зарегистрированными в ознакомления в 

единой информационной системе и аккредитованными на электронной 

площадке. 

   11. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме состоит из двух 

частей и предложения участника конкурса в электронной форме о цене 

договора. 

   12. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме направляется 

участником конкурса в электронной форме оператору электронной площадки 

в трех электронных документов, которые подаются одновременно. 

 13. Первая часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме 

должна содержать: 

1) согласие участника конкурса в электронной форме на поставку товара, 

выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных 

конкурсной документацией и не подлежащих изменению по результатам 

проведения конкурса в электронной форме (такое согласие дается с 

применением программно-аппаратных средств электронной площадки); 



2) предложение участника открытого конкурса в электронной форме о 

качественных, функциональных и иных характеристиках объекта закупки 

при установлении в конкурсной документации таких критериев, 

предлагаемой цене. При этом отсутствие указанного предложения не 

является основанием для принятия решения об отказе участнику закупки в 

допуске к участию в конкурсе в электронной форме; 

3) при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого 

заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг: 

а) наименование страны происхождения товара (в случае установления 

заказчиком в извещении о проведении конкурса в электронной форме, 

приоритета товаров российского происхождения, по отношению к товарам, 

происходящим из иностранного государства); 

б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, 

установленным конкурсной документацией, и указание на товарный знак 

(при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, 

включается в заявку на участие в конкурсе в электронной форме в случае 

отсутствия в конкурсной документации указания на товарный знак или в 

случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен 

товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в конкурсной 

документации. 

14. В первой части заявки на участие в конкурсе в электронной форме не 

допускается указание сведений об участнике конкурса в электронной форме, 

подавшем заявку на участие в таком конкурсе в электронной форме, а также 

сведений о предлагаемой этим участником конкурса в электронной форме 

цене договора. При этом первая часть заявки на участие в конкурсе в 

электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, 

иное изображение товара, закупка которого осуществляется. 

15. Вторая часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме 

должна содержать требуемые заказчиком в конкурсной документации 

информацию и документы, а именно: 

1) сведения об участнике закупки: наименование, фирменное наимено-

вание (при наличии), сведения об его организационно-правовой форме, о 

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

отчество (при наличии), паспортные данные, сведения о регистрации по 

месту жительства и о месте фактического проживания (для физического 

лица), номер контактного телефона, а также иные сведения, установленные в 

конкурсной документации (форма предоставления сведений устанавливается 

Заказчиком); 

2) копии учредительных документов участника закупки (для юридиче-

ских лиц; копии учредительных документов  участников закупки - 

иностранных юридических лиц представляются на русском языке или на 

иностранном языке с переводом на русский язык, заверенным в 

установленном порядке), копия паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность (для физических лиц); 



3) копия свидетельства о государственной регистрации участника 

закупки: в качестве юридического лица (для участников закупки - 

юридических лиц - созданных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации);  в качестве индивидуального предпринимателя (для 

участников закупки – индивидуальных предпринимателей); в качестве 

юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя для иностранного лица - надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 

государства; 

4) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения изве-

щения о проведении конкурса и конкурсной документации или даты 

направления приглашения к участию в  конкурсе (если установлено 

конкурсной документацией) выписку из единого государственного реестра 

юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для 

юридического лица), выписку из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию 

такой выписки (для индивидуального предпринимателя), 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); 

5) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения 

(приказа) о назначении или об избрании физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 

от имени участника закупки без доверенности  (далее по тексту - 

руководитель). В случае если от имени участника закупки действует иное 

лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на 

осуществление действий от имени участника закупки, подписанную 

руководителем участника закупки (для юридических лиц) и заверенную 

печатью участника закупки либо нотариально заверенную копию такой 

доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие 

конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 

такого лица; 

6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию 

такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого 

решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и 

если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в 



качестве обеспечения заявки, обеспечения исполнения договора являются 

крупной сделкой; 

7) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки 

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к 

лицам, осуществляющим поставки Продукции, являющейся предметом 

конкурса (если установлено конкурсной документацией); 

8) декларация о соответствии участника закупки  требованиям, 

установленным подпунктами 2-9 пункта 5 раздела 15 настоящего 

Положения; 

9) документы или копии документов, подтверждающие квалификацию 

участника закупки, если в конкурсной документации указан такой критерий 

оценки заявок на участие в конкурсе, как квалификация участника закупки; 

10) сведения о привлекаемых соисполнителях (субподрядчиках, 

субпоставщиках) и документы, подтверждающие их соответствие 

требованиям, установленным в конкурсной документации, или справку о 

том, что соисполнители (субподрядчики, субпоставщики) участником 

закупки привлекаться не будут. 

Требовать от участника конкурса в электронной форме предоставления 

иных документов и информации не допускается. 

16. Участник конкурса в электронной форме вправе подать только одну 

заявку на участие в конкурсе в электронной форме в отношении каждого 

предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о 

проведении конкурса в электронной форме до предусмотренных конкурсной 

документацией даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурсе в электронной форме. 

17. Участник конкурса в электронной форме, подавший заявку на участие 

в конкурсе в электронной форме, вправе отозвать данную заявку не позднее 

даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме, направив об этом уведомление оператору электронной 

площадки. 

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

конкурсе в электронной форме подана только одна заявка на участие в 

конкурсе в электронной форме или не подано ни одной такой заявки, конкурс 

в электронной форме признается несостоявшимся. 

19. Срок рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в 

конкурсе в электронной форме конкурсной комиссией не может превышать 

пять рабочих дней. 

20. По результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок на 

участие в конкурсе в электронной форме, содержащих требуемую 

информацию, комиссия принимает решение о допуске участника закупки, 

подавшего заявку на участие в таком конкурсе в электронной форме, к 

участию в нем и признании этого участника закупки участником такого 

конкурса в электронной форме или об отказе в допуске к участию в таком 

конкурсе в электронной форме в порядке и по основаниям, которые 

предусмотрены настоящим Положением. 



21. Участник конкурса в электронной форме не допускается к участию в 

конкурсе в электронной форме в случае: 

1) непредоставления информации, предусмотренной конкурной 

документацией, или предоставления недостоверной информации; 

2) несоответствия предложений участника конкурса в электронной форме 

требованиям, установленным в извещении о проведении конкурса в 

электронной форме, конкурсной документации; 

Отказ в допуске к участию в конкурсе в электронной форме по иным 

основаниям не допускается. 

22. Конкурсная комиссия осуществляет оценку первых частей заявок на 

участие в конкурсе в электронной форме участников закупки, допущенных к 

участию в таком конкурсе в электронной форме, по установленным 

конкурной документации критериям.  

23. По результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок на 

участие в конкурсе в электронной форме конкурсная комиссия оформляет 

протокол рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в таком 

конкурсе в электронной форме, который подписывается всеми 

присутствующими на заседании конкурсной комиссии ее членами не позднее 

даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в таком 

конкурсе. Указанный протокол должен содержать информацию, 

предусмотренную п. пунктом 5 раздела 26 настоящего Положения, а также: 

1) о месте, дате, времени рассмотрения и оценки первых частей заявок на 

участие в конкурсе в электронной форме; 

2) о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе 

в электронной форме, и признании его участником такого конкурса в 

электронной форме или об отказе в допуске к участию в таком конкурсе в 

электронной форме с обоснованием этого решения, в том числе с указанием 

положений Положения, конкурсной документации, которым не 

соответствует заявка на участие в конкурсе в электронной форме данного 

участника, и положений заявки на участие в конкурсе в электронной форме, 

которые не соответствуют требованиям, установленным конкурсной 

документацией; 

3) о решении каждого присутствующего члена комиссии в отношении 

каждого участника конкурса в электронной форме о допуске к участию в 

таком конкурсе в электронной форме и признании его участником такого 

конкурса в электронной форме или об отказе в допуске к участию в таком 

конкурсе в электронной форме; 

4) о порядке оценки заявок на участие в конкурсе в электронной форме по 

установленным  критериям,  и о решении каждого присутствующего члена  

комиссии в отношении каждого участника конкурса в электронной форме и 

присвоении участнику баллов по указанному критерию, предусмотренному 

конкурсной документацией. 

24. В случае, если по результатам рассмотрения и оценки первых частей 

заявок на участие в конкурсе в электронной форме конкурсная комиссия 

приняла решение об отказе в допуске к участию в таком конкурсе в 



электронной форме всех участников закупки, подавших заявки на участие в 

нем, или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на 

участие в таком конкурсе в электронной форме, его участником, конкурс в 

электронной форме признается несостоявшимся. В протокол  вносится 

информация о признании такого конкурса в электронной форме 

несостоявшимся. 

25. Участники закупки, допущенные к участию в конкурсе в электронной 

форме, вправе подавать окончательные предложения о цене договора. 

Участник конкурса в электронной форме может подать только одно 

окончательное предложение о цене договора. 

26. Подача окончательных предложений о цене договора проводится на 

электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении 

конкурса в электронной форме. Продолжительность приема окончательных 

предложений о цене договора составляет три часа. Время начала проведения 

такой процедуры устанавливается оператором электронной площадки в 

соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик. 

27. Днем подачи окончательных предложений о цене договора является 

рабочий день, следующий после истечения одного рабочего дня с даты 

окончания срока рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в 

конкурсе в электронной форме. В случае, если дата проведения процедуры 

подачи окончательных предложений о цене договора приходится на 

нерабочий день, день проведения указанной процедуры переносится на 

следующий за ним рабочий день. 

28. В ходе подачи окончательных предложений о цене договора участник 

конкурса в электронной форме вправе подать предложение о цене договора, 

которое предусматривает снижение цены договора, предложенной таким 

участником.  

29. В случае, если участником конкурса в электронной форме не подано 

окончательное предложение о цене договора, предложение о цене договора, 

поданное этим участником, признается окончательным. 

30. Срок рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в 

конкурсе в электронной форме не может превышать три рабочих дня. 

31. Комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей 

заявок принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на 

участие в таком конкурсе в электронной форме требованиям, установленным 

конкурсной документацией, в порядке и по основаниям, которые 

предусмотрены пунктом 32 настоящего раздела Положения. 

 32. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме признается не 

соответствующей требованиям, установленным конкурсной документацией: 

1) в случае непредставления документов и информации, 

предусмотренных конкурсной документацией, либо несоответствия 

указанных документов и информации требованиям, установленным 

конкурсной документацией; 



2) в случае наличия в документах и информации,  недостоверной 

информации на дату и время рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

таком конкурсе в электронной форме; 

3) в случае несоответствия участника такого конкурса в электронной 

форме требованиям, установленным конкурсной документацией. 

33. В случае установления недостоверности информации, представленной 

участником конкурса в электронной форме,  комиссия обязана отстранить 

такого участника от участия в этом конкурсе в электронной форме на любом 

этапе его проведения. 

34. Комиссия осуществляет оценку вторых частей заявок на участие в 

конкурсе в электронной форме, в отношении которых принято решение о 

соответствии требованиям, установленным конкурсной документацией, для 

выявления победителя такого конкурса в электронной форме на основе 

критериев, указанных в конкурсной документации и относящихся ко второй 

части заявки (при установлении этих критериев в конкурсной документации). 

Оценка указанных заявок не осуществляется в случае признания конкурса в 

электронной форме не состоявшимся. 

35. Результаты рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в 

конкурсе в электронной форме фиксируются в протоколе рассмотрения и 

оценки вторых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме, 

подписываемом всеми присутствующими на заседании членами конкурсной 

комиссии не позднее даты окончания рассмотрения вторых частей заявок. 

Данный протокол должен содержать информацию, предусмотренную 

пунктом 5 раздела 26 настоящего Положения, а также: 

1) о месте, дате, времени рассмотрения и оценки вторых частей заявок на 

участие в конкурсе в электронной форме; 

2) об участниках конкурса в электронной форме, заявки которых на 

участие в конкурсе в электронной форме были рассмотрены; 

3) о соответствии или несоответствии заявки на участие в конкурсе в 

электронной форме требованиям, установленным конкурсной 

документацией, с обоснованием этого решения, в том числе с указанием 

положений Положения, конкурсной документации, которым не 

соответствует эта заявка, и положений заявки на участие в конкурсе в 

электронной форме, которые не соответствуют этим требованиям; 

4) о решении каждого присутствующего члена комиссии в отношении 

заявки на участие в конкурсе в электронной форме каждого его участника; 

5) о порядке оценки заявок на участие в конкурсе в электронной форме по 

критериям, установленным конкурсной документацией, и решении каждого 

присутствующего члена  комиссии в отношении каждого участника конкурса 

в электронной форме о присвоении ему баллов по таким критериям. 

Указанный  протокол не позднее даты окончания срока рассмотрения и 

оценки вторых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме 

направляется заказчиком оператору электронной площадки. 

36. В случае, если по результатам рассмотрения вторых частей заявок на 

участие в конкурсе в электронной форме комиссия отклонила все такие 



заявки или только одна такая заявка и подавший ее участник соответствуют 

требованиям, установленным конкурсной документацией, конкурс в 

электронной форме признается несостоявшимся. В указанный протокол  

вносится информация о признании открытого конкурса в электронной форме 

несостоявшимся. 

37. Не позднее следующего рабочего дня после дня получения от 

оператора электронной площадки протокола подачи окончательных 

предложений,  комиссия на основании результатов оценки заявок на участие 

в конкурсе в электронной форме,  присваивает каждой заявке на участие в 

конкурсе в электронной форме порядковый номер в порядке уменьшения 

степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. 

Заявке на участие в конкурсе в электронной форме, в которой содержатся 

лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В 

случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе в электронной 

форме содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший 

порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе в 

электронной форме, которая поступила ранее других заявок на участие в 

конкурсе в электронной форме, содержащих такие же условия. Результаты 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной форме 

фиксируются в протоколе подведения итогов открытого конкурса в 

электронной форме, который подписывается всеми присутствующими на 

заседании членами комиссии. Оценка заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме не осуществляется в случае признания конкурса в 

электронной форме не состоявшимся. 

38. Протокол подведения итогов конкурса в электронной форме не 

позднее чем через три дня со дня его подписания размещается заказчиком в 

единой информационной  системе и направляется оператору электронной 

площадки. 

39. Победителем конкурса в электронной форме признается его участник, 

который предложил лучшие условия исполнения договора на основе 

критериев, указанных в конкурсной документации, и заявке на участие в 

конкурсе в электронной форме которого присвоен первый номер. 

40. Любой участник конкурса в электронной форме, в том числе 

подавший единственную заявку на участие в конкурсе в электронной форме, 

после размещения в единой информационной системе протокол подведения 

итогов конкурса в электронной форме, вправе направить оператору 

электронной площадки в форме электронного документа запрос о даче 

разъяснений результатов конкурса в электронной форме. В течение трех дней 

с даты поступления указанного запроса от оператора электронной площадки 

заказчик обязан представить в форме электронного документа участнику 

конкурса в электронной форме соответствующие разъяснения и разместить 

их в единой информационной системе. 

41. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе в электронной 

форме, 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 конкурсе в электронной форме, а в случае осуществления закупок 

радиоэлектронной продукции оценка и сопоставление заявок, которые 

содержат предложения о поставке радиоэлектронной продукции, 

включенной в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, по 

стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных 

заявках цене договора, сниженной на 30 процентов, при этом договор 

заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие 

в закупке.  

42. Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса в электронной 

форме по отношению к товарам, происходящим из иностранного 

государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными 

лицами не предоставляется в случаях, если:  

а) конкурс в электронной форме признан несостоявшимся и договор 

заключается с единственным участником конкурса в электронной форме;  

б) в заявке на участие в конкурсе в электронной форме не содержится 

предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении 

работ, оказании услуг российскими лицами;  

в) в заявке на участие в конкурсе в электронной форме не содержится 

предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении 

работ, оказании услуг иностранными лицами;  

г) в заявке на участие в конкурсе в электронной форме, представленной 

участником конкурса в электронной форме при котором победитель конкурса 

в электронной форме определяется на основе критериев оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе в электронной форме, указанных 

в конкурсной документации, 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. 

43. В случае, если конкурс в электронной форме признан не 

состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на 

участие в конкурсе в электронной форме подана только одна заявка: 

1)  комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения единственной 

заявки на участие в конкурсе в электронной форме рассматривает данную 

заявку на предмет ее соответствия требованиям Положения и конкурсной 

документации и направляет оператору электронной площадки протокол 

рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе в электронной 



форме, подписанный членами  комиссии. Указанный протокол должен 

содержать следующую информацию: 

а) решение о соответствии или несоответствии участника конкурса в 

электронной форме, подавшего единственную заявку на участие в таком 

конкурсе в электронной форме, и поданной им заявки требованиям, 

установленным конкурсной документацией, с обоснованием этого решения, в 

том числе с указанием положений Положения, конкурсной документации, 

которым не соответствует единственная заявка на участие в таком конкурсе в 

электронной форме, и положений этой заявки, которые не соответствуют 

данным требованиям; 

б) решение каждого присутствующего члена комиссии в отношении 

каждого участника конкурса в электронной форме и поданной им заявки на 

участие в таком конкурсе в электронной форме; 

2) договор заключается с участником конкурса в электронной форме, 

подавшим единственную заявку на участие в нем, если данный участник и 

поданная им заявка на участие в таком конкурсе в электронной форме 

признаны соответствующими требованиям конкурсной документации. 

44. В случае, если конкурс в электронной форме признан не 

состоявшимся в связи с тем, что по результатам рассмотрения первых частей 

заявок на участие в конкурсе в электронной форме только одна заявка 

соответствует требованиям, указанным в конкурсной документации: 

1)  комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения второй части 

заявки единственного участника на участие конкурсе в электронной форме, 

рассматривает эту заявку и указанные информацию и документы на предмет 

соответствия требованиям Положения и конкурсной документации и 

направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения заявки 

единственного участника конкурса в электронной форме, подписанный 

членами комиссии.  

2) договор заключается с единственным участником конкурса в 

электронной форме, если данный участник и поданная им заявка признаны 

соответствующими требованиям Положения и конкурсной документации. 

45. По результатам конкурса в электронной форме договор заключается 

на условиях, указанных в заявке на участие в конкурсе в электронной форме, 

поданной участником конкурса в электронной форме, с которым заключается 

договор, и в конкурсной документации. При заключении договора его цена 

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

извещении о проведении конкурса в электронной форме. 

46. Договор с победителем конкурса в электронной форме или с 

единственным участником конкурса в электронной форме, который 

соответствует всем требованиям конкурса в электронной форме, заключается 

в порядке, установленном  разделом 13 настоящего Положения. При этом 

договор заключается только после предоставления участником конкурса в 

электронной форме обеспечения исполнения договора. 

 

 



IV. Закупка путем проведения аукциона  

 

 Раздел 28. Общие положения о проведении аукциона.  

1. Аукцион – форма торгов, при которой победителем аукциона, с кото-

рым заключается договор, признается лицо, заявка которого соответствует 

требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложи-

ло наиболее низкую цену договора путем снижения начальной (максималь-

ной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на уста-

новленную в документации о закупке величину (далее – «шаг аукциона»). В 

случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аук-

цион проводится на право заключить договор. В этом случае победителем 

аукциона признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, уста-

новленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее высо-

кую цену за право заключить договор. 

2. Аукцион может быть по форме открытым и закрытым, аукцион может 

проводиться в электронной форме. Выбор формы аукциона определяется со-

гласно настоящему Положению. 

Аукцион в электронной форме проводится Заказчиком на электронной 

торговой площадке в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» в соответствии с Регламентом данной электронной торговой площадки, 

требованиями настоящего Положения  и требований, установленных законо-

дательством Российской Федерации в сфере электронного документооборота. 

3. Аукцион является одноэтапным, что предусматривает в том числе: 

     3.1. Подачу участниками аукциона своих заявок на участие в аукционе 

в порядке, в срок и по форме, которые установлены аукционной документа-

цией. Заявка подается в запечатанном конверте, не позволяющем просматри-

вать его содержимое, с указанием наименования аукциона. Участник может 

подать заявку лично либо направить ее посредством почтовой связи.  

В случае проведения аукциона в электронной форме участники аукциона 

направляют свои заявки при помощи  функционала электронной торговой 

площадки. 

   3.2. Рассмотрение комиссией заявок участников закупки посредством 

проведения одной процедуры рассмотрения, по результатам которой заявки 

участников закупки допускаются либо не допускаются к участию в аукционе. 

    3.3 Формирование протокола рассмотрения заявок на участие в аукци-

оне.  

     3.4. Проведение аукциона. 

     3.5. Формирование протокола аукциона. 

    4. Порядок и условия проведения аукциона устанавливаются в извеще-

нии о проведении аукциона и аукционной документации, подготовленных в 

соответствии с требованиями настоящего Положения. 

     5. При проведении аукциона выделение лотов не предусмотрено. 

     6. Извещение о проведении аукциона размещается в единой информа-

ционной системе, а также может быть размещено и на Официальном сайте 



Заказчика не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе. 

     7. К аукционной документации должен быть приложен проект догово-

ра, который является неотъемлемой частью аукционной документации. 

    8. Аукционная документация должна быть доступна для ознакомления 

в единой информационной системе и на Официальном сайте Заказчика без 

взимания платы.  

   9. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на 

участие в аукционе, извещение о проведении аукциона и аукционная доку-

ментация, изменения, внесенные в  извещение о проведении аукциона и аук-

ционную документацию, и разъяснения аукционной документации хранятся 

Заказчиком не менее трех лет. 

    

Раздел 29. Содержание извещения о проведении аукциона.  

1. Извещение о проведении аукциона размещается размещаются в еди-

ной информационной системе, а также может быть размещено на Официаль-

ном сайте Заказчика не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в аукционе. А случае, осуществления аукци-

она  с участием субъектов малого и среднего предпринимательства извеще-

ние размещается в единой информационной системе, а также может быть 

размещено на Официальном сайте Заказчика, не менее чем за семь дней до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в случае, 

если начальная (максимальная) цена договора не превышает тридцать мил-

лионов рублей. 

2. В извещении о проведении аукциона должны быть указаны сведения в 

соответствии с пунктом 4 раздела 8 настоящего Положения.  

3. Извещение о проведении аукциона является неотъемлемой частью 

аукционной документации. Сведения в извещении должны соответствовать 

сведениям, указанным в аукционной документации. 

 

Раздел 30. Содержание аукционной документации. 

1. Аукционная документация разрабатывается Заказчиком и утверждает-

ся руководителем Заказчика или иным лицом, уполномоченным руководите-

лем Заказчика. 

2. Аукционная документация должна содержать сведения в соответствии 

с пунктом 2 раздела 8 настоящего Положения. 

3. К аукционной документации должен быть приложен проект договора, 

который является неотъемлемой частью аукционной документации. 

4. Сведения, содержащиеся в аукционной документации, должны соот-

ветствовать сведениям, указанным в извещении о проведении аукциона. 

 

Раздел 31. Порядок внесения изменений в извещение о проведении 

аукциона и аукционную документацию. Отказ от проведения аукциона. 

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

проведении аукциона и (или) в аукционную документацию в любое время, но 



не позднее даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение 

предмета аукциона не допускается.  

Изменения, вносимые в извещение и (или) документацию, размещаются 

Заказчиком в единой информационной системе, а также на Официальном 

сайте Заказчика, если на таком сайте размещалось извещение, не позднее чем 

в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных измене-

ний, но не позднее срока окончания подачи заявок.  

В случае внесения изменений в извещение и (или) документацию срок 

подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким обра-

зом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных 

изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закуп-

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

купке, установленного пунктом 1 раздела 29 настоящего Положения. 

2. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения аукциона 

до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе.  

В случае принятия Заказчиком решения об отмене аукциона, Заказчик 

размещает извещение об отказе от проведения аукциона в единой информа-

ционной системе и на Официальном сайте Заказчика, если такое извещение 

размещалось на Официальном сайте Заказчика, в день принятия такого ре-

шения. 

По истечении срока отмены аукциона и до заключения договора Заказ-

чик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) 

только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соот-

ветствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 

Заказчиком в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об от-

казе от проведения аукциона вскрываются конверты с заявками на участие в 

аукционе (в случае проведения аукциона не в электронной форме), и соответ-

ствующие заявки возвращаются всем участникам закупки, подавшим заявки 

(при наличии таковых). 

    

Раздел 32. Содержание аукционной заявки, порядок ее подготовки и 

подачи. 

 1. Для участия в аукционе участник закупки подает заявку на участие в 

аукционе (далее – заявка) в срок и в соответствии с формами, которые уста-

новлены аукционной документацией. 

    2. Каждый участник закупки вправе подать только одну заявку на уча-

стие в аукционе. 

     3. Способ подачи заявок: почтой, лично или с курьером. При прове-

дении процедуры аукциона в электронной форме – заявка подается с учётом 

требований Регламента электронной торговой площадки и настоящего По-

ложения. 

           4. Заявка на участие в аукционе должна содержать: 

1) согласие участника аукциона на поставку товара, выполнение работы 

или оказание услуги на условиях, предусмотренных аукционной аукционной 



документацией и не подлежащих изменению по результатам проведения 

аукциона (в случае проведения аукциона в электронной форме такое согласие 

дается с применением программно-аппаратных средств электронной 

площадки); 

2)  при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого 

заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг: 

а) наименование страны происхождения товара (в случае установления 

заказчиком в извещении о проведении аукциона в электронной форме, 

приоритета товаров российского происхождения, по отношению к товарам, 

происходящим из иностранного государства); 

б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, 

установленным аукционной документацией, и указание на товарный знак 

(при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, 

включается в заявку на участие в аукционе в электронной форме в случае 

отсутствия в аукционной документации указания на товарный знак или в 

случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен 

товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в аукционной 

документации. 

3) сведения об участнике закупки: наименование, фирменное наимено-

вание (при наличии), сведения об его организационно-правовой форме, о 

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

отчество (при наличии), паспортные данные, сведения о регистрации по 

месту жительства и о месте фактического проживания (для физического 

лица), номер контактного телефона, а также иные сведения, установленные в 

аукционной документации (форма предоставления сведений устанавливается 

Заказчиком); 

4) копии учредительных документов участника закупки (для юридиче-

ских лиц; копии учредительных документов  участников закупки - 

иностранных юридических лиц представляются на русском языке или на 

иностранном языке с переводом на русский язык, заверенным в 

установленном порядке), копия паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность (для физических лиц); 

5) копия свидетельства о государственной регистрации участника 

закупки: в качестве юридического лица (для участников закупки - 

юридических лиц - созданных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации);  в качестве индивидуального предпринимателя (для 

участников закупки – индивидуальных предпринимателей); в качестве 

юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя для иностранного лица - надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 

государства; 

6) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения изве-

щения о проведении аукциона и аукционной документации или даты 



направления приглашения к участию в  аукционе (если установлено 

аукционной документацией) выписку из единого государственного реестра 

юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для 

юридического лица), выписку из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию 

такой выписки (для индивидуального предпринимателя), 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); 

5) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения 

(приказа) о назначении или об избрании физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 

от имени участника закупки без доверенности  (далее по тексту - 

руководитель). В случае если от имени участника закупки действует иное 

лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на 

осуществление действий от имени участника закупки, подписанную 

руководителем участника закупки (для юридических лиц) и заверенную 

печатью участника закупки либо нотариально заверенную копию такой 

доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие 

аукционе  должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 

такого лица; 

6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию 

такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого 

решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и 

если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в 

качестве обеспечения заявки, обеспечения исполнения договора являются 

крупной сделкой; 

7) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки 

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к 

лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение  работ, оказание 

услуг, являющихся предметом  аукциона (если такое требование установлено 

аукционной документацией); 

8) декларация о соответствии участника закупки  требованиям, 

установленным подпунктами 2-9 пункта 5 раздела 15 настоящего 

Положения; 

9) сведения о привлекаемых соисполнителях (субподрядчиках, 

субпоставщиках) и документы, подтверждающие их соответствие 

требованиям, установленным в аукционной документации, или справку о 



том, что соисполнители (субподрядчики, субпоставщики) участником 

закупки привлекаться не будут. 

Требовать от участника аукциона предоставления иных документов и ин-

формации не допускается. 

5. Заявка может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное 

изображение товара,  на поставку которого проводится процедура закупки. 

6. Требования к оформлению заявки: 

1) заявка должна быть составлена на русском языке и содержать опись, 

входящих в нее документов.  В случае, если в состав заявки входят докумен-

ты, составленные на иностранном языке, то такие документы должны иметь 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык (исключение со-

ставляют фирменные наименования, знаки обслуживания, патенты, полезные 

модели, промышленные образцы, наименования производителей, которые 

могут указываться на иных языках; 

2) все листы заявки, включая опись документов и все входящие в нее 

документы, должны быть сшиты в единую книгу; 

        3) заявка должна содержать сквозную нумерацию листов, первый лист 

заявки (опись документов) не нумеруется, нумерация начинается со второго 

листа. При этом ненадлежащее исполнение участником аукциона требования 

о том, что все листы такой заявки должны быть пронумерованы, не является 

основанием для отказа в допуске к участию в аукциона; 

        4) заявка на месте прошивки должна быть подписана участником закуп-

ки или лицом, уполномоченным таким участником, с указанием расшифров-

ки подписи (инициалы, фамилия) и скреплена печатью участника закупки 

(при наличии); 

    5) заявка подается в письменной форме на бумажных носителях, в запе-

чатанном конверте. На конверте указывается следующая информация: «Заяв-

ка на участие в аукционе на …», наименование и адрес Заказчика, полное 

наименование участника закупки и его почтовый адрес. 

7. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день окончания 

подачи таких заявок, указанный в аукционной документации. Заявка, полу-

ченная Заказчиком по истечении срока подачи заявок, не вскрывается и воз-

вращается представившему ее лицу.  

8. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в аукци-

онной документации, регистрируется Заказчиком в журнале регистрации за-

явок. По требованию участника закупки Заказчик должен выдать расписку о 

получении заявки. 

Заявки, направляемые в конвертах, оформленных с нарушением пп.5 

пункта 6 настоящего Раздела Положения не принимаются и не регистриру-

ются. 

        9.В случае, если по окончании срока подачи заявок подана только одна 

заявка или не подана ни одна заявка, аукцион признается несостоявшимся.  

10.Участник закупки, подавший заявку, вправе ее изменить или отозвать 

в любое время до срока окончания подачи заявок на участие в аукционе. 



11. Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе, а также 

Заказчик, принявший такую заявку, обязаны обеспечить целостность конвер-

тов с заявками и конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заяв-

ках, до вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе. 

12. При проведении процедуры аукциона в электронной форме требова-

ния пп. 2,3, 4,5 пункта 6, пункта 7,8 не применяются, при этом учитываются 

требования Регламента электронной торговой площадки. Требования пункта 

10 распространяются не позднее даты окончания срока подачи заявок на уча-

стие в аукциона в электронной форме. 

 

Раздел 33. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе и осуществляет 

проверку соответствия участников закупки на соответствие требованиям, 

установленным настоящим Положением и аукционной документацией. 

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать 

пять рабочих дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе, 

если иной срок не установлен в аукционной документации. 

2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 

комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника 

закупки и о признании участника закупки, подавшего заявку на участие в 

аукционе участником аукциона или об отказе в допуске такого участника за-

купки к участию в аукционе, а также оформляется протокол рассмотрения 

заявок на участие в аукционе. 

Указанный протокол ведется комиссией и подписывается всеми присут-

ствующими на заседании членами комиссии в день окончания рассмотрения 

заявок на участие в аукционе. 

3. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе должен содер-

жать: 

1) дату подписания протокола; 

2) наименование и номер аукциона; 

3) поименный состав членов комиссии, в том числе информация об их 

присутствии (отсутствии); 

4) количество поданных на участие в аукционе заявок, а также дату и 

время регистрации каждой такой заявки; 

5) сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в аукци-

оне: наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, 

имя, отчество, почтовый адрес (для физического лица) участника закупки, 

ИНН и контактный телефон участника закупки; 

6) результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе с указанием в 

том числе: 

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

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в аукционе с указа-

нием положений аукционной документации, которым не соответствует такая 

заявка 

в) количества заявок на участие в аукционе, которые допущены;  



г) сведения о решении каждого члена комиссии о допуске участника за-

купки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе 

такому участнику; 

7) причины, по которым аукцион признан несостоявшимся в случае, если 

он был признан таковым. 

4. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в течение трех 

дней, следующих за днем его подписания, размещается в единой информаци-

онной системе, а также может быть размещен на Официальном сайте Заказ-

чика. Участникам закупки, подавшим заявки на участие в аукционе и при-

знанным участниками аукциона, и участникам закупки, подавшим заявки на 

участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, в течение пяти 

рабочих дней могут направляться уведомления о принятых комиссией реше-

ниях.  

При проведении аукциона в электронной форме протокол рассмотрения 

заявок размещается с учётом требований Регламента электронной торговой 

площадки и настоящего Положения. 

5. При рассмотрении заявок на участие в аукционе участник закупки не 

допускается комиссией к участию в аукционе в случае: 

1) непредставления документов, установленных аукционной документа-

цией, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участни-

ке закупки; 

2) несоответствия участника закупки, требованиям, установленным аук-

ционной документацией; 

3) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям аукцион-

ной документации; 

4) предоставления недостоверных сведений в отношении предлагаемой 

Продукции; 

5) непоступления в срок денежных средств, в качестве обеспечения заяв-

ки на участие в аукционе, если требование о таком обеспечении установлено 

в аукционной документации (данное требование не применяется если прово-

дится аукцион а электронной форме). 

6. Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям, не уста-

новленным пунктом 5 настоящего раздела Положения, не допускается. 

7. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе 

всех участников закупки, подавших заявки на участие в аукционе, или о до-

пуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного 

участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион при-

знается несостоявшимся. 

В случае, если единственная заявка на участие в аукционе, поданная 

участником закупки, соответствует всем требованиям аукционной докумен-

тации, то участник закупки, подавший такую заявку, признается победителем 

в процедуре закупки и с ним заключается договор по начальной (максималь-

ной) цене, указанной в аукционной документации,  или по иной цене, пред-



ложенной таким участником и не превышающей начальную (максимальную) 

цену договора. 

8. Заключение и исполнение договора осуществляется в соответствии с 

разделом 13 настоящего Положения. 

 

 Раздел 34. Порядок проведения аукциона. 

1. В аукционе могут участвовать только те участники закупки, которые 

допущены к участию в данной процедуре. Победителем аукциона признается 

участник закупки, предложивший наиболее низкую цену договора или, если 

в ходе аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на 

право заключить договор, наиболее высокую цену права на заключение дого-

вора. 

2. Днем проведения аукциона является рабочий день, следующий после 

истечения двух дней со дня окончания срока рассмотрения заявок на участие 

в аукционе. 

3. Аукцион проводится комиссией по закупкам в день, во время и в ме-

сте, которые указаны в аукционной документации, в присутствии председа-

теля комиссии, ее членов, участников аукциона (их уполномоченных пред-

ставителей). Аукционист выбирается из числа членов комиссии по закупкам 

путем их голосования или привлекается Заказчиком. 

Секретарь комиссии по закупкам ведет протокол проведения аукциона. 

Кроме того, он может осуществлять аудиозапись аукциона. 

Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись, 

уведомив об этом председателя комиссии по закупкам. В таком случае в про-

токоле проведения аукциона делается соответствующая отметка. 

4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) це-

ны договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукци-

она». 

5. «Шаг аукциона» устанавливается в размере 1 процент от начальной 

(максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукци-

она. Если после троекратного объявления последнего предложения о цене 

договора ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении пред-

ложить более низкую цену, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 

0,5 процента начальной (максимальной) цены договора. 

6. Аукцион проводится в следующем порядке: 

1) секретарь комиссии по закупкам непосредственно перед началом 

аукциона регистрирует участников, явившихся на аукцион, или их предста-

вителей. При регистрации участникам аукциона (их представителям) выда-

ются пронумерованные карточки; 

2) аукционист объявляет о начале проведения аукциона, предмет дого-

вора, начальную (максимальную) цену договора, «шаг аукциона», называет 

неявившихся участников аукциона; 

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (мак-

симальной) цены договора и цены договора, сниженной в соответствии с 

«шагом аукциона», поднимает карточку, если согласен заключить договор по 



объявленной цене. Поднятие участником карточки в данном случае считается 

заявлением ценового предложения; 

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который 

первым поднял карточку после объявления начальной (максимальной) цены 

договора и цены договора, сниженной на «шаг аукциона», новую цену дого-

вора, сниженную на «шаг аукциона», и «шаг аукциона», в соответствии с ко-

торым снижается цена; 

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления 

аукционистом цены договора, сниженной на минимально возможный в соот-

ветствии с пунктом 5 настоящего раздела Положения «шаг аукциона», ни 

один его участник не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет 

об окончании проведения аукциона, называет последнее и предпоследнее 

предложения о цене договора, победителя аукциона (с указанием номера кар-

точки) и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене 

договора (с указанием номера карточки). 

7. Если в ходе аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион про-

водится на право заключить договор. Такой аукцион проводится путем по-

вышения цены права заключить договор в соответствии с настоящим Поло-

жением. При этом учитываются следующие особенности: 

1) участник аукциона на право заключить договор не может предлагать 

цену выше максимальной суммы сделки, указанной в решении об одобрении 

или о совершении крупной сделки, которое представлено в составе заявки 

этого участника; 

2) если аукционной документацией и проектом договора предусмотре-

но обеспечение исполнения договора, размер такого обеспечения рассчиты-

вается исходя из начальной (максимальной) цены договора. 

8. Протокол проведения аукциона должен содержать следующие све-

дения: 

  1) дата подписания протокола; 

2) наименование предмета и номер аукциона; 

3) поименный состав членов комиссии, в том числе информация об их 

присутствии (отсутствии); 

4) о месте и дате проведения аукциона; 

5) перечень участников аукциона и номера карточек, выданных им при 

регистрации на аукционе, а также участников, не явившихся на проведение 

аукциона; 

6) начальную (максимальную) цену договора; 

7) последнее и предпоследнее предложения о цене договора; 

8) наименование, место нахождения и ИНН (для юридических лиц), 

фамилии, имена, отчества (при наличии), место жительства и ИНН (для фи-

зических лиц) и почтовые адреса победителя аукциона и участника, который 

сделал предпоследнее предложение о цене договора. 

9) причины, по которым аукцион признан несостоявшимся в случае, 

если он был признан таковым. 



9. Протокол проведения аукциона оформляется секретарем комиссии 

по закупкам. В день проведения аукциона протокол подписывают присут-

ствующие члены комиссии по закупкам и победитель аукциона. Протокол 

проведения аукциона составляется в двух экземплярах. Один из них хранится 

у Заказчика, второй направляется победителю аукциона не позднее дня, сле-

дующего за днем размещения протокола в единой информационной системе. 

10. Протокол проведения аукциона размещается Заказчиком в единой 

информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания. 

11. Протоколы, составленные в ходе проведения, а также по итогам 

аукциона, заявки на участие в аукционе, а также изменения в них, извещение 

о проведении аукциона, аукционная документация, изменения, внесенные в 

аукционную документацию, и разъяснения аукционной документации хра-

нятся Заказчиком не менее трех лет. 

12. Порядок проведения аукциона в электронной форме устанавливает-

ся Регламентом электронной торговой площадки с учётом требований насто-

ящего Положения. 

13. В случае если в аукционе, не принял участие ни один из участников 

закупки, допущенных к участию в таком аукционе, такой аукцион призна-

ется несостоявшимся. 

14. Заказчик заключает договор с победителем аукциона по цене, пред-

ложенной им по итогам проведения аукциона, на условиях, указанных в за-

явке победителя аукциона и условиях, указанных в аукционной документа-

ции и в настоящем Положении.  

Заключение и исполнение договора осуществляется в соответствии с 

разделом 13 настоящего Положения, с учетом следующего: 

 при осуществлении закупок, в отношении которых установлен прио-

ритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходя-

щим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказы-

ваемым иностранными лицами:  

а) 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; 

б) при осуществлении закупок радиоэлектронной продукции, в случае 

если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, со-

держащая предложение о поставке радиоэлектронной продукции, не вклю-

ченной в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, договор 

с таким победителем заключается по цене, сниженной на 30 процентов от 

предложенной им цены договора; 

в)  в случае, если победителем закупки, при проведении которой цена 

договора снижена до нуля и которая проводится на право заключить дого-

вор, представлена заявка на участие в закупке, которая содержит предложе-

ние 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 про-

центов от предложенной им цены договора; 

г) при осуществлении закупок радиоэлектронной продукции, 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 ра-

диоэлектронной продукции, не включенной в единый реестр российской 

радиоэлектронной продукции, договор с таким победителем заключается по 

цене, увеличенной на 30 процентов от предложенной им цены договора. 

 

 

V. Закупка путем проведения запроса предложений 

 Раздел 35. Общие положения о проведении запроса предложений. 

1. Запрос предложений – форма торгов, при которой победителем за-

проса предложений признается участник конкурентной закупки, заявка на 

участие в закупке которого в соответствии с критериями, определенными в 

документации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям доку-

ментации о закупке и содержит лучшие условия поставки Продукции. Крите-

рии и порядок оценки заявок устанавливаются Заказчиком в документации 

на основании настоящего Положения, при этом  критерий цены предложения 

не всегда является определяющим.  

         2. Запрос предложений может быть по форме открытым и закрытым, 

запрос предложений может проводиться в электронной форме. Выбор формы 

запроса предложений определяется согласно настоящему Положению. 

Запрос предложений в электронной форме проводится Заказчиком на 

электронной торговой площадке  в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в соответствии с Регламентом данной электронной торговой 

площадки, требованиями настоящего Положения  и требований, установлен-

ных законодательством Российской Федерации в сфере электронного доку-

ментооборота. 

 3. Порядок и условия проведения запроса предложений устанавлива-

ются в извещении о проведении запроса предложений и документации о про-

ведении запроса предложений,  подготовленных в соответствии с требовани-

ями настоящего Положения. 

        4. Извещение о проведении запроса предложений размещается в еди-

ной информационной системе и на Официальном сайте Заказчика не менее 

чем за семь рабочих дней до дня проведения такого запроса. 

           5. К документации о проведении запроса предложений должен быть 

приложен проект договора (в случае проведения запроса предложений по не-

скольким лотам - проект договора в отношении каждого лота), который явля-

ется неотъемлемой частью такой документации. В этом случае участники за-

купки подают заявки на участие в запросе предложений в отношении опре-

деленных лотов. По каждому лоту заключается отдельный договор. 



         6. Документация о проведении запроса предложений должна быть до-

ступна для ознакомления в единой информационной системе, а также может 

быть размещен на Официальном сайте Заказчика без взимания платы.  

 7. Протоколы, составленные в ходе проведения запроса предложений, 

заявки на участие в запросе предложений, извещение о проведении запроса 

предложений и документация о проведении запроса предложений, измене-

ния, внесенные в извещение о проведении запроса предложений и докумен-

тацию о проведении запроса предложений, и разъяснения документации о 

проведении запроса предложений хранятся Заказчиком не менее трех лет. 

 

Раздел 36. Содержание извещения о проведении запроса предложений. 

 1. Извещение о проведении запроса предложений размещается Заказ-

чиком в единой информационной системе, а также может быть размещено  на 

Официальном сайте Заказчика не менее чем за семь рабочих дней до дня 

проведения такого запроса. В случае  запроса предложений в электронной 

форме с участием субъектов малого и среднего извещение размещается в 

единой информационной системе, а также может быть размещено  на Офи-

циальном сайте Заказчика не менее чем за пять рабочих дней до дня прове-

дения такого запроса предложений, при этом начальная (максимальная) цена 

договора не должна превышать пятнадцать миллионов рублей. 

2. В извещении о проведении запроса предложений должны быть указа-

ны сведения в соответствии с пунктом 4 раздела 8 настоящего Положения.  

3. Извещение о проведении запроса предложений является неотъемле-

мой частью документации. Сведения в извещении должны соответствовать 

сведениям, указанным в документации. 

 

Раздел 37. Содержание документации о проведении запроса предложений. 

1. Документация о проведении запроса предложений разрабатывается 

Заказчиком и утверждается руководителем Заказчика или иным лицом, упол-

номоченным руководителем Заказчика. 

2. Документация о проведении запроса предложений должна содержать 

сведения в соответствии с пунктом 2 раздела 8 настоящего Положения. 

3. К документации о проведении запроса предложений должен быть 

приложен проект договора, который является неотъемлемой частью доку-

ментации о проведении запроса предложений. 

4. Сведения, содержащиеся в документации о проведении запроса пред-

ложений, должны соответствовать сведениям, указанным в извещении о про-

ведении запроса предложений. 

 

 

Раздел 38. Порядок внесения изменений в извещение и документацию о 

проведении запроса предложений. Отказ от проведения запроса пред-

ложений. 

   1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извеще-

ние о проведении запроса предложений и (или) в документацию о проведе-



нии запроса предложений в любое время, но не позднее даты окончания по-

дачи заявок на участие в запросе предложений. Изменение предмета запроса 

предложений не допускается.  

Изменения, вносимые в извещение и (или) документацию, размещают-

ся Заказчиком в единой информационной системе, а также  на Официальном 

сайте Заказчика, если извещение было размещено на Официальном сайте За-

казчика,  не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о вне-

сении указанных изменений, но не позднее срока окончания подачи заявок.  

В случае внесения изменений в извещение и (или) документацию срок 

подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким обра-

зом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных 

изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закуп-

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

купке, установленного пунктом 1 раздела 36 настоящего Положения. 

2. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения запроса 

предложений до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок 

на участие в запросе предложения.  

В случае принятия Заказчиком решения об отмене запроса предложе-

ний, Заказчик размещает извещение об отказе от проведения запроса пред-

ложений в единой информационной системе, а также  на Официальном сайте 

Заказчика, если такое извещение было размещено  на Официальном сайте За-

казчика, в день принятия такого решения. 

По истечении срока отмены запроса предложений и до заключения до-

говора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, 

подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой 

силы в соответствии с гражданским законодательством Российской Федера-

ции. 

Заказчиком в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об от-

казе от проведения запроса предложений вскрываются конверты с заявками 

на участие в запросе предложений (в случае проведения запроса предложе-

ний не в электронной форме), и соответствующие заявки возвращаются всем 

участникам закупки, подавшим заявки (при наличии таковых). 

 

Раздел 39. Содержание заявки на участие в запросе предложений, по-

рядок ее подготовки и подачи. 

1. Для участия в запросе предложений участник закупки подает заявку 

на участие в запросе предложений (далее – заявка) в срок и в соответствии с 

формами, которые установлены документацией о проведении запроса пред-

ложений. 

2. Каждый участник закупки вправе подать только одну заявку на уча-

стие в запросе предложений (лоте в составе запроса предложений). 

3. Для участия в нескольких лотах одного запроса предложений участ-

ник закупки оформляет и подает отдельную заявку на каждый из лотов за-

проса предложений. При этом такая заявка должна содержать весь перечень 



документов и сведений, предусмотренных  документацией о проведении за-

проса предложений.  

4. Способ подачи заявок: почтой, лично или с курьером. При проведении 

запроса предложений в электронной форме – заявка подается с учётом требо-

ваний Регламента электронной торговой площадки и настоящего Положения. 

5. Заявка на участие в запросе предложений должна содержать: 

1) сведения об участнике закупки: наименование, фирменное наимено-

вание (при наличии), сведения об его организационно-правовой форме, о ме-

сте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, от-

чество (при наличии), паспортные данные, сведения о регистрации по месту 

жительства и о месте фактического проживания (для физического лица), но-

мер контактного телефона, а также иные сведения, установленные в доку-

ментации о проведении запроса предложений (форма предоставления сведе-

ний устанавливается Заказчиком); 

2) копии учредительных документов участника закупки (для юридиче-

ских лиц; копии учредительных документов  участников закупки - иностран-

ных юридических лиц представляются на русском языке или на иностранном 

языке с переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке), 

копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (для физи-

ческих лиц); 

3) копия свидетельства о государственной регистрации участника закуп-

ки:  в качестве юридического лица (для участников закупки - юридических 

лиц - созданных в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции); в качестве индивидуального предпринимателя (для участников закупки 

– индивидуальных предпринимателей);  в качестве юридического лица или 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя для ино-

странного лица - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица или физиче-

ского лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства; 

4) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения  изве-

щения о проведении запроса предложений и документации о проведении за-

проса предложений или даты направления приглашения к участию в  запросе 

предложений (если установлено документацией о проведении запроса пред-

ложений) выписку из единого государственного реестра юридических лиц 

или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), 

выписку из единого государственного реестра индивидуальных предприни-

мателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивиду-

ального предпринимателя), надлежащим образом заверенный перевод на 

русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 

или государственной регистрации физического лица в качестве индивиду-

ального предпринимателя в соответствии с законодательством соответству-

ющего государства (для иностранного лица); 

5) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-

ствий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения 



(приказа) о назначении или об избрании физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 

от имени участника закупки без доверенности  (далее по тексту - руководи-

тель). В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка 

на участие в запросе предложений должна содержать также доверенность на 

осуществление действий от имени участника закупки, подписанную руково-

дителем участника закупки (для юридических лиц) и заверенную печатью 

участника закупки либо нотариально заверенную копию такой доверенности. 

В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 

руководителем участника закупки, заявка на участие в запросе предложений 

должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого ли-

ца; 

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию 

такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого 

решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и 

если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в 

качестве обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. 

8)  копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки 

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к 

лицам, осуществляющим поставки отваров, выполнение работ, оказание 

услуг, являющихся предметом запроса предложений (если установлено до-

кументацией о проведении запроса предложений); 

9) декларация о соответствии участника закупки  требованиям, установ-

ленным подпунктами 2-9 пункта 5 раздела 15 настоящего Положения; 

10) документы или копии документов, подтверждающие квалификацию 

участника закупки, если в документации о проведении запроса предложений 

указан такой критерий оценки заявок на участие в запросе предложений, как 

квалификация участника закупки; 

11) предложение о функциональных характеристиках (потребительских 

свойствах) и качественных характеристиках Продукции 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 ча-

сти) к технике, к оборудованию, а также начальная цена запасных частей 

(каждой запасной части) к технике, к оборудованию и начальная цена едини-

цы услуги и (или) работы по формам, установленным документацией о про-

ведении запроса предложений. В случаях, предусмотренных документацией 

о проведении запроса предложений, также копии документов, подтвержда-

ющих соответствие Продукции требованиям, установленным в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации установлены требования к такой Продук-

ции; 

 12)  наименование страны происхождения товара (в случае установления 

заказчиком в извещении о проведении запроса предложений, приоритета то-



варов российского происхождения, по отношению к товарам, происходящим 

из иностранного государства); 

 13) иные сведения и документы, установленные в документации о прове-

дении запроса предложений. 

6. Заявка может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное 

изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого проводит-

ся процедура закупки. 

7. Требования к оформлению заявки: 

  1) заявка должна быть составлена на русском языке и содержать опись, 

входящих в нее документов.  В случае, если в состав заявки входят докумен-

ты, составленные на иностранном языке, то такие документы должны иметь 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык (исключение со-

ставляют фирменные наименования, знаки обслуживания, патенты, полезные 

модели, промышленные образцы, наименования производителей, которые 

могут указываться на иных языках; 

  2) все листы заявки, включая опись документов и все входящие в нее 

документы, должны быть сшиты в единую книгу; 

        3) заявка должна содержать сквозную нумерацию листов, первый лист 

заявки (опись документов) не нумеруется, нумерация начинается со второго 

листа. При этом ненадлежащее исполнение участником запроса предложения  

требования о том, что все листы такой заявки должны быть пронумерованы, 

не является основанием для отказа в допуске к участию в запросе предложе-

ния; 

        4) заявка на участие в закупке на месте прошивки должна быть подписа-

на участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником, с 

указанием расшифровки подписи (инициалы, фамилия) и скреплена печатью 

участника (при наличии); 

  5) заявка подается в письменной форме на бумажных носителях. На пер-

вом листе заявки указывается следующая информация: «Заявка на участие в 

запрос предложений на …», наименование и адрес Заказчика, полное наиме-

нование участника закупки и его почтовый адрес. 

 8. Прием заявок на участие в запросе предложений прекращается в день 

окончания подачи заявок, после истечения времени, указанного в документа-

ции о проведении запроса предложений. Заявка, полученная Заказчиком по 

истечении срока  подачи заявок, возвращается представившему ее лицу.  

9. Каждая заявкой, поступивший в срок, указанный в документации о 

проведении запроса предложений, регистрируется Заказчиком в журнале ре-

гистрации заявок. По требованию участника закупки Заказчик должен выдать 

расписку о получении заявки. 

      10.В случае, если по окончании срока подачи заявок подана только одна 

заявка или не подана ни одна заявка, запрос предложений признается несо-

стоявшимся.  

11.Участник закупки, подавший заявку, вправе ее изменить или отозвать 

в любое время не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в 

запросе предложений. 



12. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе предложе-

ний, а также Заказчик, принявший такую заявку, обязаны обеспечить конфи-

денциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до момента рас-

смотрения и оценки таких заявок. 

13. При проведении запроса предложений в электронной форме требова-

ния пп. 2,3,4,5 пункта 7, пункта 9 не применяются, при этом учитываются 

требования Регламента электронной торговой площадки. 

 

Раздел 40. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 

предложений. 

1. Комиссия в срок, не превышающий трех рабочих дней,  следующих за 

днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений (если 

иной срок не установлен в документации о проведении запроса предложе-

ний), рассматривает такие заявки на их соответствие требованиям Заказчика, 

установленным в документации о проведении запроса предложений и насто-

ящим Положением, а также при наличии двух и более заявок на участие в за-

просе предложений, поданных не от одного участника закупки, оценивает и 

сопоставляет такие заявки в соответствии с критериями оценки, установлен-

ными в документации о проведении запроса предложений. В случае установ-

ления приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, выпол-

няемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, проис-

ходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, ока-

зываемым иностранными лицами,  оценка  и сопоставления заявок осуществ-

ляется в соответствии с пунктами 20 и 21 раздела 41 настоящего Положения. 

2. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе пред-

ложений и определение победителя в запросе предложений оформляются 

протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании 

членами комиссии. 

3. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предло-

жений должен содержать сведения: 

1) дату подписания протокола; 

2) наименование и номер запроса предложений (лота); 

3) поименный состав членов комиссии, в том числе информация об их 

присутствии (отсутствии); 

4) количество поданных на участие в запросе предложений заявок, а 

также дату и время регистрации каждой такой заявки; 

5) место и дату проведения рассмотрения и оценки заявок на участие в 

запросе предложений; 

6) сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в запро-

се предложений: наименование, место нахождения (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество  (при наличии), место жительства (для физического 

лица) участника закупки, почтовый адрес, ИНН и контактный телефон 

участника закупки; 

7) результаты рассмотрения заявок на участие в запросе предложений с 

указанием в том числе: 



а) количества заявок на участие в запросе предложений, которые откло-

нены; 

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в запросе предложе-

ний с указанием положений документации, которым не соответствует такая 

заявка; 

в) сведения о решении каждого члена комиссии о допуске участника за-

купки к участию в запросе предложений или об отказе в допуске к участию в 

запросе предложений такому участнику; 

8) причины, по которым запрос предложений признан несостоявшимся в 

случае, если он был признан таковым. 

При наличии двух и более заявок на участие в запросе предложений: 

9) сведения о критериях оценки и  сопоставлении заявок на участие в за-

просе предложений; 

10) результаты оценки и сопоставления  заявок участников закупки в со-

ответствии с требованиями документации о проведении запроса предложе-

ний и настоящего Положения; 

11) сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении заявкам 

на участие в запросе предложений значений по каждому из предусмотренных 

критериев оценки заявок на участие в запросе предложений; 

12) наименование, место нахождения и ИНН (для юридических лиц), 

фамилии, имена, отчества (при наличии), место жительства и ИНН (для фи-

зических лиц) и почтовые адреса участников запроса предложений, заявкам 

на участие в запросе предложений которых присвоен первый и второй номе-

ра. 

13) причины, по которым запрос предложений признан несостоявшимся 

в случае, если он был признан таковым. 

4. При рассмотрении и оценки заявок на участие в запросе предложений 

участник закупки не допускается комиссией к участию в запросе предложе-

ний в случае: 

1) непредставления документов, установленных документацией о прове-

дении запроса предложений, либо наличия в таких документах недостовер-

ных сведений об участнике закупки; 

2) несоответствия участника закупки, требованиям, установленным до-

кументацией о проведении запроса предложений; 

3) несоответствия заявки на участие в запросе предложений требованиям 

документации о проведении запроса предложений, в том числе наличия в та-

ких заявках предложения о цене договора, превышающей начальную (мак-

симальную) цену договора, начальную (максимальную) цену единицы Про-

дукции; 

4) предоставления недостоверных сведений в отношении предлагаемой 

Продукции. 

5. По окончании процедуры рассмотрения и оценки заявок на участие в 

запросе предложений протокол подписывается всеми присутствующими на 

заседании членами комиссии и в течение трех дней после его подписания 



размещается Заказчиком в единой информационной системе, а также может 

быть размещено на Официальном сайте Заказчика.  

При этом в протоколе, размещаемом в единой информационной системе, 

допускается не указывать сведения о составе комиссии и данные о персо-

нальном голосовании комиссии. 

6. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предло-

жений составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчи-

ка. Заказчик в течение пяти дней со дня подписания указанного протокола 

передает победителю в проведении запроса предложений один экземпляр 

протокола и проект договора, который составляется путем включения в него 

условий исполнения договора, предусмотренных документацией о проведе-

нии запроса предложений. 

7. В случае если в результате рассмотрения и оценки заявок на участие в 

запросе предложений принято решение об отклонении всех участников за-

купки, подавших заявки на участие в запросе предложений, или о допуске к 

участию в запросе предложений только одного участника закупки, подавше-

го заявку на участие в запросе предложений, запрос предложений признается 

несостоявшимся.  

8. В случае, если к участию в запросе предложений допущен только один 

участник закупки и  заявка такого участника закупки соответствует всем тре-

бованиям документации о проведении запроса предложений, то Заказчик за-

ключает договор с таким участником закупки по цене, указанной в его заяв-

ке. 

9. Протоколы, составленные в ходе проведения запроса предложений, 

заявки на участие в запросе предложений, а также изменения в них, извеще-

ние о проведении запроса предложений, документация, изменения, внесен-

ные в документацию, и разъяснения документации хранятся Заказчиком не 

менее трех лет. 

10. Порядок проведения запроса предложений в электронной форме 

устанавливается Регламентом электронной торговой площадки с учётом тре-

бований настоящего Положения. 

11.Договор заключается с участником закупки, признанным победите-

лем в запросе предложений, по цене, предложенной им по итогам проведе-

ния запроса предложений, на условиях, указанных в заявке такого участни-

ка закупки и условиях, указанных в документации о проведении запроса 

предложений и в настоящем Положении. 

12. Заключение и исполнение договора осуществляется в соответствии 

с разделом 13 настоящего Положения. 

  

Раздел 41. Проведение запроса предложений в электронной форме 

1. При проведении запроса предложений в электронной форме извеще-

ние об осуществлении запроса предложений в электронной форме и доку-

ментация о запросе предложений в электронной форме размещается в поряд-

ке и сроки, установленные пунктом 1 раздела 36 настоящего Положения. 



2.  В извещении о проведении запроса предложений в электронной 

форме должна содержать сведения в соответствии с пунктом 4 раздела 8 

настоящего Положения, а также дату и время окончания срока подачи заявок 

на участие в запросе предложений в электронной форме;  дату окончания 

срока рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений в 

электронной форме. 

3. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение 

о проведение запроса предложений в электронной форме и документацию о 

проведении запроса предложений в электронной форме не позднее чем за три 

дня до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений в электронной форм, но не позднее срока окончания подачи за-

явок. В течение трех дней со дня принятия решения о внесении изменений в 

извещение о проведение запроса предложений в электронной форме и (или) 

документации о проведении запроса предложений в электронной форме та-

кие изменения размещаются заказчиком в единой информационной системе, 

но не позднее срока окончания подачи заявок. При этом срок подачи заявок 

на участие в запросе предложений в электронной форме должен быть про-

длен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной 

системе таких изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие 

в запросе предложений в электронной форме этот срок составлял не менее 

чем половины срока подачи заявок на участие в запросе предложений в элек-

тронной форме. 

4. Заказчик вправе отменить запрос предложений в электронной форме 

до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в 

запросе предложений в электронной форме. Решение об отмене запроса 

предложений в электронной форме размещается в единой информационной 

системе в день принятия этого решения. 

5. Одновременно с размещением извещения о проведении запроса 

предложений в электронной форме заказчик размещает в единой информа-

ционной системе утвержденную заказчиком документацию о проведении за-

проса предложений в электронной форме, которая должна содержать сведе-

ния в соответствии с пунктом 2 раздела 8 настоящего Положения, а также 

порядок проведения запроса предложений в электронной форме;  порядок и 

срок отзыва заявок на участие в запросе предложений в электронной форме; 

срок, в течение которого победитель запроса предложений в электронной 

форме должен подписать договор, условия признания победителя запроса 

предложений в электронной форме уклонившимся от заключения договора. 

6. К документации о проведении запроса предложений в электронной 

форме прилагается проект договора, который является неотъемлемой частью 

документации о проведении запроса предложений в электронной форме. До-

кументация о проведении запроса предложений в электронной форме должна 

быть доступна для ознакомления в единой информационной системе без 

взимания платы. 

7. Для участия в запросе предложений в электронной форме участники 

такого запроса до даты и времени, которые установлены в извещении о про-



ведении запроса предложений в электронной форме и документации о прове-

дении запроса предложений в электронной форме, подают заявки на участие 

в таком запросе. Если на участие в запросе предложений в электронной фор-

ме подана только одна заявка на участие в таком запросе или не подано ни 

одной указанной заявки, запрос предложений в электронной форме признает-

ся несостоявшимся. 

8. Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме 

направляется участником закупки оператору электронной площадки и долж-

на содержать требуемые заказчиком в документации о проведении запроса 

предложений в электронной форме документы и информацию, с пунктом 5 

раздела 39 настоящего Положения,  наименование страны происхождения 

товара, если такое требование установлено документацией; предложение 

участника запроса предложений в электронной форме об условиях исполне-

ния договора в соответствии с требованиями, указанными в документации о 

проведении запроса предложений в электронной форме. Требовать от участ-

ника запроса предложений в электронной форме предоставления иных доку-

ментов и информации 

9. Участник запроса предложений в электронной форме вправе подать 

только одну заявку на участие в запросе предложений в электронной форме в 

отношении предмета закупки в любое время с момента размещения извеще-

ния о проведении запроса предложений в электронной форме до предусмот-

ренных документацией о запросе предложений в электронной форме даты и 

времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений в 

электронной форме. Участник запроса предложений в электронной форме 

вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. 

Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме является из-

мененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об 

отзыве заявки получено заказчиком до истечения срока подачи заявок на 

участие в запросе предложений в электронной форме. 

10. Участники запроса предложений в электронной форме, подавшие 

заявки, не соответствующие требованиям, установленным извещением о 

проведении запроса предложений в электронной форме и (или) документаци-

ей о проведении запроса предложений в электронной форме, или предоста-

вившие недостоверную информацию, отстраняются комиссией по рассмот-

рению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложе-

ний, и их заявки не оцениваются. Основания, по которым участник запроса 

предложений в электронной форме был отстранен, фиксируются в протоколе 

проведения запроса предложений в электронной форме. 

11. Все заявки участников запроса предложений в электронной форме 

оцениваются комиссией на основании критериев, указанных в документации 

о проведении запроса предложений в электронной форме, фиксируются и 

прилагаются к протоколу проведения запроса предложений в электронной 

форме. В указанный протокол включаются информация о заявке, признанной 

лучшей, или условия, содержащиеся в единственной заявке на участие в за-

просе предложений в электронной форме. 



12. Не позднее даты окончания срока рассмотрения и оценки заявок на 

участие в запросе предложений в электронной форме заказчик размещает в 

единой информационно системе выписку из протокола проведения запроса 

предложений в электронной форме, содержащую перечень отстраненных от 

участия в запросе предложений в электронной форме участников с указанием 

оснований отстранения, условий исполнения договора, содержащихся в заяв-

ке, признанной лучшей, или условий, содержащихся в единственной заявке 

на участие в запросе предложений в электронной форме, без указания на 

участника запроса предложений в электронной форме, который направил та-

кую заявку. 

13. В течение одного рабочего дня с момента размещения выписки из 

протокола проведения запроса предложений в электронной форме  все участ-

ники запроса предложений в электронной форме или участник запроса пред-

ложений в электронной форме, подавший единственную заявку на участие в 

таком запросе, вправе направить окончательное предложение. При этом 

окончательное предложение участника такого запроса, содержащее условия 

исполнения договора, не может ухудшать условия, содержащиеся в поданной 

указанным участником заявке на участие в таком запросе. При несоблюдении 

участником запроса предложений в электронной форме данного требования 

окончательное предложение указанного участника отклоняется и оконча-

тельным предложением считается предложение, первоначально поданное 

указанным участником. 

14. Если участник запроса предложений в электронной форме не 

направил окончательное предложение в срок, установленный пунктом 13 

раздела 41 настоящего Положения, окончательными предложениями при-

знаются поданные заявки на участие в запросе предложений в электронной 

форме. 

15. Рассмотрение окончательных предложений осуществляется на сле-

дующий рабочий день после даты окончания срока для направления оконча-

тельных предложений, его результаты фиксируются в итоговом протоколе. 

16. Выигравшим окончательным предложением является окончатель-

ное предложение, которое в соответствии с критериями, указанными в доку-

ментации о проведении запроса предложений в электронной форме, наилуч-

шим образом соответствует установленным заказчиком требованиям к това-

рам, работам, услугам. В случае, если в нескольких окончательных предло-

жениях содержатся одинаковые условия исполнения договора, выигравшим 

окончательным предложением признается окончательное предложение, ко-

торое поступило раньше. В итоговом протоколе фиксируются все условия, 

указанные в окончательных предложениях участников запроса предложений 

в электронной форме, принятое на основании результатов оценки оконча-

тельных предложений решение о присвоении таким окончательным предло-

жениям порядковых номеров и условия победителя запроса предложений в 

электронной форме. Итоговый протокол и протокол проведения запроса 

предложений в электронной форме размещаются заказчиком в единой ин-



формационной системе и на электронной площадке не позднее чем через три 

дня со дня подписания этого протокола. 

17. По результатам запроса предложений в электронной форме договор 

заключается с победителем такого запроса в порядке, установленном  раз-

делом 13 настоящего Положения.  

18. В случае, если запрос предложений в электронной форме признает-

ся не состоявшимся в связи с тем, что подана только одна заявка на участие в 

запросе предложений в электронной форме, которая признана соответству-

ющей требованиям, указанным в извещении о проведении запроса предло-

жений в электронной форме и документации о проведении запроса предло-

жений в электронной форме, или по результатам рассмотрения заявок на уча-

стие в запросе предложений в электронной форме комиссией только одна за-

явка признана соответствующей требованиям, указанным в этих извещении и 

документации, заказчик вправе осуществить закупку у единственного по-

ставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с разделом 55 настояще-

го Положения. 

19. В случае, если запрос предложений в электронной форме признает-

ся не состоявшимся в связи с тем, что не подано ни одной такой заявки на 

участие в запросе предложений в электронной форме, или в случае, если ко-

миссия по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений в элек-

тронной форме и окончательных предложений отклонила все такие заявки, 

заказчик вносит изменения в план закупки и вправе осуществить новую за-

купку в соответствии с Положением. 

20. В случае установления приоритета товаров российского происхож-

дения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по от-

ношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, 

услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами Оценка и сопо-

ставление заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, 

которые содержат предложения о поставке товаров российского происхож-

дения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимост-

ным 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 запросе 

предложений в электронной форме;  а при осуществлении закупок радио-

электронной продукции -  оценка и сопоставление заявок на участие в закуп-

ке, которые содержат предложения о поставке радиоэлектронной продукции, 

включенной в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, по 

стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных 

заявках цене договора, сниженной на 30 процентов, при этом договор заклю-

чается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в за-

купке. 

21. Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, вы-

полняемых, оказываемых российскими лицами, при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг путем проведения запроса предложений в электронной 

форме по отношению к товарам, происходящим из иностранного государ-



ства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами 

не предоставляется в случаях, если:  

а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с един-

ственным участником запроса предложений в электронной форме;  

б) в заявке на участие в запросе предложений в электронной форме не 

содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, 

выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;  

в) в заявке на участие в запросе предложений в электронной форме не 

содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, 

выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;  

г) в заявке на участие в запросе предложений в электронной форме, 

представленной участником запроса предложений в электронной форме при 

котором победитель запроса предложений в электронной форме определяет-

ся на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в запросе 

предложений в электронной форме, указанных в извещении о проведении за-

проса предложений в электронной форме, или победителем которой призна-

ется лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится пред-

ложение 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 запроса предло-

жений в электронной форме товаров, работ, услуг. 

 

 

VI. Закупка путем проведения запроса котировок 

 

 Раздел 42. Общие положения о проведении запроса котировок. 

1. Запрос котировок - форма торгов, при которой победителем запроса 

котировок признается участник закупки, заявка которого соответствует тре-

бованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и 

содержит наиболее низкую цену договора.  

2. Запрос котировок может быть по форме открытым и закрытым, за-

прос котировок может проводиться в электронной форме. Выбор формы за-

проса котировок определяется согласно настоящему Положению. 

Запрос котировок в электронной форме проводится Заказчиком на элек-

тронной торговой площадке  в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в соответствии с Регламентом данной электронной торговой 

площадки, требованиями настоящего Положения  и требований, установлен-

ных законодательством Российской Федерации в сфере электронного доку-

ментооборота. 

3. Порядок и условия проведения запроса котировок устанавливаются в 

извещении о проведении запроса котировок,  подготовленного в соответ-

ствии с требованиями настоящего Положения. При проведении запроса ко-

тировок Заказчик вправе не составлять документацию о закупке.  



 4. При проведении запроса котировок выделение лотов не предусмот-

рено. 

    5. К извещению о проведении запроса котировок должен быть прило-

жен проект договора, который является неотъемлемой частью извещения о 

проведении запроса котировок. 

 6. Извещение о проведении запроса котировок должна быть доступна 

для ознакомления в единой информационной системе и на Официальном 

сайте Заказчика без взимания платы.  

 7. Протоколы, составленные в ходе проведения запроса котировок, за-

явки на участие в запросе котировок, извещение о проведении запроса коти-

ровок, изменения, внесенные в извещение о проведении запроса котировок, и 

разъяснения извещения о проведении запроса котировок хранятся Заказчи-

ком не менее трех лет. 

 

Раздел 43. Содержание извещения о проведении запроса котировок. 

 1. Извещение о проведении запроса котировок размещается в единой 

информационной системе, а также может быть размещено на Официальном 

сайте Заказчика не менее чем за пять рабочих дней до дня истечения срока 

подачи заявок на участие в запросе котировок.  В случае осуществления за-

купки с участием  субъектов малого и среднего предпринимательства изве-

щение о проведении запроса котировок размещается в единой информацион-

ной системе, а также может быть размещено на Официальном сайте Заказчи-

ка  не менее чем за четыре рабочих дня до дня истечения срока подачи заявок 

на участие в таком запросе котировок; при этом начальная (максимальная) 

цена договора не должна превышать семь миллионов рублей. 

2. В извещении о проведении запроса котировок должны быть указаны 

сведения в соответствии с пунктом 4 раздела 8 настоящего Положения.  

 

Раздел 44. Порядок внесения изменений в извещение о проведении за-

проса котировок. Отказ от проведения запроса котировок. 

   1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извеще-

ние о проведении запроса котировок в любое время, но не позднее даты 

окончания подачи заявок на участие в запросе котировок. Изменение предме-

та запроса котировок не допускается.  

Изменения, вносимые в извещение размещаются Заказчиком в единой 

информационной системе, а также на Официальном сайте Заказчика, если 

извещение было размещено на Официальном сайте Заказчика, не позднее чем 

в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных измене-

ний, но не позднее срока окончания подачи заявок.  

В случае внесения изменений в извещение срок подачи заявок на уча-

стие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты раз-

мещения в единой информационной системе указанных изменений до даты 

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

нее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленно-

го пунктом 1 раздела 43 настоящего Положения. 



2. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения запроса 

котировок до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на 

участие в запросе котировок.  

В случае принятия Заказчиком решения об отмене запроса котировок, 

Заказчик размещает извещение об отказе от проведения запроса котировок в 

единой информационной системе и на Официальном сайте Заказчика, если 

извещение было размещено на Официальном сайте Заказчика, в день приня-

тия такого решения. 

По истечении срока отмены запроса котировок и до заключения дого-

вора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, под-

рядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы 

в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 

Заказчиком в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об от-

казе от проведения запроса котировок вскрываются конверты с заявками на 

участие в запросе котировок (в случае проведения запроса котировок не в 

электронной форме), и соответствующие заявки возвращаются всем участни-

кам закупки, подавшим заявки (при наличии таковых). 

 

Раздел 45. Содержание заявки на участие в запросе котировок, порядок 

ее подготовки и подачи. 

1. Для участия в запросе котировок участник закупки подает заявку на 

участие в запросе котировок (далее – заявка) в срок и в соответствии с фор-

мами, которые установлены извещением о проведении запроса котировок. 

    2. Каждый участник закупки вправе подать только одну заявку на уча-

стие в запросе котировок. 

     3. Способ подачи заявок: почтой, лично или с курьером. При прове-

дении запроса котировок в электронной форме – заявка подается с учётом 

требований Регламента электронной торговой площадки и настоящего По-

ложения. 

    4. Заявка на участие в запросе котировок должна содержать: 

1) сведения об участнике закупки: наименование, фирменное наимено-

вание (при наличии), сведения об его организационно-правовой форме, о ме-

сте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, от-

чество (при наличии), паспортные данные, сведения о регистрации по месту 

жительства и о месте фактического проживания (для физического лица), но-

мер контактного телефона, а также иные сведения, установленные в извеще-

нии о проведении запроса котировок (форма предоставления сведений уста-

навливается Заказчиком); 

2) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения  изве-

щения о проведении запроса котировок или даты направления приглашения к 

участию в  запросе котировок (если установлено извещением о проведении 

запроса котировок) выписку из единого государственного реестра юридиче-

ских лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридиче-

ского лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для 



индивидуального предпринимателя), надлежащим образом заверенный пере-

вод на русский язык документов о государственной регистрации юридиче-

ского лица или государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством со-

ответствующего государства (для иностранного лица); 

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-

ствий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения 

(приказа) о назначении или об избрании физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 

от имени участника закупки без доверенности  (далее по тексту - руководи-

тель). В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка 

на участие в запросе котировок должна содержать также доверенность на 

осуществление действий от имени участника закупки, подписанную руково-

дителем участника закупки (для юридических лиц) и заверенную печатью 

участника закупки либо нотариально заверенную копию такой доверенности. 

В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 

руководителем участника закупки, заявка на участие в запросе котировок 

должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого ли-

ца; 

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

такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого 

решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и 

если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в 

качестве обеспечения заявки, обеспечения исполнения договора являются 

крупной сделкой. 

5) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки 

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к 

лицам, осуществляющим поставки отваров, выполнение работ, оказание 

услуг, являющихся предметом запросе котировок (если установлено извеще-

нием о проведении запроса котировок); 

6) декларация о соответствии участника закупки  требованиям, установ-

ленным подпунктами 2-9 пункта 5 раздела 15 настоящего Положения; 

7) 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 обору-

дованию и начальная цена единицы услуги и (или) работы по формам, уста-

новленным извещением о проведении запроса котировок; 

8) в случаях, предусмотренных извещением о проведении запроса коти-

ровок, также копии документов, подтверждающих соответствие Продукции 

требованиям, установленным в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации установлены требования к такой Продукции; 



9)  согласие на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги 

на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок 

и не подлежащих изменению по результатам проведения запроса котировок 

(в случае проведения запроса котировок в электронной форме такое согласие 

дается с применением программно-аппаратных средств электронной пло-

щадки); 

10) при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого за-

казчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг: 

а) наименование страны происхождения товара (в случае установления 

заказчиком в извещении о  проведении запроса  котировок приоритета това-

ров российского происхождения, по отношению к товарам, происходящим из 

иностранного государства); 

б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установ-

ленным извещением о  проведении запроса  котировок, и указание на товар-

ный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунк-

том, включается в заявку на участие в запросе  котировок в случае отсутствия 

в извещении о проведении запроса котировок указания на товарный знак или 

в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товар-

ным знаком, отличным от товарного знака, указанного в извещении о  прове-

дении запроса  котировок. 

8) иные сведения и документы, установленные в извещении о проведе-

нии запроса котировок. 

6. Заявка может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное 

изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого проводит-

ся процедура закупки. 

7. Требования к оформлению заявки: 

  1) заявка должна быть составлена на русском языке и содержать опись, 

входящих в нее документов.  В случае, если в состав заявки входят докумен-

ты, составленные на иностранном языке, то такие документы должны иметь 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык (исключение со-

ставляют фирменные наименования, знаки обслуживания, патенты, полезные 

модели, промышленные образцы, наименования производителей, которые 

могут указываться на иных языках; 

        2) все листы заявки, включая опись документов и все входящие в нее до-

кументы, должны быть сшиты в единую книгу; 

        3) заявка должна содержать сквозную нумерацию листов, первый лист 

заявки (опись документов) не нумеруется, нумерация начинается со второго 

листа. При этом ненадлежащее исполнение участником запроса котировок  

требования о том, что все листы такой заявки должны быть пронумерованы, 

не является основанием для отказа в допуске к участию в запросе котировок; 

        4) заявка на участие в закупке на месте прошивки должна быть подписа-

на участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником, с 

указанием расшифровки подписи (инициалы, фамилия) и скреплена печатью 

участника (при наличии); 



     5) заявка подается в письменной форме на бумажных носителях. На 

первом листе заявки указывается следующая информация: «Заявка на уча-

стие в запрос котировок на …», наименование и адрес Заказчика, полное 

наименование участника закупки и его почтовый адрес. 

 8. Прием заявок на участие в запросе котировок прекращается в день 

окончания подачи заявок, после истечения времени, указанного в извещении 

о проведении запроса котировок. Заявка, полученная Заказчиком по истече-

нии срока  подачи заявок, возвращается представившему ее лицу.  

9. Каждая заявка, поступившая в срок, указанный в извещении о прове-

дении запроса котировок, регистрируется Заказчиком в журнале регистрации 

заявок. По требованию участника закупки Заказчик должен выдать расписку 

о получении заявки. 

       10.В случае, если по окончании срока подачи заявок подана только одна 

заявка или не подана ни одна заявка, запрос котировок признается несосто-

явшимся.  

11.Участник закупки, подавший заявку, вправе ее изменить или отозвать 

в любое время не позднее срока окончания подачи заявок на участие в запро-

се котировок. 

12. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок, 

а также Заказчик, принявший такую заявку, обязаны обеспечить конфиден-

циальность сведений, содержащихся в таких заявках, до момента рассмотре-

ния и оценки таких заявок. 

13. При проведении запроса котировок в электронной форме требования 

пп. 2,3, 4,5 пункта 7, пункта 9 не применяются, при этом учитываются требо-

вания Регламента электронной торговой площадки. 

 

Раздел 46. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 

котировок. 

1. Комиссия в срок, не превышающий двух рабочих дней, следующих за 

днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок (если 

иной срок не установлен в извещении о проведении запроса котировок), рас-

сматривает такие заявки на их соответствие требованиям Заказчика, установ-

ленным в извещении о проведении запроса котировок и настоящим Положе-

нием.  

2. Комиссия не рассматривает и отклоняет заявки на участие в запросе 

котировок, если они не соответствуют требованиям, установленным в изве-

щении о проведении запроса котировок, либо предложенная в таких заявках 

цена на Продукцию превышает начальную (максимальную) цену, указанную 

в извещении о проведении запроса котировок. 

3. Победителем запроса котировок признается участник, подавший заяв-

ку на участие в запросе котировок, которая соответствует всем требованиям, 

установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой 

указана наиболее низкая цена договора. При наличии нескольких заявок с 

одинаково низкой ценой победителем признается участник, чья заявка по-



ступила ранее других заявок на участие в запросе котировок, в которых 

предложена такая же цена. 

В случае установления приоритета товаров российского происхождения, 

работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по от-

ношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, 

услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами сопоставление 

заявок на участие в запросе котировок, которые содержат предложения о по-

ставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании 

услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся 

по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 про-

центов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной 

участником в заявке на участие в запросе котировок;  а при осуществлении 

закупок радиоэлектронной продукции -   сопоставление заявок на участие в 

закупке, которые содержат предложения о поставке радиоэлектронной про-

дукции, включенной в единый реестр российской радиоэлектронной продук-

ции, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в 

указанных заявках цене договора, сниженной на 30 процентов, при этом до-

говор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на 

участие в закупке. 

4. Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выпол-

няемых, оказываемых российскими лицами, при осуществлении закупок то-

варов, работ, услуг путем проведения запроса котировок  по отношению к 

товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, вы-

полняемым, оказываемым иностранными лицами не предоставляется в слу-

чаях, если:  

а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с един-

ственным участником запроса котировок;  

б) в заявке на участие в запросе котировок  не содержится предложений 

о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании 

услуг российскими лицами;  

в) в заявке на участие в запросе котировок не содержится предложений о 

поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании 

услуг иностранными лицами;  

г) в заявке на участие в запросе котировок, представленной участником 

запроса котировок при котором победитель запроса котировок  определяется 

на основе сопоставления заявок на участие в запросе котировок, указанных в 

извещении о проведении запроса котировок, или победителем которой при-

знается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится 

предложение о поставке товаров российского и иностранного происхожде-

ния, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лица-

ми, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость ра-

бот, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет ме-

нее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником запроса 

котировок товаров, работ, услуг. 



5. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе коти-

ровок и определение победителя в запросе котировок оформляются протоко-

лом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами 

комиссии. 

6. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котиро-

вок должен содержать сведения: 

1) дату подписания протокола; 

2) наименование и номер запроса котировок; 

3) поименный состав членов комиссии, в том числе информация об их 

присутствии (отсутствии); 

4) количество поданных на участие в запросе котировок заявок, а также 

дату и время регистрации каждой такой заявки; 

5) место и дату проведения рассмотрения и оценки заявок на участие в 

запросе котировок; 

6) сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в запро-

се котировок: наименование, место нахождения (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства (для физического 

лица) участника закупки, почтовый адрес, ИНН и контактный телефон 

участника закупки; 

7) информацию о ценовых предложениях участников запроса котировок; 

8) результаты рассмотрения заявок на участие в запросе котировок с ука-

занием в том числе: 

а) количества заявок на участие в запросе котировок, которые отклоне-

ны; 

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в запросе котировок 

с указанием положений документации, которым не соответствует такая заяв-

ка; 

в) сведения о решении каждого члена комиссии о допуске участника за-

купки к участию в запросе котировок или об отказе в допуске к участию в за-

просе котировок такому участнику; 

9) информация о победителе запроса котировок, об участнике запроса 

котировок, предложившем в заявке на участие в запросе котировок цену до-

говора такую же, как и победитель запроса котировок, или об участнике за-

проса котировок, предложение о цене договора которого содержит лучшие 

условия по цене договора, следующие после предложенных победителем за-

проса котировок условий.  

10) причины, по которым запрос котировок признан несостоявшимся в 

случае, если он был признан таковым. 

7. При рассмотрении и оценки заявок на участие в запросе котировок 

участник закупки не допускается комиссией к участию в запросе котировок в 

случае: 

1) непредставления документов, установленных извещением о проведе-

нии запроса котировок, либо наличия в таких документах недостоверных 

сведений об участнике закупки; 



2) несоответствия участника закупки, требованиям, установленным из-

вещением о проведении запроса котировок; 

3) несоответствия заявки на участие в запросе котировок требованиям 

извещения о проведении запроса котировок, в том числе наличия в таких за-

явках предложения о цене договора, превышающей начальную (максималь-

ную) цену договора, начальную (максимальную) цену единицы Продукции; 

4) предоставления недостоверных сведений в отношении предлагаемой 

Продукции;  

8. По окончании процедуры рассмотрения и оценки заявок на участие в 

запросе котировок протокол подписывается всеми присутствующими на за-

седании членами комиссии и в течение трех дней после его подписания раз-

мещается Заказчиком в единой информационной системе, а также может 

быть размещен на Официальном сайте Заказчика.  

9. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котиро-

вок составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. 

Заказчик в течение пяти дней со дня подписания указанного протокола пере-

дает победителю в проведении запроса котировок один экземпляр протокола 

и проект договора, который составляется путем включения в него условий 

исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса 

котировок. 

10. В случае если в результате рассмотрения и оценки заявок на участие 

в запросе котировок принято решение об отклонении всех участников закуп-

ки, подавших заявки на участие в запросе котировок, или о допуске к уча-

стию в запросе котировок только одного участника закупки, подавшего заяв-

ку на участие в запросе котировок, запрос котировок признается несостояв-

шимся.  

11. В случае, если к участию в запросе котировок допущен только один 

участник закупки и  заявка такого участника закупки соответствует всем тре-

бованиям извещения о проведении запроса котировок, то Заказчик заключает 

договор с таким участником закупки по цене, указанной в его заявке. 

12. Протоколы, составленные в ходе проведения запроса котировок, за-

явки на участие в запросе котировок, а также изменения в них, извещение о 

проведении запроса котировок, изменения, внесенные в извещение о прове-

дении запроса котировок, и разъяснения извещения о проведении запроса ко-

тировок хранятся Заказчиком не менее трех лет. 

13. Порядок проведения запроса котировок в электронной форме уста-

навливается Регламентом электронной торговой площадки с учётом требова-

ний настоящего Положения. 

14.Договор заключается с участником закупки, признанным победите-

лем в запросе котировок, по цене, предложенной им по итогам проведения 

запроса котировок, на условиях, указанных в заявке такого участника закуп-

ки и условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок и в 

настоящем Положении. 

15. Заключение и исполнение договора осуществляется в соответствии с 

разделом 13 настоящего Положения 



 

Раздел 47. Проведение запроса котировок в электронной форме  

1. Заказчик обязан разместить в единой информационной системе из-

вещение о проведении запроса котировок в электронной форме не менее чем 

за пять рабочих дней до дня истечения срока подачи заявок на участие в за-

просе котировок в электронной форме. 

2. В извещении о проведении запроса котировок в электронной форме 

должна содержаться следующая информация: 

1) информация, предусмотренная пунктом 4 раздела 8 настоящего По-

ложения; 

2) дата и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе ко-

тировок в электронной форме; 

3) срок, в течение которого победитель запроса котировок в электрон-

ной форме или иной участник такого запроса, с которым заключается договор 

при уклонении победителя запроса котировок в электронной форме от заклю-

чения договора, должен подписать договор, условия признания победителя 

запроса котировок в электронной форме или иного участника такого запроса 

уклонившимися от заключения договора. 

3. К извещению о проведении запроса котировок в электронной форме 

должен быть приложен проект договора, заключаемого по результатам прове-

дения такого запроса. 

4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение 

о проведении запроса котировок в электронной форме не позднее чем за три 

рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком за-

просе. Изменение объекта закупки не допускается. В течение трех дней со 

дня принятия решения о внесении изменений в извещение о проведении за-

проса котировок в электронной форме такие изменения размещаются заказ-

чиком в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на 

участие в запросе котировок в электронной форме должен быть продлен та-

ким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе 

таких изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

котировок в электронной форме этот срок составлял не менее чем половины 

срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. 

5. Подача заявок на участие в запросе котировок в электронной форме 

осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной 

площадке. Такая заявка направляется участником запроса котировок в элек-

тронной форме оператору электронной площадки. 

6. Участник запроса котировок в электронной форме вправе подать 

только одну заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в 

отношении предмета закупки в любое время с момента размещения извеще-

ния о проведении запроса котировок в электронной форме до предусмотрен-

ных извещением о запросе котировок в электронной форме даты и времени 

окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной 

форме. Участник запроса котировок в электронной форме вправе изменить 

или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на уча-



стие в запросе котировок в электронной форме является измененной или ото-

званной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки 

получено заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в запросе 

котировок в электронной форме. 

7. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна 

содержать следующие документы и информацию, предусмотренные пункта 4 

раздела 45 настоящего Положения. 

8. Участник запроса котировок в электронной форме, подавший заявку 

на участие в таком запросе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты и 

времени окончания срока подачи заявок на участие в таком запросе, направив 

об этом уведомление оператору электронной площадки. 

9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запро-

се котировок в электронной форме подана только одна заявка на участие в та-

ком запросе или не подано ни одной такой заявки, запрос котировок в элек-

тронной форме признается несостоявшимся. 

10.Любой участник запроса котировок в электронной форме вправе 

направить заказчику в порядке, предусмотренном настоящим Положением, 

запрос о даче разъяснений положений извещения о проведении запроса коти-

ровок в электронной форме. 

11. В течение трех дней с даты поступления запроса заказчик осу-

ществляет разъяснение положений извещения о проведении запроса котиро-

вок в электронной форме и размещает их в единой информационной системе 

с указанием предмета запроса, но без указания участника запроса котировок в 

электронной форме, от которого поступил указанный запрос. При этом заказ-

чик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный за-

прос поступил позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок 

на участие в запросе котировок в электронной форме. 

12. Заказчик вправе отменить запрос котировок в электронной форме до 

наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в за-

просе котировок в электронной форме. Решение об отмене запроса котировок 

в электронной форме размещается в единой информационной системе в день 

принятия этого решения. 

13. В течение одного рабочего дня, следующего после даты окончания 

срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, 

комиссия рассматривает заявки на участие в таком запросе. В случае уста-

новления в извещении о проведении запроса котировок приоритета товаров 

российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых рос-

сийскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 

государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными 

лицами, сопоставление котировочных  заявок осуществляется в соответствии 

с пунктом 3  раздела 46 настоящего Положения. 

14. По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок 

в электронной форме комиссия принимает решение о признании заявки на 

участие в запросе котировок в электронной форме и участника такого запро-

са, подавшего данную заявку, соответствующими требованиям, установлен-



ным в извещении о проведении запроса котировок, либо решение о несоот-

ветствии заявки и (или) участника требованиям, установленным в извещении 

о проведении запроса котировок, и об отклонении заявки в случаях, установ-

ленных  пунктом 4 раздела 46 настоящего Положения.  Отклонение заявки на 

участие в запросе котировок в электронной форме по основаниям не допуска-

ется. 

15. Результаты рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в 

электронной форме фиксируются в протоколе рассмотрения заявок на уча-

стие в запросе котировок в электронной форме, подписываемом комиссией не 

позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок. Указанный про-

токол должен содержать в соответствии пунктом 5 раздела 46 настоящего По-

ложения информацию и не позднее даты окончания срока рассмотрения за-

явок на участие в запросе котировок в электронной форме направляется за-

казчиком оператору электронной площадки.  

16. Победителем запроса котировок в электронной форме признается 

участник запроса котировок в электронной форме, подавший заявку на уча-

стие в таком запросе котировок, которая соответствует всем требованиям, 

установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной 

форме, в которой указана наиболее низкая цена товара, работы или услуги и 

которой в протоколе присвоен первый порядковый номер. При предложении 

наиболее низкой цены товара, работы или услуги несколькими участниками 

запроса котировок в электронной форме победителем такого запроса призна-

ется участник, заявка на участие в запросе котировок в электронной форме 

которого поступила ранее других заявок на участие в запросе котировок в 

электронной форме, в которых предложена такая же цена. 

17. В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в за-

просе котировок в электронной форме котировочная комиссия отклонила все 

поданные заявки на участие в запросе котировок в электронной форме или 

только одна такая заявка признана соответствующей всем требованиям, ука-

занным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, 

запрос котировок в электронной форме признается несостоявшимся. При 

этом протокол также должен содержать информацию о признании запроса ко-

тировок в электронной форме несостоявшимся. 

18. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе котировок в 

электронной форме, которые содержат предложения о поставке товаров рос-

сийского 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 до-

говор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на 

участие в запросе котировок в электронной форме.  

19. Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, вы-

полняемых, оказываемых российскими лицами, при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг путем проведения запроса котировок в электронной 

форме по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, 



работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами не 

предоставляется в случаях, если:  

а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с един-

ственным участником запроса котировок в электронной форме;  

б) в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме не со-

держится предложений о поставке товаров российского происхождения, вы-

полнении работ, оказании услуг российскими лицами;  

в) в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме не со-

держится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, 

выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;  

г) в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, пред-

ставленной участником запроса котировок в электронной форме при котором 

победитель запроса котировок в электронной форме определяется на основе 

критериев оценки и сопоставления заявок на участие в запросе котировок в 

электронной форме, указанных в извещении о проведении запроса котировок 

в электронной форме, или победителем которой признается лицо, предло-

жившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение о поставке 

товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, ока-

зании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость това-

ров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, ока-

зываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости 

всех предложенных таким участником запроса котировок в электронной фор-

ме товаров, работ, услуг.  

20. Заключение договора по результатам проведения запроса котировок в 

электронной форме осуществляется в соответствии с разделом 13 раздела 

настоящего Положения. 

 При этом договор заключается только после предоставления участником 

обеспечения исполнения договора, если такое требование было установлено 

извещением. 

 

VII. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

 

 Раздел 54. Общие положения о закупках у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

     1. Под закупкой у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

понимается  неконкурентный способ закупок, при котором Заказчик предла-

гает заключить договор только одному поставщику (исполнителю, подрядчи-

ку). 
     2. Виды закупок, при которых осуществляется заключение договора с 

единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), определены 

настоящим Положением. 

     3. Единственный поставщик (подрядчик, исполнитель) должен отвечать 

требованиям, установленным Разделом 15 настоящего Положения. 



        4. Решение о закупке у единственного поставщика (подрядчика, испол-

нителя) принимает Заказчик в соответствии с требованиями настоящего По-

ложения. 

 5. В целях закупки товаров, работ, услуг у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика): 

5.1. Инициатор закупки готовит служебную записку на имя руководи-

теля Заказчика с приложением не менее трех коммерческих предложений от 

возможных контрагентов, или иным способом обосновывает цену договора  

и обоснование выбора контрагента для заключения договора. 

5.2. На основании  указанной служебной записки разрабатывается про-

ект договора, проверяется способ обоснования начальной (максимальной ) 

цены договора в соответствии с требованиями настоящего Положения, а 

также в случае необходимости уточняется начальная (максимальная) цена 

договора. 

5.3. Единая Комиссия на заседании рассматривает все подготовленные 

материалы и выносит решение о возможности или невозможности заключить 

договор с единственным поставщиком, за исключением закупки не превы-

шающую 100 000 рублей. Решение оформляется протоколом. 

5.4. Заказчик заключает договор с единственным поставщиком, испол-

нителем, подрядчиком.  

6. По итогам закупок малого объема Заказчик может заключить дого-

вор или осуществить оплату по счету без заключения договора. 

7. Заказчик вправе отказаться от проведения закупки с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем),  в любое время, но до заключе-

ния договора.  

 

 

Раздел 55. Виды закупок у единственного поставщика (подрядчика, ис-

полнителя). 

   Решение о заключении договора с единственным поставщиком (под-

рядчиком, исполнителем) принимается Заказчиком  в следующих случаях: 

1) возникновения потребности в определенных товарах, работах, услугах 

вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера, непреодолимой силы, возникновение необходимости 

срочного медицинского вмешательства и применение иных способов 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), требующих затрат 

времени, нецелесообразно. Заказчик вправе заключить в соответствии с 

настоящим подпунктом договор на поставку товара, выполнение работы или 

оказание услуги соответственно в количестве, объеме, которые необходимы 

для ликвидации последствий, возникших вследствие аварии, иных 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, 

непреодолимой силы, либо для срочного медицинского вмешательства; 

2) процедура закупки (открытый конкурс, в том числе и в электронной 

форме, электронный аукцион, запрос котировок, в том числе и в электронной 

форме), признана несостоявшейся, и договор не заключен, или лицо, с 



которым заключается договор по результатам проведенной закупки 

уклонился от подписания договора.  В этом случае Заказчик на основании не 

менее двух коммерческих предложений от поставщиков (исполнителей, 

подрядчиков) выбирает единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика), предложение которого соответствует требованиям 

документации, потребности Заказчика и не превышает начальную 

(максимальную) цену закупки, признанной несостоявшейся; 

3) поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к 

сфере деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с 

Федеральным законом от 17.08.1995 № 147-ФЗ "О естественных 

монополиях"; 

4) оказания услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, 

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

подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического 

обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации ценам (тарифам), по хранению и ввозу (вывозу) 

наркотических средств и психотропных веществ, по обращению с твердыми 

коммунальными отходами ; 

5) заключения договора энергоснабжения или купли-продажи 

электрической энергии с поставщиком электрической энергии; 

6) закупки печатных изданий или электронных изданий определенных 

авторов у издателей таких изданий в случае, если указанным издателям 

принадлежат исключительные права или исключительные лицензии на 

использование таких изданий; 

7) заключения договора на посещение концерта, музея, выставки или 

спортивного мероприятия; на оказание услуг по реализации входных билетов 

и абонементов на посещение театрально-зрелищных, культурно-

просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий, экскурсионных 

билетов и экскурсионных путевок бланков строгой отчетности; 

8) возникновения потребности в работе или услуге, выполнение или 

оказание которых может осуществляться только органом исполнительной 

власти в соответствии с его полномочиями либо подведомственными ему 

государственным учреждением, государственным унитарным предприятием, 

соответствующие полномочия которых устанавливаются федеральными 

законами, нормативными правовыми актами Президента Российской 

Федерации или нормативными правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, законодательными актами соответствующего субъекта 

Российской Федерации; 

9) закупки услуг, связанных с направлением работника в служебную 

командировку, а также с участием в проведении фестивалей, концертов, 

представлений и подобных культурных мероприятий (в том числе гастролей) 

на основании приглашения на указанные мероприятия; при этом к услугам, 

предусмотренным настоящим пунктом, относятся обеспечение проезда к 

месту служебной командировки, месту проведения указанных мероприятий и 

обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение 



питания; 

10) закупки услуг по техническому содержанию, охране и обслуживанию 

одного или нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное 

пользование Заказчику и (или аренду), 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; 

11) расторжения договора в связи с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением поставщиком, подрядчиком, исполнителем своих обязательств 

по договору, заключенному на основании применения процедур, 

предусмотренных настоящим Положением. 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; 

12) заключается договор с оператором электронной площадки; 

13) приобретаются юридические и экспертные услуги, в том числе услуги 

нотариусов и адвокатов, консалтинговых или аудиторских фирм; заключение 

договора на оказание услуг адвоката в связи с назначением адвоката органом 

дознания, органом предварительного следствия, судом для участия в качестве 

защитника в уголовном судопроизводстве в соответствии с уголовно-

процессуальным кодексом Российской Федерации либо судом для участия в 

качестве представителя в гражданском судопроизводстве в соответствии с 

Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации; 

14) приобретаются услуги по обучению, повышению квалификации 

работников Учреждения (семинары, конференции, дополнительное 

обучение), а также услуги по организации и (или) проведению мастер-

классов, услуги по проведению стажировок работников, проведению 

семинаров или участию в них, оказание экспертных и аналитических услуг; 

15) осуществляется размещение заказа на оказание услуг нескольким 

Заказчикам по участию в мероприятии, проводимом для нужд заказчиков 

Заказчиком, являющимся организатором такого мероприятия, выбран 

поставщик (исполнитель, подрядчик); 

16) заключается договор с соисполнителем по выполнению 

государственного задания, государственного или муниципального контракта; 

17) заключение договора выполнения работ и (или) оказания услуг с 

физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя; 

18) продукция может быть получена только от единственного поставщика 

или какой-либо конкретный поставщик обладает исключительными правами 

в отношении закупаемой продукции или в отношении технических средств и 

технологий, производственных мощностей для поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг или в отношении оказываемых при закупке 
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услуг, и не существует никакой разумной альтернативы или замены, и по этой 

причине использование какого-либо другого способа закупки не 

представляется возможным; 

19) у Заказчика, закупившего товары, работы или услуги у какого-либо 

поставщика, подрядчика или исполнителя, в том же финансовом году 

возникла необходимость в дополнительных закупках таких товаров, работ 

или услуг Заказчик вправе осуществить закупки у того же поставщика, 

подрядчика или исполнителя, но не более пятнадцати процентов от объема 

ранее произведенной закупки. При этом цена единицы дополнительно 

поставляемого товара, дополнительно выполняемой работы, оказываемой 

услуги должна определяться как частное от деления цены соответствующего 

товара, работы, услуги в ранее заключенном договоре на предусмотренное в 

этом договоре количество такого товара, предусмотренный объем таких 

работ, услуг; 

20) осуществляются дополнительные закупки товаров, по соображениям 

стандартизации, унификации, а также для обеспечения совместимости с 

ранее приобретёнными товарами; 

21) приобретаются услуги по проведению специальной оценки условий 

труда; 

22) приобретаются услуги по медицинскому осмотру работников 

Заказчика, страхованию ответственности, имущества или работников 

Заказчика; 

23)  приобретаются услуги по техническому обслуживанию, поддержке и 

сопровождению уже имеющихся у Заказчика информационных систем, 

программных средств и программных продуктов, сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту оборудования, инженерных сетей; 

24) приобретаются все услуги связи, в том числе услуги: электросвязи, 

радиосвязи, почтовой связи, курьерские услуги; 

25)  приобретаются транспортные услуги, включая услуги по перевозке 

пассажиров; услуги по транспортной обработке грузов, в том числе погрузо-

разгрузочные работы; услуги по хранению грузов; 

26) заключается договор на оказание услуг по техническому 

обслуживанию и ремонту транспортных средств; 

27) приобретаются услуги по техническому обслуживанию и ремонту 

оргтехники для офисов, электронно-вычислительных машин и используемого 

совместно с ними периферийного оборудования; 

28) договор в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по такому 

договору расторгнут, и у Заказчика существует срочная потребность в 

товарах (работах, услугах) по этим договорам. При этом если до расторжения 

договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем) частично исполнены 

обязательства по такому договору, то при заключении нового договора 

количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых 

услуг должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, 



объема выполненных работ, оказанных услуг по ранее заключенному 

договору. Цена договора должна быть уменьшена пропорционально 

количеству поставленного товара, объему выполненных работ, оказанных 

услуг; 

29) заключается договор аренды недвижимого имущества и транспортных 

средств, в том числе с экипажем; 

30)  заключается договор на составление проектно-сметной 

документации, прохождение государственной экспертизы, технической 

экспертизы; 
31)  закупки производятся для обеспечения исполнения контракта (догово-

ра), заключенного заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или 

в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 

в целях привлечения на основании договора в ходе исполнения тако-

го контракта (договора) иных лиц для поставки товара, выполнения работы 

или оказания услуги, необходимых для исполнения предусмотренных кон-

трактом (договора) обязательств учреждения; 

32)     осуществляются закупки за счет грантов, передаваемых безвозмездно 

и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе иностран-

ными гражданами и иностранными юридическими лицами, а также между-

народными организациями, получившими право на предоставление грантов 

на территории Российской Федерации в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации, субсидий (грантов), предоставляемых на 

конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации, если условиями, определенными грантодателями, не 

установлено иное; 

33)  заключается договор на оказание услуг по обеспечению проведения 

мероприятий международного, федерального, межрегионального, окружного, 

областного и районного уровней, в том числе в рамках реализации 

мероприятий целевой программы; 

34) заключается договор на закупку товаров, выполнения работ и оказание 

услуг необходимых для осуществления общественного мероприятия, когда 

Заказчик является инициатором и (или) организатором и (или) исполнителем 

общественного мероприятия, осуществляемого в целях, для достижения 

которых создан Заказчик согласно Уставу;  

35) осуществляется закупка товаров, работ, услуг на сумму не 

превышающую 3 000 000 (три миллиона) рублей по одному договору, с 

учётом всех налогов и сборов; 

36) организация и обеспечение питания; 

37) аренда нежилого здания, строения, сооружения, нежилого помещения, 

земельного участка. 

 


