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Термины и определения 

Заказчик - собственник средств или их законный распорядитель, 

выразителем интересов которого выступают руководители, наделенные 

правом совершать от его имени сделки по закупкам товаров, работ, услуг. 

Комиссия по осуществлению закупок — коллегиальный орган, 

создаваемый Заказчиком для выбора поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) путем проведения закупок, предусмотренных настоящим 

Положением о закупке с целью заключения договора. 

Официальный сайт - единая информационная система в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд (далее - ЕИС или официальный сайт). 

Закупка или размещение заказа - последовательность действий, 

осуществляемых в порядке, предусмотренном настоящим Положением, по 

определению контрагентов в целях заключения с ними договоров на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

Участник закупки - любое юридическое лицо или несколько 

юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, 

независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места 

нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо 

или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника 

закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько 

индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного 

участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным 

Заказчиком в соответствии с Положением о закупке. 

Поставщик (подрядчик, исполнитель) - юридическое или физическое 

лицо, предлагающие или поставляющие товары, работы, услуг Заказчику. 

Победитель конкурентной закупки - участник конкурентной закупки, 

который сделал лучшее предложение в соответствии с условиями 

документации конкурентной закупки. 

Конкурс - форма торгов, при которой победителем конкурса признается 

участник конкурентной закупки, заявка на участие в конкурентной закупке, 

окончательное предложение которого соответствует требованиям, 

установленным документацией о конкурентной закупке, и заявка, 

окончательное предложение которого по результатам сопоставления заявок, 

окончательных предложений на основании указанных в документации о такой 

закупке критериев оценки содержит лучшие условия исполнения договора. 

Аукцион - форма торгов, при которой победителем аукциона, с которым 

заключается договор, признается лицо, заявка которого соответствует 

требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило 

наиболее низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) 

цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на 

установленную в документации о закупке величину (далее - «шаг аукциона»). 

В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, 
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аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае победителем 

аукциона признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, 

установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее 

высокую цену за право заключить договор. 

Запрос предложений - под запросом предложений понимается способ 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при которой 

победителем запроса предложений признается участник конкурентной 

закупки, заявка на участие, в закупке которого в соответствии с критериями, 

определенными в документации о закупке, наиболее полно соответствует 

требованиям документации о закупке и содержит лучшие условия поставки 

товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

Запрос котировок – под запросом котировок понимается способ 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором 

информация о закупаемых для обеспечения государственных или 

муниципальных нужд товарах, работах или услугах сообщается 

неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной 

системе извещения о проведении запроса котировок и победителем запроса 

котировок признается участник конкурентной закупки, предложивший 

наиболее низкую цену договора, наименьшую сумму цен единиц товаров, 

работ, услуг. 

Закупка у единственного поставщика - закупка, в результате которой 

Заказчиком заключается договор на поставку товара (выполнение работ, 

оказание услуг) без проведения конкурентных закупок. 

Договор - соглашение с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

предметом которого является поставка товаров, выполнение работ или 

оказание услуг. 

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

частности, относятся изделия, оборудование, носители энергии и 

электрическая энергия. В случае, если по условиям выбора поставщика 

происходит закупка товара и сопутствующих работ, услуг (транспортировка, 

монтаж, наладка и т. п.), такой выбор поставщика рассматривается как 

направленный на закупку товара при условии, что стоимость таких 

сопутствующих работ, услуг не превышает стоимости самих товаров. 

Работы - любая деятельность, результаты которой имеют материальное 

выражение и могут быть реализованы для удовлетворения потребностей 

Заказчика. К работам, в частности, относится деятельность, связанная со 

строительством, реконструкцией, сносом, ремонтом или обновлением здания, 

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

выемка грунта, возведение, сооружение, монтаж оборудования или 

материалов, отделочные работы, а также сопутствующие строительные 

работы, такие, как бурение, геодезические работы, спутниковая съемка, 

сейсмические исследования и аналогичные работы. 

Услуги - любая деятельность, результаты которой не имеют 

материального выражения, включая консультационные и юридические 

услуги, ремонт и обслуживание компьютерной, офисной и иной техники и 
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оборудования, создание программного обеспечения и передача прав 

(лицензий) на его использование, а также предоставление движимого и 

недвижимого имущества в лизинг или аренду. В целях проведения закупки к 

услугам относится любой предмет закупки, помимо товаров и работ, в том 

числе лизинг и аренда. 

Электронный документ - документ, подписанный электронной 

цифровой подписью в соответствии с Федеральным законом от 06 апреля 

2011г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Документация о закупке - комплект документов, содержащий полную 

информацию о предмете, условиях участия и правилах проведения 

конкурентной закупки, правилах выбора поставщика (подрядчика, 

исполнителя), а также об условиях заключаемого по результатам 

конкурентной закупки договора. 

Электронная площадка - программно-аппаратный комплекс, 

разработанный в соответствии с нормативными правовыми актами, 

действующими на территории Российской Федерации, обеспечивающий 

проведение конкурентной закупки в электронной форме, в том числе с 

использованием сети «Интернет». 

Оператор электронной площадки - являющееся коммерческой 

организацией юридическое лицо, созданное в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в организационно-правовой форме 

общества с ограниченной ответственностью или непубличного акционерного 

общества, в уставном капитале которых доля иностранных граждан, лиц без 

гражданства, иностранных юридических лиц либо количество голосующих 

акций, которыми владеют указанные граждане и лица, составляет не более чем 

двадцать пять процентов, владеющее электронной площадкой, в том числе 

необходимыми для ее функционирования оборудованием и программно-

техническими средствами (далее также - программно-аппаратные средства 

электронной площадки), и обеспечивающее проведение конкурентных 

закупок в электронной форме в соответствии с положениями настоящего 

Федерального закона. Функционирование электронной площадки 

осуществляется в соответствии с правилами, действующими на электронной 

площадке, и соглашением, заключенным между заказчиком и оператором 

электронной площадки, с учетом положений настоящей статьи. 

Заявка на участие в конкурентной закупке - комплект документов, 

составленный участником закупки в соответствии с требованиями 

документации о закупке, подтверждающий его согласие на участие в 

конкурентной закупке и содержащий предложение участника закупки 

заключить договор в отношении предмета закупки, о закупке. 

Начальная (максимальная) цена договора - цена договора, 

заключаемого по результатам проведения конкурентной закупки, включая 

порядок определения формулы цены, устанавливающей правила расчета 

сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, 

подрядчику) в ходе исполнения договора, определение и обоснование 

единицы товара, работы услуги, определение максимального значения цены 
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договора — определяются и обосновываются в соответствии с Порядком, 

установленным настоящим Положением и включаются в документацию о 

закупке. 

 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Предмет и цели регулирования 

1. Настоящее Положение о закупке (далее - Положение) является 

Положением о закупке согласно Федеральному закону Российской Федерации 

от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) и 

регулирует закупочную деятельность Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Тверской городской музейно-выставочный центр» 

(далее – Заказчик), в том числе порядок определения и обоснования начальной 

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

поставщиком (исполнителем, подрядчиком), включая порядок определения 

формулы цены, устанавливающий правила расчета сумм, подлежащих уплате 

заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения 

договора, определения и обоснования цены единицы товара, работы, услуги, 

определения максимального значения цены договора, содержит требования к 

закупке, определяет порядок подготовки и осуществления закупок способами, 

указанными в частях 3.1 и 3.2 статьи 3 Федерального закона «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18 июля 2011 

года № 223-ФЗ, порядок и условия их применения, порядок заключения и 

исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки 

положения. 

2. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется 

следующими принципами: 

1) информационная открытость закупки; 

2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и 

необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам 

закупки; 

3) целевое и экономически эффективное расходование денежных 

средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости 

стоимости жизненного цикла закупаемых товаров, работ, услуг) и реализация 

мер, направленных на сокращение издержек Заказчика; 

4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем 

установления не измеряемых требований к участникам закупки. 

Статья 2. Область применения 

1. Требования Положения являются обязательными для Заказчика. 

2. В дополнение к настоящему Положению Заказчик вправе 
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разрабатывать организационно-распорядительные документы, связанные с 

размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

При этом такие документы не должны противоречить настоящему 

Положению. 

3. Настоящее Положение не распространяется на закупки, которые 

осуществляются в случаях, установленных частью 4 статьи 1 Федерального 

закона № 223-ФЗ. 

4. Если в соответствии с законодательством Российской Федерацией 

требуется иной порядок проведения закупок, то конкурентные закупки 

проводятся в соответствии с таким порядком, а настоящее Положение 

применяется в части, не противоречащей такому порядку. 

5. Закупочная деятельность Заказчика осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, настоящим 

Положением, иными федеральными законами и нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, регулирующими отношения, связанные с 

размещением заказа. 

6. Настоящее Положение вступает в силу со дня его размещения в 

Единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС), если 

действующим законодательством Российской Федерации не установлен более 

поздний срок вступления в силу отдельных положений настоящего 

Положения. 

 

Статья 3. Нормативное правовое регулирование размещения заказов 

1. Нормативно-правовое регулирование размещения заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчика 

основывается на положениях Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона Российской Федерации от 26 июля 2006г.№ 135-ФЗ «О 

защите конкуренции», Федерального закона Российской Федерации от 12 

января 1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федерального 

закона № 223-ФЗ, иных федеральных законов и нормативных правовых актов 

Российской Федерации, регулирующих отношения, связанные с размещением 

заказов. 

2. Заказчик разрабатывает нормативные и методические материалы, 

для использования при организации закупочной деятельности для 

собственных нужд и дает официальные разъяснения и рекомендации по 

использованию настоящего Положения. 

3. Все ценовые нормы и ограничения настоящего Положения о закупке 

включают в себя налог на добавленную стоимость (НДС), за исключением 

товаров, работ, услуг, по которым НДС не взимается согласно 

законодательству Российской Федерации. 

4. В документации по каждой конкурентной закупке указывается, что 

конкурентные закупки проводятся в соответствии с настоящим Положением в 

редакции на дату размещения извещения о конкурентной закупке на 
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официальном сайте. 

5. Заказчик дополнительно вправе разместить подлежащую 

размещению в единой информационной системе информацию на сайте 

Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Статья 4. Заказчик 

1. Заказчиком является Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Тверской городской музейно-выставочный центр» (далее – 

Заказчик), для удовлетворения нужд и за счет средств, которого размещаются 

заказы на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.  

2. Заказы на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

размещаются Заказчиком на основании плана закупок и заявок инициаторов 

закупки. 

Статья 5. Органы управления закупками Заказчика 

1. В целях обеспечения размещения заказа Заказчик осуществляет 

следующие функции: 

1) планирование размещения заказа; 

2) подготовку документации для размещения заказа и контроль 

исполнения договоров; 

3) размещение заказа; 

4) контроль размещения заказа. 

2. Лицо, выполняющее функции планирования размещения заказа: 

1) составляет ежегодный план проведения закупок; 

2) корректирует (при необходимости) план проведения закупок; 

3) готовит и представляет отчеты о проведении закупок; 

4) выполняет иные функции, связанные с планированием размещения 

заказа. 

3. Лицо, выполняющее функции подготовки документации для 

размещения заказа: 

1) проводит анализ рынка товаров, работ, услуг; 

2) готовит документацию, необходимую для проведения конкурентной 

закупки (техническое задание, сметные расчеты, ведомости и прочее); 

3) в целях разработки проектов договоров передает документацию, 

необходимую для проведения конкурентной закупки, в отдел договорно-

правовой работы; 

4) выполняет иные функции, связанные с подготовкой документации 

для размещения заказа. 

4. Лицо, выполняющее функции размещения заказа: 

1) проводит конкурентные закупки, предусмотренные настоящим 

Положением; 
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2) обеспечивает заключение договора с поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) на условиях, содержащихся в проекте договора, документации 

конкурентной закупки и принятого предложения поставщика (исполнителя, 

подрядчика); 

3) не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, 

размещает на официальном сайте: 

- сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных 

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

общей стоимости договоров, информация о которых не внесена в реестр 

договоров в соответствии с частью 3 статьи 4.1 Федерального закона № 223-

ФЗ; 

- сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных 

заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика); 

- сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных 

заказчиком с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по 

результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся. 

4) с 1 февраля и до конца года, следующего за прошедшим 

календарным годом: 

- информацию о годовом объеме закупки, которую заказчики обязаны 

осуществить у субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, 

предусмотренном Постановлением Правительства РФ от 10 сентября 2012г. 

№ 908 «Об утверждении Положения о размещении в единой информационной 

системе информации о закупке»; 

5) направляет сведения об участниках закупки, уклонившихся от 

заключения договора, а также поставщиках, с которыми расторгнуты 

договоры по решению суда в связи с существенными нарушениями ими 

условий договора в федеральный орган исполнительный власти, 

уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков; 

6) выполняет иные функции, связанные с размещением заказа. 

6. Распределение функций, связанных с осуществления закупок и 

предусмотренных настоящим Положением, между подразделениями 

Заказчика устанавливается руководителем Заказчика. 

7. Решение о распределении прав и обязанностей сотрудников, 

задействованных в процессе формирования заказа, внутри структурного 

подразделения Заказчика принимается руководителем структурного 

подразделения. 

8. Проведение закупки осуществляется Заказчиком в соответствии с 

Планом закупок, на основании заявок инициаторов закупки. 

9. Подразделение Заказчика, ответственное за организацию 

размещения заказа, согласовывает документацию конкурентной закупки в 

соответствии с требованиями настоящего Положения. 

10. В составе документации открытых конкурентных закупок должны 

быть представлены только документы, содержащие общедоступную 

информацию, разрешенную в установленном порядке для информационного 
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обмена. 

11. Порядок внутреннего согласования документации конкурентной 

закупки определяет руководитель Заказчика. 

 

Статья 6. Комиссия по осуществлению закупок 

1. Комиссия по осуществлению закупок (далее – комиссия, закупочная 

комиссия) является коллегиальным органом заказчика, создаваемым 

заказчиком в целях проведения одной отдельно взятой конкурентной закупки 

или группы конкурентных закупок. Заказчик вправе создать единую комиссию 

по осуществлению закупок, уполномоченную на проведение всех закупок (и 

конкурентных, и неконкурентных). 

2. Комиссия должна состоять не менее чем из 5-ти человек, включая 

председателя комиссии, членов комиссии и секретаря комиссии. В состав 

комиссии могут входить только лица, являющиеся сотрудниками заказчика. 

3. Решение о включении конкретного лица в состав комиссии 

принимается заказчиком. 

4. Заседание комиссии является правомочным, если на заседании 

присутствуют не менее 50% (пятидесяти процентов) от общего числа членов 

такой комиссии. 

5. Основными функциями комиссии являются: 

1) участие в заседании закупочной комиссии при открытии оператором 

электронной торговой площадки доступа к заявкам, поданным в форме 

электронных документов; 

2) рассмотрение заявок участников закупки; 

3) принятие решений о допуске участника закупки или отказа в допуске 

(отклонения заявки) участника закупки к участию в закупке; 

4) фиксирование факта о признании конкурентной закупки 

несостоявшейся (при необходимости); 

5) проведение оценки заявок (при необходимости); 

6) определение победителя закупки в соответствии с условиями 

извещения о проведении закупки и закупочной документации; 

7) рассмотрение решений антимонопольного органа, органов по 

рассмотрению жалоб и реализация предписаний антимонопольного органа, 

решений, указанных в резолютивной части органов по рассмотрению жалоб, в 

целях устранения выявленных нарушений либо обжалование заключений в 

вышестоящих контролирующих органах; 

8) размещение протоколов, составляемых в ходе проведения 

конкурентной закупки. 

6. Функции, возложенные заказчиком на комиссию, могут отличаться 

от описанных в пункте 5 настоящей статьи в соответствии с решением 

заказчика. 
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ГЛАВА 3. ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Статья 7. Взаимодействие структурных подразделений Заказчика при 

формировании заказов 

1. Порядок взаимодействия структурных подразделений Заказчика, 

участвующих в размещении заказа, устанавливается руководителем 

Заказчика. 

2. Закупочная деятельность включает в себя: 

- планирование размещения заказа; 

- подготовка размещения заказа; 

- размещение заказа; 

- заключение договора; 

- контроль исполнения договоров. 

3. Распределение функций, связанных с осуществлением закупок между 

подразделениями Заказчика и порядок внутреннего согласования 

документации конкурентной закупки устанавливается руководителем 

Заказчика либо лицом, которому переданы соответствующие полномочия. 

Статья 8. Планирование закупок. Планирование размещения заказа и 

подготовка размещения заказа 

1. Планирование закупок осуществляется посредством 

формирования, утверждения и ведения: 

- плана закупки товаров, работ, услуг, формируемого на плановый 

период; 

- плана закупки инновационной продукции, высокотехнологичной 

продукции, лекарственных средств, формируемого на 5-7 летний период. 

2. Сроки подготовки плана закупок, плана закупки инновационной 

продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, а также 

порядок подготовки соответствующих проектов планов определяются 

заказчиком самостоятельно с учётом требований, установленных 

Правительством Российской Федерации, а также требований, 

предусмотренных нормативными документами заказчика. 

3. При составлении Плана закупок учитываются: 

1) заявки инициаторов закупки на приобретение товаров, работ, услуг; 

2) предполагаемые закупки товаров, работ, услуг в рамках 

утвержденных планов и программ Заказчика. 

4. При планировании размещения заказа и подготовке документации 

конкурентной закупки сроки заключения и исполнения договоров должны 

учитывать нормативную или расчетную длительность технологического 

цикла выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров. 

5. Порядок формирования Плана закупок товаров, работ, услуг, 

порядок и сроки размещения на официальном сайте такого Плана, требования 

к форме такого Плана устанавливается Правительством Российской 
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Федерации.  

6. В план закупки включаются сведения о закупке товаров (работ, 

услуг), необходимых для удовлетворения потребностей заказчика. 

7. В план закупки не включаются с учётом части 15 статьи 4 

Федерального закона № 223-ФЗ сведения об осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг, о заключении договоров, составляющие государственную тайну, 

сведения о закупке, осуществляемой 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 инфраструктуры, а также сведения о закупке, по 

которым принято решение Правительства Российской Федерации в 

соответствии с частью 16 Федерального закона № 223-ФЗ. 

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

Федерального закона № 223-ФЗ сведения о закупке товаров (работ, услуг) в 

случае, если стоимость товаров (работ, услуг) не превышает 100 тыс. рублей. 

9. Заказчик размещает на официальном сайте План закупок на срок не 

менее чем один год. 

10. Размещение плана закупки, информации о внесении в него изменений 

в ЕИС осуществляется в течение 10 календарных дней с даты утверждения 

плана или внесения в него изменений. 

11. Размещение плана закупки в ЕИС осуществляется не позднее 

31 декабря текущего календарного года. 

12. Корректировка плана закупки может осуществляться в том числе 

в случае: 

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

сроков их приобретения, способа осуществления закупки и срока исполнения 

договора; 

2) изменения более чем на 10 процентов стоимости планируемых к 

приобретению товаров (работ, услуг), выявленного в результате подготовки к 

процедуре проведения конкретной закупки, вследствие чего невозможно 

осуществление закупки в соответствии с планируемым объёмом денежных 

средств, предусмотренным планом закупки; 

3) в иных случаях, установленных Положением и другими нормативными 

документами Заказчика. 

13. Корректировка плана закупки может осуществляться как 

ежемесячно, так и оперативно. 

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

путём проведения конкурса или аукциона, или иными конкурентными 

способами закупки, внесение изменений в план закупки осуществляется в срок 

не позднее размещения в единой информационной системе извещения о 

закупке, документации о закупке или вносимых в них изменений, а в случае 

закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) — не 

позднее даты заключения договора. 
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15. Корректировка плана закупки до размещения извещения о закупке 

в единой информационно системе также включает в себя корректировку 

начальной (максимальной) цены договора с учётом изменившихся во времени 

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

16. План закупки должен иметь помесячную или поквартальную 

разбивку. 

17. В случае если период исполнения договора превышает срок, на 

который утверждаются планы закупок (долгосрочные договоры), в планы 

закупок также включаются сведения на весь период осуществления закупки 

до момента исполнения договора. 

 

Статья 8.1. Начальная (максимальная) цена договора 

 

1. Заказчик определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену 

договора, цену договора, заключаемого с единственным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком), включая порядок определения формулы цены, 

устанавливающий правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком 

поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, 

определяет и обосновывает цену единицы товара, работы, услуги, определяет 

максимальное значение цены договора (также далее по тексту «обоснование 

НМЦД»).  

2. Обоснование НМЦД выражается в её расчете согласно Методике 

обоснования НМЦД - Приложение № 3 к настоящему Положению. 

3. Сведения с обоснованием НМЦД должны содержаться в документации 

о конкурентной закупке, а также в приложении к извещению о проведении 

запроса котировок. В иных случаях, такие сведения должны прилагаться к 

документам по закупке и хранится Заказчиком в порядке, установленном 

настоящим Положением. 

4. Заказчик вправе не составлять документ об определении и обосновании 

начальной (максимальной) цены договора, если стоимость закупаемых 

товаров, работ, услуг не превышает 100 (сто) тысяч рублей. 

Статья 8.2. Авансирование договоров 

1. Заказчик при заключении договоров на поставку товаров (работ, услуг) 

вправе предусматривать авансовые платежи: 

- в размере 100 процентов суммы договора - по договорам о 

предоставлении услуг связи; о приобретении и подписке на печатные издания 

и базы данных, содержащие их электронные версии; об обучении на курсах 

повышения квалификации и семинарах; о приобретении авиа- и 

железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным 

транспортом; об участии известных отечественных и иностранных артистов в 

особо значимых для города Твери мероприятиях; по договорам обязательного 
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страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, 

договорам обязательного страхования жизни и здоровья муниципальных 

служащих города Твери; по договорам на разовую поставку товаров (работ, 

услуг) на сумму не более 10,0 тысяч рублей; 

- в размере до 50 процентов суммы договора, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации, - по остальным договорам. 

 

ГЛАВА 4. УЧАСТНИКИ ЗАКУПКИ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВОК, 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

Статья 9. Требования, предъявляемые к участникам конкурентной 

закупки 

1. Участник закупки должен соответствовать следующим обязательным 

требованиям: 

1) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске 

на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и если такие товары, 

работы, услуги приобретаются в рамках заключаемого договора; 

2) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся 

предметом заключаемого договора; 

3) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или 

быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным 

(банкротом); 

4) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по 

решению суда, административного органа и (или) экономическая 

деятельность которой приостановлена; 

5) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой 

превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов 

участника закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за 

последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается 

соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует 

наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения 

заявки на участие в конкурентной закупке не принято; 

6) обладать исключительными правами на объекты интеллектуальной 

собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает 

права на эти объекты; 

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта 

интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель 

Заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель 
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контрактной службы Заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с 

физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным 

исполнительным органом хозяйственного общества (директором, 

генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами 

коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, 

руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или 

унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц 

- участников закупки, с физическими лицами, в том числе 

зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - 

участниками закупки либо являются близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и 

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

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

усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для 

целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую 

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

более чем 10% (десятью процентами) голосующих акций хозяйственного 

общества либо долей, превышающей 10% (десять процентов) в уставном 

капитале хозяйственного общества; 

8) участник закупки не является офшорной компанией. 

2. Участник закупки должен обладать профессиональной 

компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими 

материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также 

трудовыми ресурсами, необходимыми для исполнения договора, системой 

управления охраной труда, если указанные требования содержатся в 

документации конкурентной закупки. 

При этом в документации конкурентной закупки должны быть 

установлены четкие параметры определения и предельные показатели 

достаточности и необходимости обладания участниками указанными 

ресурсами и характеристиками для исполнения предполагаемого договора, 

позволяющие однозначно определить соответствие или несоответствие 

участника закупки установленным требованиям. 

Если предметом закупки являются проектные, изыскательские, 

строительные или ремонтные работы и услуги, влияющие на безопасность 

объектов капитального строительства, то указанные требования не должны 

быть ниже установленных для таких случаев Градостроительным кодексом 

Российской Федерации. При этом ответственность за установление таких 

требований несет Заказчик. 

3. Заказчик вправе установить требование об отсутствии сведений об 

участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ, и (или) в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом 

№ 44-ФЗ (далее - реестры недобросовестных поставщиков). 

4. Заказчик вправе при проведении закупки проектных, изыскательских, 

строительных или ремонтных работ и услуг, влияющих на безопасность 
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объектов капитального строительства, установить в документации 

конкурентной закупки требование о представлении участником в составе 

заявки официального документа органа надзора за саморегулируемыми 

организациями (письмо в адрес саморегулируемой организации или 

участника, выписка из реестра, иной документ), прямо подтверждающего 

право саморегулируемой организации выдавать свидетельства на данные виды 

работ. 

5. Требования к участникам закупок, предусмотренные пунктом 1 

настоящей статьи, требования по обладанию оборудованием и другими 

материальными возможностями, людскими ресурсами, наличию системы 

управления охраной труда, установленные пунктом 2 настоящей статьи, а 

также требования к товарам, работам, услугам, являющимся предметом 

закупки, могут быть также установлены Заказчиком в документации 

конкурентной закупки к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам), 

привлекаемым участником закупок для исполнения договора в соответствии с 

объемом и перечнем выполняемых соисполнителями (субподрядчиками, 

субпоставщиками) поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, если 

предполагаемый объем таких поставок, работ, услуг составляет более 5% 

(пяти процентов) от общей цены заявки участника. В этом случае в составе 

заявки участник должен представить также документы, подтверждающие 

соответствие предлагаемого соисполнителя (субподрядчика, субпоставщика) 

установленным требованиям. 

Статья 10. Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке. 

Обеспечение исполнения договора и гарантийных обязательств. 

Обеспечение исполнения договора и гарантийных обязательств 

1. Заказчик вправе установить требование обеспечения заявок на 

участие в конкурентных закупках, в том числе порядок, срок и случаи возврата 

такого обеспечения. При этом в извещении об осуществлении закупки, 

документации о закупке должны быть указаны размер такого обеспечения и 

иные требования к такому обеспечению. Размер обеспечения заявки на 

участие в конкурентной закупке не может превышать 5% (пять процентов) 

начальной (максимальной) цены договора (цены лота). 

2. Возврат участнику конкурентной закупки обеспечения заявки на 

участие в закупке не производится в следующих случаях: 

1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора; 

2) не предоставление или предоставление с нарушением условий, 

установленных Федеральным законом № 223-ФЗ, до заключения договора 

заказчику обеспечения исполнения договора (в случае, если в извещении об 

осуществлении закупки, документации о закупке установлены требования 

обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения 

договора). 

3. Заказчик не устанавливает в документации о конкурентной закупке 

требование обеспечения заявок на участие в закупке, если начальная 
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(максимальная) цена договора не превышает пять миллионов рублей. В 

случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает пять 

миллионов рублей, заказчик вправе установить в документации о закупке 

требование к обеспечению заявок на участие в закупке в размере не более 5% 

(пяти процентов) начальной (максимальной) цены договора. 

4. Заказчик вправе установить в документации конкурентной закупки 

требование об обеспечении исполнения договора, заключаемого по 

результатам проведения конкурентной закупки, размер которого может быть 

в пределах от 5% (пяти процентов) до 25% (двадцати пяти процентов) цены 

договора (цены лота), предложенной победителем конкурентной закупки. 

Срок обеспечения исполнения договора должен превышать срок исполнения 

обязательств по договору поставщиком (подрядчиком, исполнителем) от 30 до 

60 дней. 

Если сумма договора, заключаемого по результатам конкурентной 

закупки, выше 50 (пятидесяти) миллионов рублей и документацией 

конкурентной закупки или условиями договора, заключаемого по результатам 

конкурентной закупки, не предусмотрено требование о предоставлении 

обеспечения возврата аванса, установление обеспечения исполнения договора 

обязательно. 

5. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением 

безотзывной банковской гарантии, выданной банком и соответствующей 

требованиям документации конкурентной закупки или внесением денежных 

средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации учитываются операции со 

средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения 

договора определяется участником закупки, с которым заключается договор, 

самостоятельно. 

6. Если условиями конкурентной закупки предусмотрена выплата 

аванса, то Заказчик в случае наличия риска неисполнения участником, с 

которым будет заключен договор, своих обязательств обязан установить в 

документации конкурентной закупки требование о предоставлении 

обеспечения возврата аванса в размере аванса. Требование об обеспечении 

возврата аванса может быть установлено помимо требования об обеспечении 

исполнения договора. В случае, если сумма обеспечения исполнения договора 

покрывает сумму авансовых платежей, обеспечение возврата аванса может не 

устанавливаться в документации конкурентной закупки. 

7. Заказчик в документации конкурентной закупки (проекте договора, 

содержащегося в документации) вправе также установить требование об 

обеспечении исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных 

договором. 

8. В случае наличия требования об обеспечении в документации 

конкурентной закупки обеспечение исполнения договора и/или обеспечение 

возврата аванса должно быть предоставлено участником конкурентной 

закупки до заключения договора, за исключением случаев, предусмотренных 

в пункте 6 настоящей статьи. 
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Срок предоставления победителем конкурентной закупки или иным 

участником, с которым заключается договор, в соответствии с нормами 

настоящего Положения, обеспечения исполнения договора, обеспечения 

возврата аванса должен быть установлен в документации конкурентной 

закупки и не должен превышать 15 (пятнадцати) календарных дней со дня 

размещения на официальном сайте протокола конкурентной закупки, на 

основании которого с победителем конкурентной закупки или с иным 

участником конкурентной закупки заключается такой договор. 

В случае, если документацией конкурентной закупки установлено 

требование о предоставлении обеспечения исполнения договора и/или 

обеспечения возврата аванса до заключения договора и в срок, установленный 

документацией конкурентной закупки, победитель конкурентной закупки или 

иной участник, с которым заключается договор, не предоставил обеспечение 

исполнения договора, обеспечение возврата аванса, такой участник 

(победитель) признается уклонившимся от заключения договора и Заказчик 

вправе заключить договор с участником закупки, предложившим лучшие 

условия после победителя. 

9. В случае установления в документации конкурентной закупки 

требования предоставления победителем конкурентной закупки или 

участником, с которым заключается договор, обеспечения исполнения 

договора и/или обеспечения возврата аванса и если это предусмотрено 

документацией конкурентной закупки Заказчик вправе заключить договор до 

предоставления таким участником (победителем) обеспечения исполнения 

договора (обеспечения возврата аванса) при условии того, что в такой договор 

будет включено положение об обязанности предоставления поставщиком 

Заказчику обеспечения исполнения договора (обеспечения возврата аванса) в 

срок не более пятнадцати дней с даты заключения договора и о выплате аванса 

поставщику только после предоставления обеспечения. 

10. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, если это 

предусмотрено условиями договора, содержащимися в документации 

конкурентной закупки, может предоставляться после подписания сторонами 

по договору документа, подтверждающего выполнение контрагентом 

основных обязательств по договору (акта приема-передачи товара, работ, 

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

В случае установления требования о предоставлении обеспечения 

гарантийных обязательств документация конкурентной закупки должна 

содержать: размер обеспечения гарантийных обязательств; срок 

предоставления участником, с которым заключается договор, обеспечения 

гарантийных обязательств, минимальный срок гарантийных обязательств. 

При этом проектом договора и договором, заключаемым по итогам 

конкурентной закупки, должен быть предусмотрен порядок (перечень), дата 

начала и окончания гарантийных обязательств контрагента, обязанность 

контрагента предоставить обеспечение гарантийных обязательств, срок его 

предоставления, и ответственность контрагента за не предоставление 

(несвоевременное предоставление) такого обеспечения. 
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11. В случае если установлено требование обеспечения заявки на 

участие в конкурентной закупке, Заказчик возвращает денежные средства, 

внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в конкурентной закупке, 

в течение пяти рабочих дней со дня: 

1) со дня заключения договора победителю конкурентной 

закупки; 

2) со дня заключения договора участнику закупки, заявке на 

участие, которого присвоен второй номер; 

3) подписания протокола оценки и сопоставления заявок на 

участие в конкурентной закупке участникам закупки, которые 

участвовали, но не стали победителями конкурентной закупки, кроме 

участника, сделавшего предложение, следующее за предложением 

победителя конкурентной закупки, заявке которого был присвоен 

второй номер; 

4) принятия Заказчиком решения об отказе от проведения 

конкурентной закупки участнику, подавшему заявку на участие в 

конкурентной закупке; 

5) поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на 

участие в конкурентной закупке - участнику, подавшему заявку на 

участие в конкурентной закупке; 

6) подписания протокола оценки и сопоставления заявок на 

участие в конкурентной закупке участнику, подавшему заявку после 

окончания срока их приема; 

7) подписания протокола рассмотрения заявок на участие в 

конкурентной закупке участнику, подавшему заявку на участие и не 

допущенному к участию в конкурентной закупке; 

8) со дня принятия решения о несоответствии заявки на 

участие в конкурентной закупке - единственному участнику 

конкурентной закупки, заявка которого была признана комиссией, не 

соответствующей требованиям конкурсной документации, аукционной 

документации (в том числе документации об аукционе в электронной 

форме); 

9) со дня заключения договора с участником, подавшим 

единственную заявку на участие в конкурентной закупке, 

соответствующую требованиям конкурсной документации, аукционной 

документации (в том числе документации об аукционе в электронной 

форме), такому участнику; 

10) со дня заключения договора с единственным допущенным к 

участию в конкурентной закупке участником такому участнику; 

11) со дня заключения договора с единственным участником 

аукциона, принявшим участие в аукционе, такому участнику; 

12) со дня подписания протокола аукциона - участнику 

аукциона, не принявшему участие в аукционе; 

13) со дня принятия решения о не заключении договора (но не 

более 20 (двадцати) дней с момента подписания протокола 
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рассмотрения заявок на участие в конкурентной закупке) с участником, 

единственным допущенным к участию в конкурентной закупке или 

подавшим единственную заявку на участие в конкурентной закупке, 

соответствующую требованиям конкурсной документации, аукционной 

документации (в том числе документации об аукционе в электронной 

форме), такому участнику. 

12. В случае уклонения победителя конкурентной закупки от 

заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурентной закупке, не возвращаются и удерживаются 

в пользу Заказчика. Порядок удержания денежных средств в таких случаях 

должен быть установлен в конкурсной документации, аукционной 

документации (в том числе документации об аукционе в электронной форме). 

13. В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие, в 

конкурсе которого присвоен второй номер, или участника аукциона (в том 

числе участника аукциона в электронной форме), сделавшего предпоследнее 

предложение от заключения договора денежные средства, внесенные в 

качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (аукционе, аукционе в 

электронной форме), не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика. 

Порядок удержания денежных средств в таких случаях должен быть 

установлен в конкурсной документации, аукционной документации (в том 

числе документации об аукционе в электронной форме). 

14. В случае уклонения участника конкурса, аукциона или аукциона в 

электронной форме подавшего единственную заявку на участие в конкурсе, 

аукционе или аукционе в электронной форме соответствующую требованиям 

конкурсной документации, аукционной документации (в том числе 

документации об аукционе в электронной форме) и признанного его 

участником, от заключения договора денежные средства, внесенные в 

качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, аукционе или аукционе в 

электронной форме не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика. 

Порядок удержания денежных средств в таких случаях должен быть 

установлен в конкурсной документации, аукционной документации (в том 

числе документации об аукционе в электронной форме). 

15. В случае уклонения единственного допущенного комиссией 

участника конкурса, аукциона или аукциона в электронной форме либо 

единственного участника аукциона, аукциона в электронной форме, 

принявшего участие в аукционе, аукционе в электронной форме, от 

заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 

заявки на участие в аукционе, аукционе в электронной форме, не 

возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика. Порядок удержания 

денежных средств в таких случаях должен быть установлен конкурсной, 

аукционной документации или документации об аукционе в электронной 

форме. 
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ГЛАВА 5. КОНКУРЕНТНЫЕ ЗАКУПКИ ПРИ ВЫБОРЕ 

ПОСТАВЩИКОВ (ИСПОЛНИТЕЛЕЙ, ПОДРЯДЧИКОВ) 

Статья 11. Способы закупок и условия их использования 

1. Конкурентной закупкой является закупка, осуществляемая с 

соблюдением одновременно следующих условий: 

1) информация о конкурентной закупке сообщается заказчиком одним 

из следующих способов: 

а) путем размещения в единой информационной системе извещения об 

осуществлении конкурентной закупки, доступного неограниченному кругу 

лиц, с приложением документации о конкурентной закупке; 

б) посредством направления приглашений принять участие в закрытой 

конкурентной закупке в случаях, которые предусмотрены статьей 3.5 

Федерального закона № 223-ФЗ, 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) обеспечивается конкуренция между участниками конкурентной 

закупки за право заключить договор с заказчиком на условиях, предлагаемых 

в заявках на участие в такой закупке, окончательных предложениях 

участников такой закупки; 

3) описание предмета конкурентной закупки осуществляется с 

соблюдением требований частью 6.1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ. 

1.1. Конкурентные закупки осуществляются следующими способами: 

1) путем проведения торгов (конкурс (открытый конкурс, конкурс в 

электронной форме, закрытый конкурс), аукцион (открытый аукцион, аукцион 

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

предложений в электронной форме, закрытый запрос предложений), запрос 

котировок (запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос 

котировок); 

2) иными способами, установленными положением о закупке и 

соответствующими требованиям части 3.1 статьи 3 Федерального закона 

№ 223-ФЗ. 

1.2. Конкурентные закупки, участниками которых с учетом 

особенностей, установленных Правительством Российской Федерации в 

соответствии с пунктом 2 частью 8 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ, 

могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, 

осуществляются в электронной форме. Конкурентные закупки в иных случаях 

осуществляются в электронной форме, если иное не предусмотрено 

положением о закупке 

2. Неконкурентной закупкой является закупка, условия осуществления 

которой не соответствуют условиям, предусмотренным частью 3 статьей 3 

Федерального закона № 223-ФЗ. 

2.1. Неконкурентные закупки осуществляются путем закупки у 
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единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 

3. При проведении конкурентных закупок в электронной форме, 

порядок их проведения определяется Федеральным законом № 223-ФЗ, 

действующими положениями электронных торговых площадок и настоящим 

Положением. 

4. Способ закупки товаров, работ и услуг определяется Заказчиком, 

исходя из необходимости своевременного и полного удовлетворения своих 

потребностей в товарах, работах и услугах с необходимыми показателями 

цены, качества и надежности, а также эффективного использования денежных 

средств. 

5. Заказчик, осуществляющий закупку товаров, работ, услуг 

необходимых для обеспечения своевременного ввода в эксплуатацию 

строящегося (реконструируемого, реставрируемого, модернизируемого) 

объекта вправе в завершающие три месяца строительства (реконструкции, 

реставрации, модернизации) и ввода в эксплуатацию объекта (включая 

предпусковые наладочные работы) осуществлять выбор поставщика 

(исполнителя, подрядчика) таких товаров, выполнения работ, оказания услуг, 

используя любые способы закупки, предусмотренные настоящим 

Положением, без учета ценовых ограничений. 

6. Закрытый конкурс, закрытый аукцион, закрытый запрос котировок, 

закрытый запрос предложений или иная конкурентная закупка, 

осуществляемая закрытым способом, проводится в случае, если сведения о 

такой закупке составляют государственную тайну, 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 Федерального закона № 223-ФЗ, или если в отношении 

такой закупки Правительством Российской Федерации принято решение в 

соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ (далее - 

закрытая конкурентная закупка). 

7. Закрытая конкурентная закупка осуществляется в порядке, 

установленном настоящим Положением для конкретного способа закупки с 

учетом особенностей, предусмотренных статьей 3.5 Федерального закона № 

223-ФЗ. 

Статья 12. Критерии оценки заявок на участие в конкурентной закупке 

1. Для определения лучших условий исполнения договора, 

предложенных в заявках на участие в конкурсе комиссия должна оценивать и 

сопоставлять такие заявки по критериям, указанным в конкурсной 

документации. 

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

1) цена договора, цена единицы товара, работы, услуги; 

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

3) условия оплаты товаров, работ, услуг; 

4) функциональные характеристики (потребительские свойства) или 
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качественные характеристики товаров; 

5) качество технического предложения участника закупки при 

размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг; 

6) квалификация участника закупки при размещении заказа на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, в том числе: 

а) обеспеченность материально-техническими ресурсами; 

б) обеспеченность кадровыми ресурсами; 

в) опыт и репутация участника закупки; 

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

2. При установлении в конкурсной документации возможности подачи 

альтернативного предложения по какому-либо аспекту требований или 

условиям договора, в конкурсной документации должен быть предусмотрен 

соответствующий критерий оценки. Не допускается использование иных, за 

исключением предусмотренных частью 1 настоящей статьи, критериев оценки 

заявок на участие в конкурсе. При этом Заказчиком в конкурсной 

документации должны быть установлены не менее двух критериев оценки, а 

критерий, указанный в подпункте 1 пункта 1 настоящей статьи, является 

обязательным критерием во всех случаях. 

3. По критериям, указанным в подпунктах 4- 7 пункта 1 настоящей 

статьи, разрешается устанавливать в конкурсной документации подкритерии 

оценки при условии установления порядка оценки по каждому из 

подкритериев с указанием показателей и шкалы возможных значений оценки 

или порядка ее определения. 

4. Значимость критерия оценки заявок на участие в конкурсе, 

указанного в подпункте 1 пункта 1 настоящей статьи, не может составлять 

менее 35% (тридцати пяти процентов). 

5. При размещении заказа путем проведения аукциона, аукциона в 

электронной форме, запроса ценовых предложений критерии, указанные в 

подпунктах 2-7 пункта 1 настоящей статьи не применяются. 

Статья 13. Протоколы закупок 

1. Протокол, составляемый в ходе осуществления конкурентной 

закупки (по результатам этапа конкурентной закупки), должен содержать 

следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

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

также дата и время регистрации каждой такой заявки; 

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

этапом закупки предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких 

заявок) с указанием в том числе: 

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

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с 

указанием положений документации о закупке, извещения о проведении 

запроса котировок, которым не соответствует такая заявка; 
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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 

заявок); 

5) причины, по которым конкурентная закупка признана 

несостоявшейся, в случае ее признания таковой; 

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

предусмотрена настоящим положением. 

2. Протокол, составленный по итогам конкурентной закупки (далее - 

итоговый 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; 

3) порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных 

предложений участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности 

содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о 

ценовых предложениях и (или) дополнительных ценовых предложениях 

участников закупки. Заявке на участие в закупке, окончательному 

предложению, в которых содержатся лучшие условия исполнения договора, 

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

в закупке, окончательных предложениях содержатся одинаковые условия 

исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на 

участие в закупке, окончательному предложению, которые поступили ранее 

других заявок на участие в закупке, окончательных предложений, содержащих 

такие же условия; 

4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных 

предложений (если документацией о закупке, извещением об осуществлении 

закупки на последнем этапе проведения закупки предусмотрены рассмотрение 

таких заявок, окончательных предложений и возможность их отклонения) с 

указанием в том числе: 

а) количества заявок на участие в закупке, окончательных 

предложений, которые отклонены; 

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

окончательного предложения с указанием положений документации о 

закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не 

соответствуют такие заявка, окончательное предложение; 

5) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных 

предложений (если документацией о закупке на последнем этапе ее 

проведения предусмотрена оценка заявок, окончательных предложений) с 

указанием решения комиссии по осуществлению закупок о присвоении 

каждой такой заявке, каждому окончательному предложению значения по 

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

этапом закупки предусмотрена оценка таких заявок); 
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6) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае 

признания ее таковой; 

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

предусмотрена настоящим положением. 

ГЛАВА 6. ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И САМОЗАНЯТЫХ В 

КОНКУРЕНТНЫХ ЗАКУПКАХ 

1. Годовой объем закупок у субъектов малого и среднего 

предпринимательства и самозанятых устанавливается в размере не менее чем 

25% (двадцать пять процентов) совокупного годового стоимостного объема 

договоров, заключенных заказчиком по результатам закупок. При этом 

совокупный годовой стоимостной объем договоров, заключенных заказчиком 

с субъектами малого и среднего предпринимательства и самозанятых, по 

результатам закупок участниками которых являются только субъекты малого 

и среднего предпринимательства и самозанятые, должен составлять не менее 

чем 20% (двадцати процентов) совокупного годового стоимостного объема 

договоров, заключенных заказчиком по результатам закупок. 

2. Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства и 

самозанятых осуществляются путем проведения предусмотренных 

положением о закупке, утвержденным заказчиком в соответствии с 

Федеральным законом №223-ФЗ, способов закупки: 

а) участниками которых являются любые лица, указанные в части 5 

статьи 3 Федерального закона №223-ФЗ, в том числе субъекты малого и 

среднего предпринимательства и самозанятые; 

б) участниками которых являются только субъекты малого и среднего 

предпринимательства и самозанятые; 

в) в отношении участников которых заказчиком устанавливается 

требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков 

(соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства 

и самозанятых. 

3. Особенности участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства и самозанятых в закупке, годовой объем закупки, 

который заказчик обязан осуществить у таких субъектов, порядок расчета 

указанного объема, а также форму годового отчета о закупке у субъектов 

малого и среднего предпринимательства и самозанятых, и требования к 

содержанию этого отчета устанавливает Правительство Российской 

Федерации. 

4. Для проведения закупки, участниками которых являются только 

субъекты малого и среднего предпринимательства и самозанятые заказчик 

обязан утвердить перечень. Перечень может изменяться и дополняться при 

необходимости. При этом допускается осуществление закупки товаров, работ, 

услуг, включенных в перечень, у любых лиц, указанных в части 5 статьи 3 

Федерального закона №223-ФЗ, в том числе у субъектов малого и среднего 
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предпринимательства и самозанятых. Заказчик размещает перечень в единой 

информационной системе. 

5. Участники закупки, участниками которых являются только субъекты 

малого и среднего предпринимательства и самозанятые, и привлекаемые 

участниками закупки, в отношении участников которых заказчиком 

устанавливается требование о привлечении к исполнению договора 

субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства и самозанятых, субподрядчики (соисполнители) из 

числа субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых 

обязаны декларировать в заявках на участие в закупках свою принадлежность 

к субъектам малого и среднего предпринимательства путем представления в 

форме документа на бумажном носителе или в форме электронного документа 

сведений из единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - единый 

реестр субъектов малого и среднего предпринимательства), содержащих 

информацию об участнике закупки, или декларации о соответствии участника 

закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, установленным статьей 4 Федеральным законом от 24 

июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации» (далее - декларация), по форме, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014г. №1352, 

в случае отсутствия сведений об участнике закупки, который является вновь 

зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь 

созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 

Федеральным законом от 24 июля 2007г. №209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», в едином реестре 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

6. При осуществлении закупки в электронной форме сведения из 

единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства или 

декларация включаются в состав заявки на участие в закупке в форме 

электронного документа. 

7. В случае если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг не превышает 400 

(четыреста) миллионов рублей и указанные товары, работы, услуги включены 

в перечень, заказчик обязан осуществить закупки таких товаров, работ, услуг 

у субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых. 

8. В случае если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг превышает 400 

(четыреста) миллионов рублей, но не превышает 800 (восемьсот) миллионов 

рублей и указанные товары, работы, услуги включены в перечень, заказчик 

вправе осуществить закупки таких товаров, работ, услуг у субъектов малого и 

среднего предпринимательства и самозанятых. 

9. При осуществлении закупки, участниками которых являются 
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только субъекты малого и среднего предпринимательства и самозанятые, в 

извещении о закупке и документации о закупке указывается, что участниками 

такой закупки могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства и самозанятые. 

ГЛАВА 7. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ 

ЗАКУПКИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОЙ МОГУТ 

БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И САМОЗАНЯТЫЕ 

1. Конкурентная закупка в электронной форме, участниками которой с 

учетом особенностей, установленных Правительством Российской Федерации 

в соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 3 Федерального закона №223-ФЗ, 

могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства и 

самозанятые (далее также - конкурентная закупка с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства и самозанятых), осуществляется в 

соответствии со статьей 3.2 и 3.3 Федерального закона №223-ФЗ и с учетом 

требований, предусмотренных статьей 3.4 Федерального закона №223-ФЗ. 

2. Конкурентная закупка с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства и самозанятых осуществляется путем проведения 

конкурса в электронной форме, аукциона в электронной форме или запроса 

предложений в электронной форме. 

3. Заказчик при осуществлении конкурентной закупки с участием 

субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых размещает 

в единой информационной системе извещение о проведении: 

1) конкурса в электронной форме в следующие сроки: 

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

участие в таком конкурсе в случае, если начальная (максимальная) цена 

договора не превышает тридцать миллионов рублей; 

б) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в таком конкурсе в случае, если начальная (максимальная) 

цена договора превышает тридцать миллионов рублей; 

2) аукциона в электронной форме в следующие сроки: 

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

участие в таком аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена 

договора не превышает тридцать миллионов рублей; 

б) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в таком аукционе в случае, если начальная (максимальная) 

цена договора превышает тридцать миллионов рублей; 

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

рабочих дней до дня проведения такого запроса предложений. При этом 

начальная (максимальная) цена договора не должна превышать пятнадцать 

миллионов рублей; 
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4) запроса котировок в электронной форме не менее чем за четыре 

рабочих дня до дня истечения срока подачи заявок на участие в таком запросе 

котировок. При этом начальная (максимальная) цена договора не должна 

превышать семь миллионов рублей. 

4. Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть 

только субъекты малого и среднего предпринимательства и самозанятые 

(далее - конкурс в электронной форме), может включать следующие этапы: 

1) проведение в срок до окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурсе в электронной форме заказчиком обсуждения с участниками закупки 

функциональных характеристик (потребительских свойств) товаров, качества 

работ, услуг и иных условий исполнения договора в целях уточнения в 

извещении о проведении конкурса в электронной форме, документации о 

конкурентной закупке, проекте договора требуемых характеристик 

(потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг; 

2) обсуждение заказчиком предложений о функциональных 

характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг 

и об иных условиях исполнения договора, содержащихся в заявках участников 

конкурса в электронной форме, в целях уточнения в извещении о проведении 

конкурса в электронной форме, документации о конкурентной закупке, 

проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) 

закупаемых товаров, работ, услуг; 

3) рассмотрение и оценка заказчиком поданных участниками конкурса 

в электронной форме заявок на участие в таком конкурсе, содержащих 

окончательные предложения о функциональных характеристиках 

(потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных 

условиях исполнения договора; 

4) проведение квалификационного отбора участников конкурса в 

электронной форме; 

5) сопоставление дополнительных ценовых предложений участников 

конкурса в электронной форме о снижении цены договора, расходов на 

эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ, услуг. 

5. При включении в конкурс в электронной форме этапов, указанных в 

части 4 статьи 3.4 Федерального закона №223-ФЗ, должны соблюдаться 

следующие правила: 

1) последовательность проведения этапов такого конкурса должна 

соответствовать очередности их перечисления в части 4 статьи 3.4 

Федерального закона №223-ФЗ. Каждый этап конкурса в электронной форме 

может быть включен в него однократно; 

2) не допускается одновременное включение в конкурс в электронной 

форме этапов, предусмотренных пунктами 1 и 2 части 4 статьи 3.4 

Федерального закона №223-ФЗ; 

3) в извещении о проведении конкурса в электронной форме должны 

быть установлены сроки проведения каждого этапа такого конкурса; 

4) по результатам каждого этапа конкурса в электронной форме 

составляется отдельный протокол. При этом протокол по результатам 
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последнего этапа конкурса в электронной форме не составляется. По 

окончании последнего этапа конкурса в электронной форме, по итогам 

которого определяется победитель, составляется итоговый протокол; 

5) если конкурс в электронной форме включает в себя этапы, 

предусмотренные пунктах 1 или 2 части 4 статьи 3.4 Федерального закона 

№223-ФЗ, заказчик указывает в протоколах, составляемых по результатам 

данных этапов, в том числе информацию о принятом им решении о 

необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских 

свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий 

исполнения договора либо об отсутствии необходимости такого уточнения. В 

случае принятия заказчиком решения о необходимости уточнения 

функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых 

товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора заказчик в 

сроки, установленные документацией о конкурентной закупке, размещает в 

единой информационной системе уточненное извещение о проведении 

конкурса в электронной форме и уточненную документацию о конкурентной 

закупке. В указанном случае отклонение заявок участников конкурса в 

электронной форме не допускается, комиссия по осуществлению 

конкурентной закупки предлагает всем участникам конкурса в электронной 

форме представить окончательные предложения с учетом уточненных 

функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых 

товаров, работ, услуг, иных условий исполнения договора. При этом заказчик 

в соответствии с требованиями части 3 статьи 3.4 Федерального закона №223-

ФЗ определяет срок подачи окончательных предложений участников конкурса 

в электронной форме. В случае принятия заказчиком решения не вносить 

уточнения в извещение о проведении конкурса в электронной форме и 

документацию о конкурентной закупке информация об этом решении 

указывается в протоколе, составляемом по результатам данных этапов 

конкурса в электронной форме. При этом участники конкурса в электронной 

форме не подают окончательные предложения; 

6) обсуждение с участниками конкурса в электронной форме 

содержащихся в их заявках предложений о функциональных характеристиках 

(потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных 

условиях исполнения договора, предусмотренное пунктом 2 части 4 статьи 3.4 

Федерального закона №223-ФЗ, должно осуществляться с участниками 

конкурса в электронной форме, соответствующими требованиям, указанным в 

извещении о проведении конкурса в электронной форме и документации о 

конкурентной закупке. При этом должны быть обеспечены равный доступ 

всех участников конкурса в электронной форме, соответствующих указанным 

требованиям, к участию в этом обсуждении и соблюдение заказчиком 

положений Федерального закона от 29 июля 2004г. №98-ФЗ «О коммерческой 

тайне»; 

7) после размещения в единой информационной системе протокола, 

составляемого по результатам этапа конкурса в электронной форме, 

предусмотренного пунктом 1 или 2 части 4 статьи 3.4 Федерального закона 
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№223-ФЗ, любой участник конкурса в электронной форме вправе отказаться 

от дальнейшего участия в конкурсе в электронной форме. Такой отказ 

выражается в непредставлении участником конкурса в электронной форме 

окончательного предложения; 

8) участник конкурса в электронной форме подает одно окончательное 

предложение в отношении каждого предмета конкурса в электронной форме 

(лота) в любое время с момента размещения заказчиком в единой 

информационной системе уточненных извещения о проведении конкурса в 

электронной форме и документации о конкурентной закупке до 

предусмотренных такими извещением и документацией о конкурентной 

закупке даты и времени окончания срока подачи окончательных предложений. 

Положением о закупке может быть предусмотрена подача окончательного 

предложения с одновременной подачей нового ценового предложения; 

9) если конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный 

пунктом 4 части 4 статьи 3.4 Федерального закона №223-ФЗ: 

а) ко всем участникам конкурса в электронной форме предъявляются 

единые квалификационные требования, установленные документацией о 

конкурентной закупке; 

б) заявки на участие в конкурсе в электронной форме должны содержать 

информацию и документы, предусмотренные документацией о конкурентной 

закупке, подтверждающие соответствие участников конкурса в электронной 

форме единым квалификационным требованиям, установленным 

документацией о конкурентной закупке; 

в) заявки участников конкурса в электронной форме, которые не 

соответствуют квалификационным требованиям, отклоняются; 

10) если конкурс в электронной форме включает этап, 

предусмотренный пунктом 5 части 4 статьи 3.4 Федерального закона №223-

ФЗ: 

а) участники конкурса в электронной форме должны быть 

проинформированы о наименьшем ценовом предложении из всех ценовых 

предложений, поданных участниками такого конкурса; 

б) участники конкурса в электронной форме подают одно 

дополнительное ценовое предложение, которое должно быть ниже ценового 

предложения, ранее поданного ими одновременно с заявкой на участие в 

конкурсе в электронной форме либо одновременно с окончательным 

предложением; 

в) если участник конкурса в электронной форме не меняет свое ценовое 

предложение, он вправе не подавать дополнительное ценовое предложение. 

При этом ранее поданное им ценовое предложение рассматривается при 

составлении итогового протокола. 

6. Аукцион в электронной форме, участниками которого могут являться 

только субъекты малого и среднего предпринимательства и самозанятые 

(далее в целях настоящей статьи - аукцион в электронной форме), может 

включать в себя этап проведения квалификационного отбора участников 

аукциона в электронной форме, при этом должны соблюдаться следующие 
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правила: 

1) в извещении о проведении аукциона в электронной форме с участием 

только субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятые 

должны быть установлены сроки проведения такого этапа; 

2) ко всем участникам аукциона в электронной форме предъявляются 

единые квалификационные требования, установленные документацией о 

конкурентной закупке; 

3) заявки на участие в аукционе в электронной форме должны 

содержать информацию и документы, предусмотренные документацией о 

конкурентной закупке и подтверждающие соответствие участников аукциона 

в электронной форме квалификационным требованиям, установленным 

документацией о конкурентной закупке; 

4) заявки участников аукциона в электронной форме, не 

соответствующих квалификационным требованиям, отклоняются. 

7. Аукцион в электронной форме включает в себя порядок подачи его 

участниками предложений о цене договора с учетом следующих требований: 

1) «шаг аукциона» составляет от 0,5% (пяти десятых процента) до 5% 

(пяти процентов) начальной (максимальной) цены договора; 

2) снижение текущего минимального предложения о цене договора 

осуществляется на величину в пределах «шага аукциона»; 

3) участник аукциона в электронной форме не вправе подать 

предложение о цене договора, равное ранее поданному этим участником 

предложению о цене договора или большее чем оно, а также предложение о 

цене договора, равное нулю; 

4) участник аукциона в электронной форме не вправе подать 

предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее минимальное 

предложение о цене договора, сниженное в пределах «шага аукциона»; 

5) участник аукциона в электронной форме не вправе подать 

предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее минимальное 

предложение о цене договора, в случае, если оно подано этим участником 

аукциона в электронной форме. 

8. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, 

участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства и самозанятые (далее в целях настоящей статьи - запрос 

котировок в электронной форме), должна содержать: 

1) предложение участника запроса котировок в электронной форме о 

цене договора; 

2) предусмотренное одним из следующих подпунктов настоящего 

пункта согласие участника запроса котировок в электронной форме: 

а) на выполнение работ или оказание услуг, указанных в извещении о 

проведении запроса котировок в электронной форме, на условиях, 

предусмотренных проектом договора (в случае, если осуществляется закупка 

работ или услуг); 

6) на поставку товара, который указан в извещении о проведении 

запроса котировок в электронной форме и в отношении, которого в таком 
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извещении в соответствии с требованиями пункта 3 части 6.1 статьи 3 

Федерального закона №223-ФЗ содержится указание на товарный знак, на 

условиях, предусмотренных проектом договора и не подлежащих изменению 

по результатам проведения запроса котировок в электронной форме; 

в) на поставку товара, который указан в извещении о проведении запроса 

котировок в электронной форме и конкретные показатели которого 

соответствуют значениям эквивалентности, установленным данным 

извещением (в случае, если участник запроса котировок в электронной форме 

предлагает поставку товара, который является эквивалентным товару, 

указанному в таком извещении), на условиях, предусмотренных проектом 

договора; 

3) иную информацию и документы, предусмотренные документацией о 

конкурентной закупке, извещением о проведении запроса котировок в 

электронной форме. 

9. Запрос предложений в электронной форме, участниками которого 

могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства и 

самозанятые (далее в целях настоящей статьи - запрос предложений в 

электронной форме), может включать в себя этап проведения 

квалификационного отбора участников запроса предложений в электронной 

форме. При этом должны соблюдаться следующие правила: 

1) в извещении о проведении запроса предложений в электронной 

форме должны быть установлены сроки проведения такого этапа; 

2) ко всем участникам запроса предложений в электронной форме 

предъявляются единые квалификационные требования, установленные 

документацией о конкурентной закупке; 

3) заявки на участие в запросе предложений в электронной форме 

должны содержать информацию и документы, предусмотренные 

документацией о конкурентной закупке и подтверждающие соответствие 

участников запроса предложений в электронной форме квалификационным 

требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке; 

4) заявки участников запроса предложений в электронной форме, не 

соответствующие квалификационным требованиям, установленным 

документацией о конкурентной закупке, отклоняются. 

10. Проведение конкурентной закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства и самозанятых осуществляется заказчиком на 

электронной площадке, функционирующей в соответствии с едиными 

требованиями, предусмотренными Федеральным законом № 223-ФЗ, и 

дополнительными требованиями, установленными Правительством 

Российской Федерации и предусматривающими в том числе: 

1) требования к проведению такой конкурентной закупки в 

соответствии с настоящим Федеральным законом; 

2) порядок и случаи блокирования денежных средств, внесенных 

участниками такой конкурентной закупки в целях обеспечения заявок на 

участие в такой конкурентной закупке, и прекращения данного блокирования 

(если требование об обеспечении заявок на участие в такой закупке 
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установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, 

документации о конкурентной закупке); 

3) требования к обеспечению сохранности денежных средств, 

внесенных участниками такой конкурентной закупки в целях обеспечения 

заявок на участие в такой закупке; 

4) порядок использования государственной информационной системы, 

осуществляющей фиксацию юридически значимых действий, бездействия в 

единой информационной системе, на электронной площадке при проведении 

такой закупки; 

5) порядок утраты юридическим лицом статуса оператора электронной 

площадки для целей настоящего Федерального закона. 

11. Правительство Российской Федерации утверждает перечень 

операторов электронных площадок, которые соответствуют требованиям, 

установленным на основании части 10 статьи 3.4 Федерального закона №223-

ФЗ. Оператор электронной площадки в порядке, предусмотренном пунктом 5 

части 10 статьи 3.4 Федерального закона №223-ФЗ, подлежит исключению из 

этого перечня в случае несоответствия одному или нескольким требованиям, 

установленным на основании части 10 статьи 3.4 Федерального закона №223-

ФЗ, а также в случае его обращения об исключении из этого перечня. 

12. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства обеспечение заявок на участие в 

такой конкурентной закупке (если требование об обеспечении заявок 

установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, 

документации о конкурентной закупке) может предоставляться участниками 

такой закупки путем внесения денежных средств в соответствии со статьей 3.4 

Федерального закона №223-ФЗ или предоставления безотзывной банковской 

гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в такой закупке 

осуществляется участником такой закупки. 

13. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства денежные средства, 

предназначенные для обеспечения заявки на участие в такой закупке, вносятся 

участником такой закупки на специальный счет, открытый им в банке, 

включенном в перечень, определенный Правительством Российской 

Федерации в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ (далее - 

специальный банковский счет). 

14. Требования к финансовой устойчивости банков (в том числе в части 

собственных средств (капитала), активов, доходности, ликвидности, 

структуры собственности), в которых участники конкурентных закупок с 

участием субъектов малого и среднего предпринимательства открывают в 

соответствии с частью 13 статьи 3.4 Федерального закона №223-ФЗ 

специальные банковские счета, утверждаются Правительством Российской 

Федерации. 

15. В течение одного часа с момента окончания срока подачи заявок на 

участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства и самозанятых оператор электронной площадки 
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направляет в банк информацию об участнике закупки и размере денежных 

средств, необходимом для обеспечения заявки. Банк в течение одного часа с 

момента получения указанной информации осуществляет блокирование при 

наличии на специальном банковском счете участника закупки 

заблокированных денежных средств в размере обеспечения указанной заявки 

и информирует оператора. Блокирование денежных средств не 

осуществляется в случае отсутствия на специальном банковском счете 

участника такой закупки денежных средств в размере для обеспечения 

указанной заявки либо в случае приостановления операций по такому счету в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, о чем оператор 

электронной площадки информируется в течение одного часа. В случае, если 

блокирование денежных средств не может быть осуществлено по основаниям, 

предусмотренным настоящей частью, оператор электронной площадки обязан 

вернуть указанную заявку подавшему ее участнику в течение одного часа с 

момента окончания срока подачи заявок, указанного в извещении об 

осуществлении конкурентной закупки. 

16. Участник конкурентной закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства и самозанятых вправе распоряжаться 

денежными средствами, которые находятся на специальном банковском счете 

и в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с 

частью 15 статьи 3.4 Федерального закона №223-ФЗ. 

17. Денежные средства, внесенные на специальный банковский счет в 

качестве обеспечения заявок на участие в конкурентной закупке с участием 

субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых, 

перечисляются на счет заказчика, указанный в извещении об осуществлении 

такой закупки, документации о конкурентной закупке, в случае уклонения, в 

том числе не предоставления или предоставления с нарушением условий, 

установленных извещением об осуществлении такой закупки, документацией 

о конкурентной закупке, до заключения договора заказчику обеспечения 

исполнения договора (если в извещении об осуществлении такой закупки, 

документации о конкурентной закупке установлено требование об 

обеспечении исполнения договора), или отказа участника такой закупки 

заключить договор. 

18. Субъекты малого и среднего предпринимательства получают 

аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном 

Федеральным законом №44-ФЗ. 

19. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в 

электронной форме, запросе предложений в электронной форме состоит из 

двух частей и ценового предложения. Заявка на участие в запросе котировок в 

электронной форме состоит из одной части и ценового предложения. Первая 

часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в 

электронной форме, запросе предложений в электронной форме должна 

содержать описание поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги, которые являются предметом закупки в соответствии с 

требованиями документации о закупке. При этом не допускается указание в 
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первой части заявки на участие в конкурентной закупке сведений об участнике 

конкурса, аукциона или запроса предложений и о его соответствии единым 

квалификационным требованиям, установленным в документации о 

конкурентной закупке. Вторая часть заявки на участие в конкурсе в 

электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в 

электронной форме должна содержать сведения о данном участнике таких 

конкурса, аукциона или запроса предложений, информацию о его 

соответствии единым квалификационным требованиям (если они установлены 

в документации о конкурентной закупке), об окончательном предложении 

участника таких конкурса, аукциона или запроса предложений о 

функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, 

качестве работы, услуги и об иных условиях исполнения договора. 

20. В случае, если конкурс в электронной форме предусматривает этап, 

указанный в пункте 5 части 4 статьи 3.4 Федерального закона №223-ФЗ, 

подача дополнительных ценовых предложений проводится на электронной 

площадке в день, указанный в извещении о проведении конкурса в 

электронной форме и документации о конкурентной закупке. Информация о 

времени начала проведения указанного этапа размещается оператором 

электронной площадки в единой информационной системе в соответствии со 

временем часовой зоны, в которой расположен заказчик. Продолжительность 

приема дополнительных ценовых предложений от участников конкурса в 

электронной форме составляет три часа. 

21. В случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в 

электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в 

электронной форме сведений об участнике таких конкурса, аукциона или 

запроса предложений и (или) о ценовом предложении либо содержания во 

второй части данной заявки сведений о ценовом предложении данная заявка 

подлежит отклонению. 

22. Оператор электронной площадки в следующем порядке направляет 

заказчику: 

1) первые части заявок на участие в конкурсе в электронной форме, 

аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме, 

заявки на участие в запросе котировок в электронной форме - не позднее дня, 

следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурентной закупке с участием только субъектов малого и среднего 

предпринимательства и самозанятых, установленного в извещении об 

осуществлении конкурентной закупки, документации о конкурентной 

закупке; 

2) первые части окончательных предложений участников конкурса в 

электронной форме - не позднее дня, следующего за днем окончания срока 

подачи заявок на участие в таком конкурсе, установленного уточненным 

извещением об осуществлении конкурентной закупки, уточненной 

документацией о конкурентной закупке; 

3) вторые части заявок на участие в конкурсе, аукционе, запросе 

предложений - в сроки, установленные извещением о проведении таких 
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конкурса, аукциона, запроса предложений, документацией о конкурентной 

закупке либо уточненным извещением о проведении таких конкурса, 

аукциона, запроса предложений, уточненной документацией о конкурентной 

закупке. Указанные сроки не могут быть ранее сроков: 

а) размещения заказчиком в единой информационной системе 

протокола, составляемого в ходе проведения таких конкурса, аукциона, 

запроса предложений по результатам рассмотрения первых частей заявок, 

новых первых частей заявок (в случае, если конкурс в электронной форме 

предусматривает этапы, указанные в пунктах 1 и 2 части 4 статьи 3.4 

Федерального закона №223-ФЗ) на участие в них; 

б) проведения этапа, предусмотренного пунктом 5 частью 4 статьей 3.4 

Федерального закона №223-ФЗ (в случае, если конкурс в электронной форме 

предусматривает такой этап), а при проведении аукциона в электронной форме 

- проведения аукциона подачи участниками такого аукциона предложений о 

цене договора с учетом требований частью 7 статьи 3.4 Федерального закона 

№223-ФЗ. 

23. В случае, если заказчиком принято решение об отмене конкурентной 

закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства и 

самозанятых в соответствии с частью 5 статьи 3.2 Федерального закона №223-

ФЗ, оператор электронной площадки не вправе направлять заказчику заявки 

участников такой конкурентной закупки. 

24. По итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе 

в электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в 

электронной форме, а также заявок на участие в запросе котировок в 

электронной форме заказчик направляет оператору электронной площадки 

протокол, указанный в части 13 статьи 3.2 Федерального закона №223-ФЗ. В 

течение часа с момента получения указанного протокола оператор 

электронной площадки размещает его в единой информационной системе. 

25. Оператор электронной площадки в течение часа после размещения 

в единой информационной системе протокола сопоставления ценовых 

предложений, дополнительных ценовых предложений направляет заказчику 

результаты осуществленного оператором электронной площадки 

сопоставления ценовых предложений, дополнительных ценовых 

предложений, а также информацию о ценовых предложениях, 

дополнительных ценовых предложениях каждого участника конкурса в 

электронной форме, аукциона в электронной форме, запроса предложений в 

электронной форме. 

26. В течение одного рабочего дня после направления оператором 

электронной площадки информации, указанной в части 25 статьи 3.4 

Федерального закона №223-ФЗ, и вторых частей заявок участников закупки 

комиссия по осуществлению закупок на основании результатов оценки заявок 

на участие в такой закупке присваивает каждой такой заявке порядковый 

номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них 

условий исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе в электронной 

форме, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, а в случае 
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проведения аукциона в электронной форме или запроса котировок в 

электронной форме - наименьшее ценовое предложение, присваивается 

первый номер. В случае, если в нескольких таких заявках содержатся 

одинаковые по степени выгодности условия исполнения договора или 

одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер 

присваивается заявке, которая поступила ранее других таких заявок. 

27. Заказчик составляет итоговый протокол в соответствии с 

требованиями части 14 статьи 3.2 Федерального закона №223-ФЗ и размещает 

его на электронной площадке и в единой информационной системе. 

28. Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства и самозанятых заключается с 

использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и 

должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени соответственно участника такой конкурентной закупки, 

заказчика. В случае наличия разногласий по проекту договора, направленному 

заказчиком, участник такой закупки составляет протокол разногласий с 

указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим 

извещению, документации о конкурентной закупке и своей заявке, с 

указанием соответствующих положений данных документов. Протокол 

разногласий направляется заказчику с использованием программно-

аппаратных средств электронной площадки. Заказчик рассматривает протокол 

разногласий и направляет участнику такой закупки, доработанный проект 

договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном 

документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в 

протоколе разногласий замечания. 

29. Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства и самозанятых заключается на 

условиях, которые предусмотрены проектом договора, документацией о 

конкурентной закупке, извещением об осуществлении конкурентной закупки 

или приглашением принять участие в такой закупке и заявкой участника такой 

закупки, с которым заключается договор. 

30. Документы и информация, связанные с осуществлением закупки с 

участием только субъектов малого и среднего предпринимательства и 

самозанятых и полученные или направленные оператором электронной 

площадки заказчику, участнику закупки в форме электронного документа в 

соответствии с настоящим Федеральным законом, хранятся оператором 

электронной площадки не менее 3 (трех) лет. 

ГЛАВА 8. РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ 

КОНКУРСА 

Статья 14. Конкурс на право заключить договор 

1. Под конкурсом понимается форма торгов, при которой победителем 

конкурса признается участник конкурентной закупки, заявка на участие в 
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конкурентной закупке, окончательное предложение которого соответствует 

требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке, и 

заявка, окончательное предложение которого по результатам сопоставления 

заявок, окончательных предложений на основании указанных в документации 

о такой закупке критериев оценки содержит лучшие условия исполнения 

договора. 

2. Конкурс может быть открытым или закрытым, с проведением или без 

проведения квалификационного отбора, с проведением переторжки или без 

переторжки. 

3. Не допускается взимание с участников закупки платы за участие в 

конкурсе, за исключением платы за предоставление конкурсной документации 

в случаях, предусмотренных настоящим Положением. 

4. Заказчиком может быть установлено требование о внесении 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (далее 

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

предусмотренном статьей 10 настоящего Положения. В случае, если 

Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в 

конкурсе, такое требование в равной мере распространяется на всех 

участников закупки и указывается в конкурсной документации. 

5. При проведении конкурса переговоры Заказчика или комиссии с 

участником закупки не допускаются. При этом допускается разъяснение по 

вопросам участников закупки в порядке, установленном настоящим 

Положением. 

Статья 15. Извещение о проведении конкурса 

1. Извещение о проведении конкурса размещается Заказчиком на 

официальном сайте не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в конкурсе. 

2. Заказчик также вправе дополнительно опубликовать извещение о 

проведении конкурса в любых средствах массовой информации, в том числе в 

электронных средствах массовой информации. 

3. В извещении об осуществлении конкурентной закупки должны быть 

указаны следующие 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, 

объема выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание 

предмета закупки в соответствии счастью 6.1 статьи 3 Федерального закона № 

223-ФЗ (при необходимости); 

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

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

либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих 

уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения 
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договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, 

работы, услуги и максимальное значение цены договора; 

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

7) обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены 

единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на 

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 

обязательных платежей; 

8) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, 

размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за 

предоставление данной документации, если такая плата установлена 

заказчиком, за исключением случаев предоставления документации о закупке 

в форме электронного документа; 

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

участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения 

итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки); 

10) адрес электронной площадки в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (при осуществлении конкурентной 

закупки); 

11) иные сведения, определенные положением о закупке. 

4. Заказчик, разместивший в Единой информационной системе 

извещение о проведении конкурса, вправе отменить его до наступления даты 

и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, если иной 

срок не установлен в извещении о проведении конкурса. Извещение об отмене 

конкурса размещается Заказчиком в день принятия этого решения. 

В течение трех рабочих дней со дня принятия указанного решения 

Заказчиком вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый 

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

физического лица) участника закупки) конверты с заявками на участие в 

конкурсе и направляются соответствующие уведомления всем участникам 

конкурентной закупки, подавшим заявки на участие в конкурсе. Порядок 

возврата участникам конкурентной закупки денежных средств, внесенных в 

качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, если таковое требование 

обеспечения заявки на участие в конкурсе было установлено, 

определяется конкурсной документацией. 

Статья 16. Содержание конкурсной документации 

1. Конкурсная документация разрабатывается и утверждается 

Заказчиком. 

2. Конкурсная документация должна содержать требования, 

установленные Заказчиком к количеству, качеству, техническим 

характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, 

требования к функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, 

требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением 
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соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг 

потребностям Заказчика. 

3. Конкурсная документация не должна содержать указание на знаки 

обслуживания, фирменные наименования, патенты, наименование места 

происхождения товара или наименование производителя, а также требования 

к товару, его производителю, информации, работам, услугам, если такие 

требования влекут за собой ограничение количества участников закупки и 

нарушение антимонопольного законодательства Российской Федерации. 

4. Конкурсная документация может содержать указание на товарные 

знаки. При указании в конкурсной документации на товарные знаки они 

должны сопровождаться словами «или эквивалент», за исключением случаев, 

если при выполнении работ, оказании услуг предполагается использовать 

товары, поставка которых не является предметом договора, а также в случаях 

несовместимости товаров, поставка которых является предметом конкурса, на 

которых применяются другие товарные знаки, знаки обслуживания, и 

необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, 

используемыми Заказчиком. 

5. Конкурсная документация должна содержать: 

1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 

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

установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в 

национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные 

требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, 

выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если 

заказчиком в аукционной документации не используются установленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации 

требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 

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

в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 

использования иных требований, связанных с определением соответствия 

поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 

потребностям заказчика; 

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

участие в закупке; 

3) требования к описанию участниками поставляемого товара, который 

является предметом конкурентной закупки, его функциональных 

характеристик (потребительских свойств), его количественных и 

качественных характеристик, требования к описанию участниками такой 

закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются 



44 

 

 
 

предметом конкурентной закупки, их количественных и качественных 

характеристик; 

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

работы, оказания услуги; 

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

либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих 

уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения 

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

работы, услуги и максимальное значение цены договора; 

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

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

учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, 

налогов и других обязательных платежей; 

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

участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения 

итогов такой закупки (этапов такой закупки); 

9) требования к участникам такой закупки; 

10) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими 

субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося 

предметом закупки, и перечень документов, представляемых участниками 

такой закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в 

случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и 

ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального 

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

атомной энергии; 

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

участникам такой закупки разъяснений положений документации о закупке; 

12) дата рассмотрения предложений участников такой закупки и 

подведения итогов такой закупки; 

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

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

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

3 Федерального закона № 223-ФЗ; 

16) иные сведения, определенные положением о закупке. 

6. К конкурсной документации должен быть приложен проект договора, 

который является неотъемлемой частью конкурсной документации (в случае 

проведения конкурса по нескольким лотам - проект договора в отношении 

каждого лота). 

7. Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны 

соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении конкурса. 

8. Датой начала срока подачи заявок на участие в конкурсе является 

день, следующий за днем размещения на официальном сайте извещения о 

проведении конкурса. 

 



45 

 

 
 

Статья 17. Порядок предоставления конкурсной документации 

1. В случае проведения конкурса Заказчик обеспечивает размещение 

конкурсной документации на официальном сайте, одновременно с 

размещением извещения о проведении конкурса. Конкурсная документация 

должна быть доступна для ознакомления на официальном сайте без взимания 

платы. 

2. Со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении 

конкурса Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, 

поданного в письменной форме, в том числе, в форме электронного документа, 

в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления 

обязаны предоставить такому лицу конкурсную документацию в порядке, 

указанном в извещении о проведении конкурса. При этом конкурсная 

документация предоставляется в письменной форме после внесения 

участником закупки платы за предоставление конкурсной документации, если 

такая плата установлена и указание об этом содержится в извещении о 

проведении конкурса, за исключением случаев предоставления конкурсной 

документации в виде документа в электронной форме. Размер указанной 

платы не должен превышать расходы Заказчика на изготовление копии 

конкурсной документации и доставку ее лицу, подавшему указанное 

заявление, посредством почтовой связи. Предоставление конкурсной 

документации в виде документа в электронной форме осуществляется без 

взимания платы. 

3. Предоставление конкурсной документации до размещения на 

официальном сайте извещения о проведении конкурса не допускается. 

4. Конкурсная документация, размещенная на официальном сайте 

должна быть идентичной и соответствовать конкурсной документации, 

предоставляемой в порядке, установленном пунктом 2 настоящей статьи. 

 

Статья 18. Разъяснение положений конкурсной документации и 

внесение в нее изменений 

1. Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о даче 

разъяснении положений конкурсной документации. В течение трех рабочих 

дней со дня поступления такого запроса Заказчик осуществляет разъяснение 

положений конкурсной документации и размещает их в единой 

информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания 

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

заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный 

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

подачи заявок на участие в такой закупке. 

2. Разъяснения положений документации о конкурентной закупке не 

должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора. 

3. Изменения, вносимые в извещение об осуществлении конкурентной 
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закупки, документацию о конкурентной закупке, разъяснения положений 

документации о конкурентной закупке размещаются заказчиком в единой 

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

решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных 

разъяснений. В случае внесения изменений в извещение об осуществлении 

конкурентной закупки, документацию о конкурентной закупке срок подачи 

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

с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений 

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

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

установленного положением о закупке для данного способа закупки. 

4. 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. Решение об отмене 

конкурентной закупки размещается в единой информационной системе в день 

принятия этого решения. По истечении срока отмены конкурентной закупки и 

до заключения договора заказчик вправе отменить определение поставщика 

(исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств 

непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации. 

Статья 19. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе 

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

конкурсе в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией. 

2. Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменной 

форме в запечатанном конверте или в форме электронного документа. При 

этом на таком конверте указывается наименование конкурса, на участие в 

котором подается данная заявка. Заявка в письменной форме может быть 

подана участником закупки, а также посредством почты или курьерской 

службы. 

3. Заявка на участие в конкурсе должна содержать: 

1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую 

заявку; 

а) фирменное наименование (наименование), сведения об 

организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 

месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; 

б) полученную не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения на 

сайте извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного 

реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки 

(для юридического лица), полученную не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до 

дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса 

выписку из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для 
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индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих 

личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица или государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) 

полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на 

официальном сайте извещения о проведении конкурса; 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о 

назначении или об избрании, или приказа о назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени участника 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, заверенную печатью 

участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для 

юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 

нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника 

закупки, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия такого лица; 

г) документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, в 

случае, если в конкурсной документации установлен такой критерий оценки 

заявок на участие в конкурсе, как квалификация участника закупки; 

д) копии учредительных документов участника закупки (для 

юридических 

лиц); 

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

такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого 

решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и 

если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в 

качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения 

договора являются крупной сделкой. 

В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи 

заявок на участие в конкурсе для участника конкурса невозможно в силу 

необходимости соблюдения установленного законодательством и 

учредительными документами участника закупки порядка созыва заседания 

органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о 

совершении крупных сделок, участник конкурса обязан представить письмо, 

содержащее обязательство в случае признания его победителем конкурса 

представить вышеуказанное решение до момента заключения договора. 

В случае, если для данного участника поставка товаров, выполнение 



48 

 

 
 

работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной 

закупке, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, 

участник конкурентной закупки представляет соответствующее письмо; 

2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских 

свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и 

иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе 

предложение о цене договора, о цене единицы товара, работ, услуг. В случаях, 

предусмотренных конкурсной документацией, также копии документов, 

подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены 

требования к таким товарам, работам, услугам. 

3) документы или копии документов, подтверждающих соответствие 

участника закупки установленным требованиям и условиям допуска к 

участию в конкурсе: 

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае, если в конкурсной 

документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки 

(платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в 

качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого 

поручения); 

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника 

закупки требованиям, обязательным требованиям, установленным статьей 9 

настоящего Положения. 

4) сведения и документы, подтверждающие соответствие 

соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков) требованиям, 

установленным в конкурсной документации в соответствии с частью 5 статьи 

9, если таковые требования были установлены или справку о том, что 

соисполнители (субподрядчики, субпоставщики), выполняющие более 5% 

(пяти процентов) объема поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг 

участником привлекаться не будут. 

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

чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на 

поставку которого размещается заказ. 

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

участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на 

участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать 

опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника 

закупки (для юридических лиц) и подписаны участником закупки или лицом, 

уполномоченным таким участником закупки. Не допускается устанавливать 

иные требования к оформлению заявки на участие в конкурсе, за исключением 

предусмотренных настоящей частью требований к оформлению заявки на 

участие в конкурсе. При этом ненадлежащее исполнение участником закупки 

требования о том, что все листы заявки на участие в конкурсе и тома заявки на 
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участие в конкурсе должны быть пронумерованы, не является основанием для 

отказа в допуске к участию в конкурсе. 

6. Требовать от участника закупки иное, за исключением 

предусмотренных настоящим Положением документов и сведений, не 

допускается. 

7. При получении заявки на участие в конкурсе, поданной в форме 

электронного документа, Заказчик обязан подтвердить в письменной форме 

или в виде документа в электронной форме ее получение в течение одного 

рабочего дня со дня получения такой заявки. 

8. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в 

конкурсе в отношении каждого предмета конкурса. 

Если в конкурсной документации предусмотрена возможность подачи 

альтернативных предложений, участник закупки в составе заявки на участие в 

конкурсе помимо основного предложения вправе подготовить и подать 

альтернативные предложения, при этом альтернативные предложения 

принимаются только при наличии основного предложения. Основным должно 

быть предложение, в наибольшей степени удовлетворяющее требованиям и 

условиям, указанным в конкурсной документации. Если подается одно 

предложение с допустимой конкурсной документацией альтернативными 

параметрами, такое предложение считается основным. 

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

подачи заявок на участие в конкурсе. 

10. Участники закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, 

Заказчик обязаны обеспечить целостность конвертов с заявками и 

конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия 

конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в 

форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. 

11. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе 

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

вскрытия комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

конкурсе. Порядок возврата участникам закупки денежных средств, 

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

требование обеспечения заявки на участие в конкурсе было установлено, 

определяется статьей 10 настоящего Положения. 

12. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе и каждая поданная 

в форме электронного документа заявка на участие в конкурсе, поступившие 

в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируются Заказчиком, 

электронной торговой площадкой. При этом отказ в приеме и регистрации 

конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором не указаны сведения об 

участнике закупки, подавшем такой конверт, а также требование 

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

подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие 

в конкурсе, на осуществление таких действий от имени участника закупки, не 

допускается. По требованию участника закупки, подавшего конверт с заявкой 



50 

 

 
 

на участие в конкурсе, Заказчик выдаёт расписку в получении конверта с такой 

заявкой с указанием даты и времени его получения. 

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

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

одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. 

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

конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе, конверт с 

указанной заявкой вскрывается или открывается доступ к поданной в форме 

электронного документа заявке на участие в конкурсе и указанная заявка 

рассматривается в порядке, установленном статьей 22 настоящего Положения. 

В случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, 

предусмотренным конкурсной документацией, Заказчик в течение трех 

рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе вправе 

передать участнику закупки, подавшему единственную заявку на участие в 

конкурсе, проект договора, который составляется путем включения условий 

исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в 

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

этом договор заключается с участником закупки, подавшим указанную заявку 

на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в 

конкурсе. Участник закупки, подавший указанную заявку, не вправе 

отказаться от заключения договора. 

15. Порядок возврата участникам закупки денежных средств, 

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

требование обеспечения заявки на участие в конкурсе было установлено, 

определяется статьей 10 настоящего Положения. 

16. При непредставлении Заказчику участником закупки, с которым 

заключается договор в соответствии с пунктом 14 настоящей статьи, в срок, 

предусмотренный конкурсной документацией, подписанного договора, а 

также обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было 

установлено требование представления обеспечения исполнения договора до 

его заключения, такой участник закупки признается уклонившимся от 

заключения договора. В случае уклонения участника закупки от заключения 

договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на 

участие в конкурсе, не возвращаются. 

Статья 20. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных 

документов заявкам на участие в конкурсе 

1. Публично в день, вовремя и в месте, указанных в извещении о 

проведении конкурса, комиссией вскрываются конверты с заявками на 

участие в конкурсе и осуществляется открытие доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Вскрытие конвертов 

с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в конкурсе осуществляются в 
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один день. 

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

открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 

участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками 

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

документов заявкам на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного 

в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, комиссия 

обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов и открытии 

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

конкурсе участникам закупки о возможности подать заявки на участие в 

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

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

поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. 

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

и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных 

документов заявкам на участие в конкурсе, которые поступили Заказчику до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, указанной в 

извещении. 

В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и 

более заявок на участие в конкурсе при условии, что поданные ранее заявки 

таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого 

участника закупки не рассматриваются и возвращаются такому участнику. 

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

представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на 

участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных 

документов заявкам на участие в конкурсе. 

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

открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 

участие в конкурсе объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с 

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

электронных документов заявкам на участие в конкурсе следующие сведения: 

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

физического лица) и почтовый адрес каждого участника закупки, конверт с 

заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается или доступ к поданной в 

форме электронного документа заявке на участие в конкурсе которого 

открывается; 

2) наличие основных сведений и документов, предусмотренных 

конкурсной документацией; 

3) условия исполнения договора, указанные в такой заявке и 

являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе; 

4) в случае указания в конкурсной документации возможности 

подавать альтернативные предложения: наличие или отсутствие 

альтернативных предложений, количество альтернативных предложений, их 

цены, по каким аспектам конкурсной документации поданы данные 

альтернативные предложения; 
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5) информацию о признании конкурса несостоявшимся в случае, если 

он был признан таковым в соответствии с пунктом 7 настоящей статьи. 

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

открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 

участие в конкурсе ведется комиссией и подписывается всеми 

присутствующими членами комиссии и Заказчиком после вскрытия конвертов 

с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Протокол вскрытия 

конвертов, не содержащий информацию о составе комиссии, размещается 

Заказчиком не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола 

на официальном сайте. 

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

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

одной заявки на участие в конкурсе, в указанный протокол вносится 

информация о признании конкурса несостоявшимся. 

8. Заказчик обязан осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с 

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

электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Любой участник 

закупки, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в 

конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов 

заявкам на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись 

вскрытия таких конвертов и открытия доступа к таким заявкам. 

9. Полученные после даты и времени окончания приема заявок на 

участие в конкурсе и подаваемых в форме электронных документов заявок на 

участие в конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются 

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

лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника 

закупки), осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных 

документов заявкам на участие в конкурсе, и в тот же день такие конверты и 

такие заявки возвращаются участникам закупки. 

10. Порядок возврата указанным участникам закупки денежных 

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

таковое требование обеспечения заявки на участие в конкурсе было 

установлено, определяется статьей 10 настоящего Положения. 

Статья 21. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

1. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на 

соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и 

осуществляет проверку соответствия участников закупки, а также 

соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков), указанных в заявке 

участника требованиям, установленным настоящим Положением и 

конкурсной документацией, если требования к соисполнителям 

(субподрядчикам, субпоставщикам) были установлены в конкурсной 

документации. 
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Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 

двадцать дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 

на участие в конкурсе, если иной срок не установлен в конкурсной 

документации. 

2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника 

закупки и о признании участника закупки, подавшего заявку на участие в 

конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника 

закупки к участию в конкурсе, а также оформляется протокол рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе, который ведется комиссией и подписывается, 

всеми присутствующими на заседании членами комиссии и Заказчиком в день 

окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

3. Протокол, составляемый в ходе осуществления конкурентной 

закупки (по результатам этапа конкурентной закупки), должен содержать 

следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

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

также дата и время регистрации каждой такой заявки; 

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

этапом закупки предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких 

заявок) с указанием в том числе: 

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

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

положений документации о закупке, извещения о проведении запроса 

котировок, 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 

заявок); 

5) причины, по которым конкурентная закупка признана 

несостоявшейся, в случае ее признания таковой; 

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

предусмотрена положением о закупке. 

4. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе не позднее чем 

через три дня со дня подписания такого протокола размещается Заказчиком на 

официальном сайте. При этом в протоколе, размещаемом на официальном 

сайте, допускается не указывать сведения о составе закупочной комиссии и 

данных о персональном голосовании комиссии. Участникам закупки, 

подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, 

и участникам закупки, подавшим заявки на участие в конкурсе и не 

допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых 

комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания 
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указанного протокола. 

5. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе участник 

закупки не допускается комиссией к участию в конкурсе в случае: 

1) непредставления обязательных документов (за исключением 

подпункта «г» подпункта 1 пункта 3 статьи 20 настоящего Положения) либо 

наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки, а 

также о соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках) в случае их 

наличия в заявке участника, если требования к предоставлению документов о 

соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках) были установлены в 

конкурсной документации; 

2) несоответствия участника закупки, а также соисполнителей 

(субподрядчиков, субпоставщиков), если таковые указаны в заявке участника, 

а требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были 

установлены в конкурсной документации, требованиям, установленным к ним 

в соответствии с требованиями настоящего Положения; 

3) непредставления документа или копии документа, подтверждающего 

внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурсе, если требование обеспечения таких заявок указано в конкурсной 

документации; 

4) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям 

конкурсной документации, в том числе наличия, в таких заявках предложения 

о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора, 

начальную (максимальную) цену единицы продукции; 

5) наличия сведений об участнике закупки в федеральном реестре 

недобросовестных поставщиков; 

6) поступления более одной заявки на участие в конкурсе или наличия 

более чем одного предложения в заявке на участие в конкурсе от одного 

участника закупки в рамках одного конкурса (лота). 

6. Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям не 

допускается. 

7. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе 

всех участников закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, или о 

допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только 

одного участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс 

признается несостоявшимся. 

В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и более 

лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении того лота, 

решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех 

участников закупки, подавших заявки на участие в конкурсе в отношении 

этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании 

участником конкурса принято относительно только одного участника закупки, 

подавшего заявку на участие в конкурсе в отношении этого лота. 

8. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один 

участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, признан 
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участником конкурса, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня 

подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе вправе 

передать такому участнику конкурса проект договора, который составляется 

путем включения условий исполнения договора, предложенных таким 

участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к 

конкурсной документации. При этом договор заключается на условиях и по 

цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе. Также 

Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, 

представленной в заявке на участие в конкурсе, без изменения иных условий 

договора и заявки и заключить договор по цене, согласованной в процессе 

проведения преддоговорных переговоров. 

9. Порядок возврата участникам конкурентной закупки денежных 

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

таковое требование обеспечения заявки на участие в конкурсе было 

установлено, определяется статьей 10 настоящего Положения. 

Статья 22. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе 

1. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в 

конкурсе, поданных участниками закупки, признанными участниками 

конкурса. 

Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять 

дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 3 статьи 21 

настоящего Положения, если иной срок не указан в конкурсной документации. 

При проведении конкурса начальная (максимальная) цена которого 

превышает пятьдесят миллионов рублей либо конкурса на выполнение 

научно- исследовательских, опытно-конструкторских, работ по 

проектированию и строительству такой срок не может превышать двадцать 

дней со дня подписания указанного протокола, если иной срок не установлен 

в конкурсной документации. 

2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе 

осуществляются комиссией в целях выявления лучших условий исполнения 

договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены 

конкурсной документацией. Совокупная значимость таких критериев должна 

составлять 100% (сто процентов). Порядок оценки и сопоставления заявок на 

участие в конкурсе указан в Приложении № 1 к настоящему Положению. 

3. Для определения лучших условий исполнения договора, 

предложенных в заявках на участие в конкурсе, комиссия должна оценивать и 

сопоставлять такие заявки по критериям, указанным в конкурсной 

документации. 

При этом критериями оценки заявок на участие в конкурсе могут быть 

критерии, указанные в пункте 1 статьи 12 настоящего Положения. 

Комиссия вправе при оценке участника конкурса по подкритериям, 

указанным в подпунктах «а» - «б» подпункта 6 пункта 1 статьи 12 настоящего 

Положения (в части обеспеченности соисполнителей (субподрядчиков, 
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субпоставщиков) материально-техническими ресурсами, трудовыми 

ресурсами), учитывать соответствующие показатели соисполнителей 

(субпоставщиков, субподрядчиков), указанных в заявке участника, 

пропорционально выполняемому ими объему работ (оказываемому ими 

объему услуг), если это указано в конкурсной документации и данный 

критерий в отношении соисполнителей (субпоставщиков, субподрядчиков) не 

использовался в качестве обязательного требования, установленного в 

конкурсной документации в соответствии с пунктом 2 статьи 9 настоящего 

Положения. 

4. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие 

в конкурсе комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно 

других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий 

исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в 

конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, 

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

в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший 

порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая 

поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие 

условия. 

5. Победителем конкурса признается участник конкурса, который 

предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие, в 

конкурсе которого присвоен первый номер. 

6. Протокол, составленный по итогам конкурентной закупки (далее - 

итоговый 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; 

3) порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных 

предложений участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности 

содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о 

ценовых предложениях и (или) дополнительных ценовых предложениях 

участников закупки. Заявке на участие в закупке, окончательному 

предложению, в которых содержатся лучшие условия исполнения договора, 

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

в закупке, окончательных предложениях содержатся одинаковые условия 

исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на 

участие в закупке, окончательному предложению, которые поступили ранее 

других заявок на участие в закупке, окончательных предложений, содержащих 

такие же условия; 

4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных 

предложений (если документацией о закупке, извещением об осуществлении 

закупки на последнем этапе проведения закупки предусмотрены рассмотрение 

таких заявок, окончательных предложений и возможность их отклонения) с 

указанием в том числе: 

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

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

окончательного предложения с указанием положений документации о 

закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не 

соответствуют такие заявка, окончательное предложение; 

5) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных 

предложений (если документацией о закупке на последнем этапе ее 

проведения предусмотрена оценка заявок, окончательных предложений) с 

указанием решения комиссии по осуществлению закупок о присвоении 

каждой такой заявке, каждому окончательному предложению значения по 

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

этапом закупки предусмотрена оценка таких заявок); 

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

признания ее таковой; 

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

предусмотрена положением о закупке. 

7. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

подписывается всеми присутствующими членами комиссии и Заказчиком в 

течение дня, следующего за днем окончания проведения оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе составляется в двух экземплярах, 

один из которых хранится у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней 

со дня подписания протокола передают победителю конкурса один экземпляр 

протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проект 

договора, который составляется путем включения условий исполнения 

договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в 

конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. 

Победитель конкурса обязан предоставить Заказчику подписанный протокол 

вместе с подписанным проектом договора. 

8. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, 

размещается на официальном сайте Заказчиком не позднее чем через три дня 

со дня подписания такого протокола. При этом в протоколе, размещаемом на 

официальном сайте, допускается не указывать сведения о составе закупочной 

комиссии и данных о персональном голосовании комиссии. 

9. Порядок возврата участникам конкурса денежных средств, 

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

требование обеспечения заявки на участие в конкурсе было установлено, 

определяется статьей 10 настоящего Положения. 

10. Любой участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в 

порядке, предусмотренном главой 16 настоящего Положения. 

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

участие в конкурсе, конкурсная документация, изменения, внесенные в 

конкурсную документацию, и разъяснения конкурсной документации, а также 

аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 
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конкурсе хранится Заказчиком не менее, чем 3(три) года. 

Статья 23. Заключение договора по результатам проведения конкурса 

1. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней и не 

позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой 

информационной системе итогового протокола, составленного по результатам 

конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения органом 

управления заказчика в соответствии с законодательством Российской 

Федерации заключения договора или в случае обжалования в 

антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии, 

оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее 

чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения 

решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий 

(бездействия) заказчика, комиссии, оператора электронной площадки. 

2. В случае, если победитель конкурса или участник конкурса, заявке 

на участие, в конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, 

предусмотренный конкурсной документацией, не представил Заказчику 

подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, 

если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения 

договора, победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие, в 

конкурсе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от 

заключения договора. 

3. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от 

заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском с требованием 

о понуждении победителя конкурса заключить договор, а также о возмещении 

убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить 

договор с участником конкурса, заявке на участие, в конкурсе которого 

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

второе место присвоено тому же участнику с другим предложением 

(основным или альтернативным) Заказчик вправе заключить договор с иным 

участником, занявшим следующее место в итоговом ранжире после 

победителя конкурса. 

В случае уклонения участника конкурса, занявшего следующее место в 

итоговом ранжире после победителя конкурса, от заключения договора 

Заказчик вправе обратиться в суд с иском с требованием о понуждении такого 

участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 

уклонением от заключения договора, или принять решение о признании 

конкурса несостоявшимся. 

4. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником 

конкурса, с которым заключается договор, заявке на участие в конкурсе и в 

конкурсной документации. В случае, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные 

обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации заказчиком в договор включается обязательное 
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условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком 

юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному 

в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и 

иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, связанных с оплатой договора. 

5. В случае, если Заказчиком было установлено требование 

обеспечения исполнения договора, договор заключается только после 

предоставления участником конкурса, с которым заключается договор, 

безотзывной банковской гарантии, или внесения денежных средств, в размере 

обеспечения исполнения договора, указанном в конкурсной документации. 

Способ обеспечения исполнения договора из перечисленных в настоящей 

части способов определяется таким участником конкурса самостоятельно. 

6. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на 

участие в конкурсе, порядок возврата участникам конкурса денежных средств 

определяется статьей 11 настоящего Положения. 

7. Заказчик вправе заключить договор с единственным участником 

закупки, заявка которого соответствует требованиям конкурсной 

документации. 

Статья 24. Последствия признания конкурса несостоявшимся 

1. Если конкурс признан несостоявшимся по причине отсутствия 

поданных заявок или если конкурс признан несостоявшимся и договор не 

заключен с единственным участником, подавшим заявку, или с единственным 

участником закупки, допущенным к участию в конкурсе, Заказчик вправе 

отказаться от проведения повторного конкурса, объявить о проведении 

повторного конкурса, либо вынести на рассмотрение вопрос о проведении 

конкурентной закупки, отличной от конкурса или о заключении договора с 

единственным поставщиком. 

2. В случае объявления о проведении повторного конкурса Заказчик 

вправе изменить условия конкурса. 

ГЛАВА 9. РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ 

АУКЦИОНА 

Статья 25. Аукцион на право заключить договор 

1. Под аукционом на право заключить договор понимается форма 

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

признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным 

документацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую цену 

договора путем снижения начальной (максимальной) цены договора, 

указанной в извещении о проведении аукциона, на установленную в 

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

при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится 
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на право заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается 

лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным 

документацией о закупке, и которое предложило наиболее высокую цену за 

право заключить договор. 

2. Размещение заказов путем проведения аукциона осуществляется для 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, реализация которых 

осуществляется на функционирующем рынке и сравнивать которые можно 

только по их ценам, а также для размещения заказов на серийную продукцию. 

3. Не допускается взимание с участников закупки платы за участие в 

аукционе, за исключением платы за предоставление аукционной 

документации в случаях, предусмотренных нормами настоящего Положения. 

4. Заказчиком может быть установлено требование о внесении 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (далее 

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

предусмотренном статьей 10 настоящего Положения. В случае, если 

Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в 

аукционе, такое требование в равной мере распространяется на всех 

участников закупки и указывается в аукционной документации. 

5. При проведении аукциона какие-либо переговоры Заказчика или 

комиссии с участником закупки не допускаются. При этом допускается 

разъяснение по вопросам участников закупки в порядке, установленном 

настоящим Положением. 

Статья 26. Извещение о проведении аукциона 

1. Извещение о проведении аукциона размещается Заказчиком в 

единой информационной системе не менее чем за пятнадцать дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

2. Заказчик также вправе дополнительно опубликовать извещение о 

проведении аукциона в любых средствах массовой информации, в том числе в 

электронных средствах массовой информации. 

3. В извещении об осуществлении конкурентной закупки должны быть 

указаны следующие 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, 

объема выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание 

предмета закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального закона 

№223-ФЗ (при необходимости); 

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

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

либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих 

уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения 

договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, 
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работы, услуги и максимальное значение цены договора; 

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

7) обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены 

единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на 

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 

обязательных платежей; 

8) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, 

размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за 

предоставление данной документации, если такая плата установлена 

заказчиком, за исключением случаев предоставления документации о закупке 

в форме электронного документа; 

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

участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения 

итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки); 

10) адрес электронной площадки в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (при осуществлении конкурентной 

закупки); 

11) иные сведения, определенные положением о закупке. 

4. Изменения, вносимые в извещение об осуществлении конкурентной 

закупки, документацию о конкурентной закупке, разъяснения положений 

документации о конкурентной закупке размещаются заказчиком в единой 

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

решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных 

разъяснений. В случае внесения изменений в извещение об осуществлении 

конкурентной закупки, документацию о конкурентной закупке срок подачи 

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

с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений 

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

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

установленного положением о закупке для данного способа закупки. 

5. Заказчик вправе предусмотреть в положении о закупке требование 

обеспечения заявок на участие в конкурентных закупках, в том числе порядок, 

срок и случаи возврата такого обеспечения. При этом в извещении об 

осуществлении закупки, документации о закупке должны быть указаны 

размер такого обеспечения и иные требования к такому обеспечению, в том 

числе условия безотзывной банковской гарантии (если такой способ 

обеспечения заявок на участие в закупках предусмотрен положением о 

закупке заказчика в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ). 

Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может 

предоставляться участником конкурентной закупки путем внесения денежных 

средств, предоставления безотзывной банковской гарантии или иным 

способом, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, 

за исключением проведения закупки в соответствии со статьей 3.4 

Федерального закона №223-ФЗ. Выбор способа обеспечения заявки на участие 

в конкурентной закупке из числа предусмотренных заказчиком в извещении 
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об осуществлении закупки, документации о закупке осуществляется 

участником закупки. 

Статья 27. Аукционная документация 

1. Аукционная документация разрабатывается и утверждается 

Заказчиком. 

2. Аукционная документация должна содержать требования, 

установленные Заказчиком к количеству, качеству, техническим 

характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, 

требования к функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к 

результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия 

поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям 

Заказчика. 

3. Аукционная документация не должна содержать указание на знаки 

обслуживания, фирменные наименования, патенты, наименование места 

происхождения товара или наименование производителя, а также требования 

к товару, его производителю, информации, работам, услугам, если такие 

требования влекут за собой ограничение количества участников закупки и 

нарушение антимонопольного законодательства Российской Федерации. 

Аукционная документация может содержать указание на товарные знаки. При 

указании в Аукционной документации на товарные знаки они должны 

сопровождаться словами «или эквивалент», за исключением случаев, если при 

выполнении работ, оказании услуг предполагается использовать товары, 

поставка которых не является предметом договора, а также в случаях 

несовместимости товаров, поставка которых является предметом аукциона, на 

которых применяются другие товарные знаки, знаки обслуживания, и 

необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, 

используемыми Заказчиком. 

4. В аукционной документации должны быть указаны: 

1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 

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

установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в 

национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные 

требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, 

выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если 

заказчиком в аукционной документации не используются установленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации 

требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 
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функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 

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

в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 

использования иных требований, связанных с определением соответствия 

поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 

потребностям заказчика; 

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

участие в закупке; 

3) требования к описанию участниками поставляемого товара, который 

является предметом конкурентной закупки, его функциональных 

характеристик (потребительских свойств), его количественных и 

качественных характеристик, требования к описанию участниками такой 

закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются 

предметом конкурентной закупки, их количественных и качественных 

характеристик; 

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

работы, оказания услуги; 

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

либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих 

уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения 

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

работы, услуги и максимальное значение цены договора; 

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

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

учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, 

налогов и других обязательных платежей; 

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

участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения 

итогов такой закупки (этапов такой закупки); 

9) требования к участникам такой закупки; 

10) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими 

субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося 

предметом закупки, и перечень документов, представляемых участниками 

такой закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в 

случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и 

ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального 

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

атомной энергии; 

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

участникам такой закупки разъяснений положений документации о закупке; 

12) дата рассмотрения предложений участников такой закупки и 

подведения итогов такой закупки; 

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

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

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



64 

 

 
 

3 Федерального закона №223-ФЗ; 

16) иные сведения, определенные положением о закупке. 

5. Размер обеспечения исполнения договора определяется статьей 10 

настоящего Положения. 

6. Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является 

день, следующий за днем размещения на официальном сайте извещения о 

проведении аукциона. Датой окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе является день начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Прием заявок на участие в аукционе прекращается непосредственно до начала 

рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о 

проведении аукциона и аукционной документации. 

Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе, вправе 

отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения 

заявок на участие в аукционе. 

7. В случае если в аукционной документации содержится требование о 

соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку 

которого размещается заказ, к аукционной документации может быть 

приложен такой образец или макет товара. В этом случае указанный образец 

или макет товара является неотъемлемой частью аукционной документации. 

8. К аукционной документации должен быть приложен проект договора 

(в случае проведения аукциона по нескольким лотам - проект договора в 

отношении каждого лота), который является неотъемлемой частью 

аукционной документации. 

9. В случае принятия Заказчиком решения о проведении осмотра 

образца или макета товара, на поставку которого размещается заказ, Заказчик 

в соответствии с датами, временем, графиком, указанными в аукционной 

документации, организует проведение осмотра участниками закупки 

указанного образца или макета товара. Указанный осмотр проводится без 

взимания платы. Проведение такого осмотра осуществляется не реже чем 

через каждые пять рабочих дней с даты размещения извещения о проведении 

аукциона на официальном сайте, но не позднее, чем за два рабочих дня до даты 

окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

10. Сведения, содержащиеся в аукционной документации, должны 

соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении аукциона. 

11. Аукционная документация предоставляется в порядке, 

установленном статьей 28 настоящего Положения. 

Статья 28. Порядок представления и разъяснения положений 

аукционной документации и внесение в нее изменений 

1. В случае проведения аукциона Заказчик обеспечивает размещение 

аукционной документации на официальном сайте одновременно с 

размещением извещения о проведении аукциона. 

2. Аукционная документация должна быть доступна для ознакомления 

на официальном сайте без взимания платы. 
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3. Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о даче 

разъяснении положений конкурсной документации. В течение трех рабочих 

дней со дня поступления такого запроса Заказчик осуществляет разъяснение 

положений аукционной документации и размещает их в единой 

информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания 

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

заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный 

запрос поступил позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в такой закупке. 

4. Разъяснения положений документации о конкурентной закупке не 

должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора. 

5. 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. Решение об отмене 

конкурентной закупки размещается в единой информационной системе в день 

принятия этого решения. По истечении срока отмены конкурентной закупки и 

до заключения договора заказчик вправе отменить определение поставщика 

(исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств 

непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации. 

Статья 29. Порядок подачи заявок на участие в аукционе 

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

аукционе в срок и по форме, которые установлены аукционной 

документацией. 

2. Участник закупки подает заявку на участие в аукционе в письменной 

форме или в форме электронного документа. Заявка в письменной форме 

подается участником закупки, а также посредством почты или курьерской 

службы. 

3. Заявка на участие в аукционе должна содержать следующие 

сведения: 

1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую 

заявку: 

а) фирменное наименование (наименование), сведения об 

организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 

месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; 

б) полученную не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения на 

официальном сайте извещения о проведении аукциона выписку из единого 

государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную 

копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за 

6 (шесть) месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о 

проведении аукциона выписку из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию 
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такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, 

удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим 

образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица или государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 

соответствии с законодательством соответствующего государства (для 

иностранного лица) полученные не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня 

размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона; 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о 

назначении или об избрании и приказа о назначении 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, заверенную печатью 

участника закупки (для юридических лиц) и подписанную руководителем 

участника закупки или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 

нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника 

закупки, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия такого лица; 

г) копии учредительных документов участника закупки (для 

юридических 

лиц); 

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

такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого 

решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и 

если для участника закупки поставка товаров, являющихся предметом 

договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на 

участие в аукционе, обеспечения исполнения договора является крупной 

сделкой. 

В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи 

заявок на участие в аукционе для участника аукциона невозможно в силу 

необходимости соблюдения установленного законодательством и 

учредительными документами участника закупки порядка созыва заседания 

органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о 

совершении крупных сделок, участник аукциона обязан представить письмо, 

содержащее обязательство в случае признания его победителем аукциона 

представить вышеуказанное решение до момента заключения договора. 

В случае, если для данного участника поставка товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной 

закупки, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, 
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участник закупки представляет соответствующее письмо; 

2) сведения о функциональных характеристиках (потребительских 

свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг. В 

случаях, предусмотренных аукционной документацией, также копии 

документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены 

требования к таким товару, работам, услугам. При этом не допускается 

требовать предоставление указанных документов в случае, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы 

передаются вместе с товаром; 

3) документы, подтверждающие соответствие участника закупки 

установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе, или 

копии таких документов: 

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в аукционной 

документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки 

(платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в 

качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого 

поручения); 

б) документы (или копии документов), подтверждающие соответствие 

участника закупки требованиям, установленным в соответствии с пунктами 1 

и 2 статьи 9 настоящего Положения, в случае если такие требования были 

установлены в аукционной документации. 

4) сведения и документы, подтверждающие соответствие 

соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков) требованиям, 

установленным в аукционной документации в соответствии с пунктом 5 

статьи 9 настоящего Положения, если таковые требования были установлены 

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

выполняющие более 5% (пяти процентов) объема поставок товаров, 

выполнения работ, оказания услуг участником привлекаться не будут. 

4. При получении заявки на участие в аукционе, поданной в форме 

электронного документа, Заказчик обязан подтвердить в письменной форме 

или в форме электронного документа ее получение в течение одного рабочего 

дня со дня получения такой заявки. 

5. Участник закупки вправе подать только одну заявку в отношении 

каждого предмета аукциона (лота). 

6. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день 

рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала 

рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о 

проведении аукциона. 

7. Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе, вправе 

отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения 

заявок на участие в аукционе. Порядок возврата участникам закупки 

денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в 
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аукционе, если таковое требование обеспечения заявки на участие в аукционе 

было установлено, определяется статьей 10 настоящего Положения. 

8. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный 

в аукционной документации, регистрируется Заказчиком. По требованию 

участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, Заказчик выдаёт 

расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения. 

9. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе 

заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день 

возвращаются участникам закупки, подавшим такие заявки. Порядок возврата 

участникам закупки денежных средств, внесенных в качестве обеспечения 

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

участие в аукционе было установлено, определяется статьей 10 настоящего 

Положения. 

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

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

одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В 

случае, если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, 

аукцион признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в 

отношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не 

подана ни одна заявка на участие в аукционе. 

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

аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе, указанная заявка 

рассматривается в порядке, установленном статьей 30 настоящего Положения. 

В случае, если указанная заявка соответствует всем требованиям и 

условиям, предусмотренным аукционной документацией, Заказчик в течение 

трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в аукционе вправе 

передать участнику закупки, подавшему единственную заявку на участие в 

аукционе, проект договора, прилагаемого к аукционной документации. При 

этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об 

аукционе, по начальной (максимальной) цене договора (цене лота), указанной 

в извещении о проведении аукциона, или по цене договора, согласованной с 

таким участником закупки и не превышающей начальную (максимальную) 

цену договора. 

Статья 30. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе 

1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на 

соответствие требованиям, установленным настоящим Положением и 

аукционной документацией. 

2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать 

десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

3. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух 

и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при 

условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки 

на участие в аукционе такого участника закупки, поданные в отношении 
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данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику. 

4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 

оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который 

ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании 

членами комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на 

участие в аукционе. 

5. Протокол, составляемый в ходе осуществления конкурентной закупки 

(по результатам этапа конкурентной закупки), должен содержать следующие 

сведения: 

1) дата подписания протокола; 

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

также дата и время регистрации каждой такой заявки; 

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

этапом закупки предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких 

заявок) с указанием в том числе: 

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

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

положений документации о закупке, извещения о проведении запроса 

котировок, 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 

заявок); 

5) причины, по которым конкурентная закупка признана 

несостоявшейся, в случае ее признания таковой; 

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

предусмотрена положением о закупке. 

6. Протокол рассмотрения заявок не позднее чем через три дня со дня 

подписания такого протокола размещается Заказчиком на официальном сайте. 

При этом в протоколе, размещаемом на сайте, допускается не указывать 

сведения о составе комиссии и данных о персональном голосовании комиссии. 

Участникам закупки, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным 

участниками аукциона, и участникам закупки, подавшим заявки на участие в 

аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления 

о принятых комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем 

подписания указанного протокола. 

7. При рассмотрении заявок на участие в аукционе участник закупки не 

допускается комиссией к участию в аукционе в случае: 

1) непредставления обязательных документов, предусмотренных 

пунктом 3 статьи 30 настоящего Положения, либо наличия в таких документах 

недостоверных сведений об участнике закупки, а также о соисполнителях 

(субподрядчиках, субпоставщиках) в случае их наличия в заявке участника, 

если требования к предоставлению документов о соисполнителях 
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(субподрядчиках, субпоставщиках) были установлены в аукционной 

документации; 

2) несоответствия участника закупки, а также соисполнителей 

(субподрядчиков, субпоставщиков), если таковые указаны в заявке участника, 

а требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были 

установлены в аукционной документации, требованиям, установленным к ним 

в соответствии со статьей 9 настоящего Положения. 

3) непредставления документа или копии документа, 

подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки 

на участие в аукционе, если требование обеспечения таких заявок указано в 

аукционной документации; 

4) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям 

аукционной документации. 

5) наличия сведений об участнике закупки в федеральном реестре 

недобросовестных поставщиков; 

6) поступления более одной заявки на участие в аукцион от одного 

участника закупки. 

8. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на 

участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе 

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

признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в 

аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

9. В случае, если аукционной документацией предусмотрено два и 

более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того 

лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно 

всех участников закупки, подавших заявки на участие в аукционе в отношении 

этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании 

участником аукциона принято относительно только одного участника 

закупки, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота. 

10. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один 

участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе, признан 

участником аукциона, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня 

подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе вправе 

передать участнику аукциона проект договора, прилагаемого к аукционной 

документации. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных 

аукционной документацией, по начальной (максимальной) цене договора 

(цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по 

согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей 

начальной (максимальной) цены договора (цены лота). Такой участник 

аукциона не вправе отказаться от заключения договора. 

11. Договор может быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней и 

не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в единой 

информационной системе итогового протокола, составленного по результатам 

конкурентной закупки. При непредставлении Заказчику таким участником 

аукциона в срок, предусмотренный аукционной документацией, подписанного 
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договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком 

было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой 

участник аукциона признается уклонившимся от заключения договора. 

12. Порядок возврата указанным участникам закупки денежных 

средств, внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе, если 

таковое требование обеспечения заявки на участие в конкурсе было 

установлено, определяется частью статьей 10 настоящего Положения. 

Статья 31. Порядок проведения аукциона 

1. В аукционе могут участвовать только участники закупки, признанные 

участниками аукциона. Заказчик обязан обеспечить участникам аукциона 

возможность принять непосредственное или через своих представителей 

участие в аукционе. 

2. Аукцион проводится Заказчиком в присутствии членов комиссии, 

участников аукциона или их представителей. 

3. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) 

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

«шаг аукциона». 

4. «Шаг аукциона» устанавливается в размере 5% (пяти процентов) 

начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении 

о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления 

последнего предложения о цене договора ни один из участников аукциона не 

заявил о своем намерении предложить более низкую цену договора, 

аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5% (пять десятых процента) 

начальной (максимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5% (пять 

десятых процента) начальной (максимальной) цены договора (цены лота). 

5. Аукционист выбирается из числа членов комиссии путем 

голосования членов комиссии большинством голосов. 

6. Аукцион проводится в следующем порядке: 

1) комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона 

регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их 

представителей. В случае проведения аукциона по нескольким лотам 

комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона, 

подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их 

представителей. При регистрации участникам аукциона или их 

представителям выдаются пронумерованные карточки (далее по тексту - 

карточки); 

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения 

аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким 

лотам), предмета договора, начальной (максимальной) цены договора (лота), 

«шага аукциона», наименований участников аукциона, которые не явились на 

аукцион; 

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, сниженной в 
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соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пунктом 4 

настоящей статьи, поднимает карточки в случае, если он согласен заключить 

договор по объявленной цене; 

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который 

первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, сниженной в 

соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора, сниженную 

в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пунктом 4 

настоящей статьи, и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается 

цена; 

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления 

аукционистом цены договора, на последнем шаге аукциона, составляющем 

0,5% (пять десятых процента) от начальной (максимальной) цены договора, ни 

один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист 

объявляет об окончании проведения аукциона (аукциона по лоту), последнее 

и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и 

наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего 

предпоследнее предложение о цене договора. 

7. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее 

низкую цену договора или, если при проведении аукциона цена договора 

снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее 

высокую цену договора, по правилам и в порядке, установленном в 

аукционной документации. 

8. При проведении аукциона Заказчик в обязательном порядке 

осуществляет аудиозапись аукциона и ведёт протокол аукциона. 

9. Протокол, составляемый в ходе осуществления конкурентной закупки 

(по результатам этапа конкурентной закупки), должен содержать следующие 

сведения: 

1) дата подписания протокола; 

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

также дата и время регистрации каждой такой заявки; 

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

этапом закупки предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких 

заявок) с указанием в том числе: 

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

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

положений документации о закупке, извещения о проведении запроса 

котировок, 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 

заявок); 

5) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, 
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в случае ее признания таковой; 

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

предусмотрена положением о закупке. 

9.1. Протокол, составленный по итогам конкурентной закупки (далее - 

итоговый 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; 

3) порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных 

предложений участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности 

содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о 

ценовых предложениях и (или) дополнительных ценовых предложениях 

участников закупки. Заявке на участие в закупке, окончательному 

предложению, в которых содержатся лучшие условия исполнения договора, 

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

в закупке, окончательных предложениях содержатся одинаковые условия 

исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на 

участие в закупке, окончательному предложению, которые поступили ранее 

других заявок на участие в закупке, окончательных предложений, содержащих 

такие же условия; 

4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных 

предложений (если документацией о закупке, извещением об осуществлении 

закупки на последнем этапе проведения закупки предусмотрены рассмотрение 

таких заявок, окончательных предложений и возможность их отклонения) с 

указанием в том числе: 

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

которые отклонены; 

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

окончательного предложения с указанием положений документации о 

закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не 

соответствуют такие заявка, окончательное предложение; 

5) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных 

предложений (если документацией о закупке на последнем этапе ее 

проведения предусмотрена оценка заявок, окончательных предложений) с 

указанием решения комиссии о присвоении каждой такой заявке, каждому 

окончательному предложению значения по каждому из предусмотренных 

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

оценка таких заявок); 

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

признания ее таковой; 

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

предусмотрена положением о закупке. 

10. Протокол аукциона подписывается Заказчиком, всеми 

присутствующими членами комиссии и победителем аукциона в день 

проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из 
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которых остается у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня 

подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр 

протокола и проект договора, который составляется путем включения цены 

договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора, 

прилагаемого к аукционной документации. 

11. Протокол аукциона не позднее, чем через три дня со дня подписания 

такого протокола размещается на официальном сайте Заказчиком. 

12. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и 

видеозапись аукциона. 

13. В случае, если в аукционе участвовал один участник или при 

проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, либо в 

случае, если в связи с отсутствием предложений о цене договора, 

предусматривающих более низкую цену договора, чем начальная 

(максимальная) цена договора (цена лота), «шаг аукциона» снижен в 

соответствии с пунктом 4 настоящей статьи до минимального размера и после 

троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене 

договора (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене договора, 

которое предусматривало бы более низкую цену договора, аукцион признается 

несостоявшимся. В случае, если аукционной документацией предусмотрено 

два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся 

принимается в отношении каждого лота отдельно. 

14. В случае, если до участия в аукционе был допущен один участник 

или в аукционе участвовал один участник, Заказчик в течение 3 (трех) рабочих 

дней со дня подписания протокола, указанного в части 6 настоящей статьи, 

вправе передать единственному участнику аукциона для подписания проект 

договора, составленный на условиях, предусмотренных аукционной 

документацией и приложенного к ней проекта договора, и на данных, 

указанных в заявке участника аукциона, по начальной (максимальной) цене 

договора (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или иной 

согласованной с указанным участником аукциона цене договора, не 

превышающей начальной (максимальной) цены договора (цены лота). В 

случае, если проект договора был передан такому участнику, а участник не 

представил Заказчику в срок, предусмотренный аукционной документацией, 

подписанный с его стороны договор, а также обеспечение исполнения 

договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения 

исполнения договора, такой участник аукциона признается уклонившимся от 

заключения договора. 

15. Порядок возврата указанным участникам закупки денежных 

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

таковое требование обеспечения заявки на участие в конкурсе было 

установлено, определяется статьей 12 настоящего Положения. 

16. Любой участник аукциона вправе обжаловать результаты аукциона 

в порядке, предусмотренном главой 16 настоящего Положения. 

17. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на 

участие в аукционе, аукционная документация, изменения, внесенные в 
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аукционную документацию, и разъяснения аукционной документации, а также 

аудиозапись аукциона хранится Заказчиком не менее чем 3 (три) года. 

Статья 32. Заключение договора по результатам аукциона 

Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем 

через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в 

единой информационной системе итогового протокола, составленного по 

результатам конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения 

органом управления заказчика в соответствии с законодательством 

Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в 

антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии, 

оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее 

чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения 

решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий 

(бездействия) заказчика, комиссии, оператора электронной площадки. 

Статья 33. Последствия признания аукциона несостоявшимся 

1. Если аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия 

поданных заявок или если аукцион признан несостоявшимся и договор не 

заключен с единственным участником конкурентной закупки, подавшим 

заявку, или с единственным участником конкурентной закупки, допущенным 

к участию в аукционе, Заказчик вправе отказаться от проведения повторного 

аукциона, объявить о проведении повторного аукциона, либо вынести на 

рассмотрение вопрос о проведении конкурентной закупки, отличной от 

аукциона или о заключении договора с единственным поставщиком. 

2. В случае объявления о проведении повторного аукциона Заказчик 

вправе изменить условия аукциона. 

 

ГЛАВА 10. КОНКУРЕНТНАЯ ЗАКУПКА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ. 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 

ПРОВЕДЕНИЯ ТАКОЙ ЗАКУПКИ 

Статья 34. Конкурентная закупка в электронной форме. 

Функционирование электронной площадки для целей проведения такой 

закупки 

1. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме 

направление участниками такой закупки запросов о даче разъяснений 

положений извещения об осуществлении конкурентной закупки и (или) 

документации о конкурентной закупке, размещение в единой 

информационной системе таких разъяснений, подача участниками 

конкурентной закупки в электронной форме заявок на участие в конкурентной 
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закупке в электронной форме, окончательных предложений, предоставление 

комиссии доступа к указанным заявкам, сопоставление ценовых предложений, 

дополнительных ценовых предложений участников конкурентной закупки в 

электронной форме, формирование проектов протоколов, составляемых в 

соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, обеспечиваются оператором 

электронной площадки на электронной площадке. 

2. Под оператором электронной площадки понимается являющееся 

коммерческой организацией юридическое лицо, созданное в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в организационно-правовой форме 

общества с ограниченной ответственностью или непубличного акционерного 

общества, в уставном капитале которых доля иностранных граждан, лиц без 

гражданства, иностранных юридических лиц либо количество голосующих 

акций, которыми владеют указанные граждане и лица, составляет не более чем 

25% (двадцать пять процентов), владеющее электронной площадкой, в том 

числе необходимыми для ее функционирования оборудованием и 

программнотехническими средствами (далее также - программно-аппаратные 

средства электронной площадки), и обеспечивающее проведение 

конкурентных закупок в электронной форме в соответствии с положениями 

Федерального закона № 223-ФЗ. Функционирование электронной площадки 

осуществляется в соответствии с правилами, действующими на электронной 

площадке, и соглашением, заключенным между заказчиком и оператором 

электронной площадки, с учетом положений статьи 3.3 Федерального закона 

№223-ФЗ. 

3. Участнику конкурентной закупки в электронной форме для участия в 

конкурентной закупке в электронной форме необходимо получить 

аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном 

оператором электронной площадки. 

4. Обмен между участником конкурентной закупки в электронной 

форме, заказчиком и оператором электронной площадки информацией, 

связанной с получением аккредитации на электронной площадке, 

осуществлением конкурентной закупки в электронной форме, осуществляется 

на электронной площадке в форме электронных документов. 

5. Электронные документы участника конкурентной закупки в 

электронной форме, заказчика, оператора электронной площадки должны 

быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью 

(далее - электронная подпись) лица, имеющего право действовать от имени 

соответственно участника конкурентной закупки в электронной форме, 

заказчика, оператора электронной площадки. 

6. Информация, связанная с осуществлением конкурентной закупки в 

электронной форме, подлежит размещению в порядке, установленном 

Федерального закона №223-ФЗ. В течение одного часа с момента размещения 

такая информация должна быть размещена в единой информационной системе 

и на электронной площадке. Такая информация должна быть доступна для 

ознакомления без взимания платы. 

7. В течение одного часа с момента размещения в единой 
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информационной 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, оператор электронной площадки размещает указанную информацию 

на электронной площадке, направляет уведомление об указанных изменениях, 

разъяснениях всем участникам конкурентной закупки в электронной форме, 

подавшим заявки на участие в ней, уведомление об указанных разъяснениях 

также лицу, направившему запрос о даче разъяснений положений 

документации о конкурентной закупке по адресам электронной почты, 

указанных этими участниками при аккредитации на электронной площадке 

или этим лицом при направлении запроса. 

8. При направлении оператором электронной площадки заказчику 

электронных документов, полученных от участника конкурентной закупки в 

электронной форме, до подведения результатов конкурентной закупки в 

электронной форме оператор электронной площадки обязан обеспечить 

конфиденциальность информации об этом участнике, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

9. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме 

проведение переговоров заказчика с оператором электронной площадки и 

оператора электронной площадки с участником конкурентной закупки в 

электронной форме не допускается в случае, если в результате этих 

переговоров создаются преимущественные условия для участия в 

конкурентной закупке в электронной форме и (или) условия для разглашения 

конфиденциальной информации. 

10. Оператором электронной площадки обеспечивается 

конфиденциальность информации: 

1) о содержании заявок на участие в конкурентной закупке в 

электронной форме, окончательных предложений до момента открытия к ним 

доступа заказчику в сроки, установленные извещением об осуществлении 

конкурентной 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 дополнительных ценовых предложений предусмотрена извещением об 

осуществлении конкурентной закупки в электронной форме и документацией 

о конкурентной закупке в электронной форме) до формирования итогового 

протокола. Сопоставление ценовых предложений осуществляется с 

использованием программно-аппаратных средств электронной площадки при 

формировании итогового протокола. 

11. Участник конкурентной закупки в электронной форме, подавший 

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

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

такой закупке, направив об этом уведомление оператору электронной 
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площадки. 

12. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность 

осуществления конкурентной закупки в электронной форме, неизменность 

подписанных 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 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

ГЛАВА 11. ЗАКУПКИ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

Статья 35. Аукцион в электронной форме на право заключить договор 

1. Под аукционом в электронной форме (далее по тексту - электронный 

аукцион) на право заключить договор понимается аукцион, проведение 

которого обеспечивается оператором электронной торговой площадки на 

сайте в сети «Интернет» в порядке, установленном Федерального закона 

№223-ФЗ и настоящим положением. 

2. При проведении электронного аукциона какие-либо переговоры 

Заказчика с участником закупки не допускаются. Допускается давать 

разъяснения участникам по вопросам проведения аукциона в электронной 

форме в порядке, установленном настоящим Положением. 

Статья 36. Аккредитация участников электронных аукционов 

При проведении электронного аукциона на право заключить договор на 

электронной торговой площадке участие в таком аукционе вправе принять 

только участники закупки, получившие аккредитацию в порядке, 

установленном на электронной торговой площадке. 

Статья 37. Документооборот при проведении аукционов в электронной 

форме 

Документооборот при проведении электронного аукциона на право 

заключить договор осуществляется в порядке, установленном на электронной 

торговой площадке. 

Статья 38. Извещение о проведении аукциона в электронной форме 

1. Извещение о проведении электронного аукциона размещается 

Заказчиком на официальном сайте в срок, определенный статей 3.3 или 3.4 

Федерального закона №223-ФЗ. 

Дополнительно извещение о проведении электронного аукциона может 
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быть опубликовано в любых средствах массовой информации, в том числе, в 

электронных. 

2. В извещении об осуществлении конкурентной закупки должны быть 

указаны следующие 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, 

объема выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание 

предмета закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 настоящего 

Федерального закона (при необходимости); 

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

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

формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате 

заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения 

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

работы, услуги и максимальное значение цены договора; 

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

7) обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены 

единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на 

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 

обязательных платежей; 

8) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, 

размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за 

предоставление данной документации, если такая плата установлена 

заказчиком, за исключением случаев предоставления документации о закупке 

в форме электронного документа; 

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

участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения 

итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки); 

10) адрес электронной площадки в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (при осуществлении конкурентной 

закупки); 

11) иные сведения, определенные положением о закупке. 

3. Заказчик, вправе принять решение о внесении изменений в извещение 

о проведении электронного аукциона. Изменение предмета электронного 

аукциона не допускается. 

4. Изменения, вносимые в извещение об осуществлении конкурентной 

закупки, документацию о конкурентной закупке, разъяснения положений 

документации о конкурентной закупке размещаются заказчиком в единой 

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

решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных 

разъяснений. В случае внесения изменений в извещение об осуществлении 

конкурентной закупки, документацию о конкурентной закупке срок подачи 

заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы 
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с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений 

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

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

установленного положением о закупке для данного способа закупки. 

Статья 39. Содержание документации об аукционе в электронной форме 

1. Документация об аукционе в электронной форме (далее 

документация об электронном аукционе) должна соответствовать 

требованиям Федеральным законом №223-ФЗ и настоящего Положения. 

2. В документации об аукционе в электронной форме должны быть 

указаны:  

1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 

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

установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в 

национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные 

требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, 

выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если 

заказчиком в документации о закупке не используются установленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации 

требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 

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

в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 

использования иных требований, связанных с определением соответствия 

поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 

потребностям заказчика; 

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

участие в закупке; 

3) требования к описанию участниками такой закупки поставляемого 

товара, который является предметом конкурентной закупки, его 

функциональных характеристик (потребительских свойств), его 

количественных и качественных характеристик, требования к описанию 

участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, 

которые являются предметом конкурентной закупки, их количественных и 

качественных характеристик); 

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

работы, оказания услуги; 

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

формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате 
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заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения 

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

работы, услуги и максимальное значение цены договора; 

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

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

учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, 

налогов и других обязательных платежей; 

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

участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения 

итогов такой закупки (этапов такой закупки); 

9) требования к участникам такой закупки; 

10) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими 

субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося 

предметом закупки, и перечень документов, представляемых участниками 

такой закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в 

случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и 

ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального 

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

атомной энергии;  

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

участникам такой закупки разъяснений положений документации о закупке;  

12) дата рассмотрения предложений участников такой закупки и 

подведения итогов такой закупки;  

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

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

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

3 Федерального закона №223-Ф3; 

3. Сведения, содержащиеся в документации об электронном аукционе, 

должны соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении 

электронного аукциона. 

4. Документация об электронном аукционе не должна содержать 

указание на знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, 

наименование места происхождения товара или наименование производителя, 

а также требования к товару, его производителю, информации, работам, 

услугам, если такие требования влекут за собой ограничение количества 

участников закупки и нарушение антимонопольного законодательства 

Российской Федерации. 

5. Документация об электронном аукционе может содержать указание 

на товарные знаки. При указании в Документации об аукционе на товарные 

знаки они должны сопровождаться словами «или эквивалент», за 

исключением случаев, если при выполнении работ, оказании услуг 

предполагается использовать товары, поставка которых не является 

предметом договора, а также в случаях несовместимости товаров, поставка 

которых является предметом конкурса, на которых применяются другие 

товарные знаки, знаки обслуживания, и необходимости обеспечения 
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взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми Заказчиком. 

Статья 40. Порядок представления документации об электронном 

аукционе, разъяснения положений документации об электронном 

аукционе и внесения в нее изменений 

1. В случае проведения электронного аукциона Заказчик 

обеспечивает размещение документации об электронном аукционе на 

официальном сайте в срок, предусмотренный пунктом 1 статьи 38 настоящего 

Положения. 

Дополнительно документация об электронном аукционе может быть 

опубликована в любых средствах массовой информации, в том числе, в 

электронных. 

2. Документация об электронном аукционе должна быть доступна для 

ознакомления на официальном сайте без взимания платы. 

3. Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о даче 

разъяснении положений документации об электронном аукционе. В течение 3 

(трех) рабочих дней со дня поступления такого запроса Заказчик осуществляет 

разъяснение положений документации об электронном аукционе и размещает 

их в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без 

указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. 

При этом заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если 

указанный запрос поступил позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. 

4. Разъяснения положений документации о конкурентной закупке не 

должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора. 

5. Изменения, вносимые в извещение об осуществлении конкурентной 

закупки, документацию о конкурентной закупке, разъяснения положений 

документации о конкурентной закупке размещаются заказчиком в единой 

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

решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных 

разъяснений. В случае внесения изменений в извещение об осуществлении 

конкурентной закупки, документацию о конкурентной закупке срок подачи 

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

с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений 

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

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

установленного положением о закупке для данного способа закупки. 

6. 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. Решение об отмене 

конкурентной закупки размещается в единой информационной системе в день 

принятия этого решения. По истечении срока отмены конкурентной закупки и 

до заключения договора заказчик вправе отменить определение поставщика 

(исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств 
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непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации. 

Статья 41. Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе 

1. Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется 

только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке в 

соответствии с регламентом такой площадки. 

2. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. 

3. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна 

содержать следующую информацию: 

1) предложение участника аукциона в отношении объекта закупки, а в 

случае закупки товара также информацию о стране происхождения товара или 

производителе товара, а в случаях, предусмотренных документацией, копии 

документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги 

требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской 

Федерации данных требований к указанным товару, работе или услуге); 

конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным 

документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное 

обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное 

наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при 

наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны 

происхождения товара. 

4. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, может 

содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на 

поставку которого заключается договор. 

5. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна 

содержать следующие документы и информацию: 

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

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для 

физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер 

налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с 

законодательством соответствующего иностранного государства аналог 

идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона 

(для иностранного лица); 

2) документы, подтверждающие соответствие участника такого 

аукциона требованиям, установленным статьей 9 настоящего Положения, или 

копии этих документов. 

Участник аукциона должен продекларировать (вправе не предоставлять 

документы или копии таких документов) свое соответствие следующим 

требованиям: 

- не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - 



84 

 

 
 

юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным 

(банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

- не приостановление деятельности участника закупки в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, 

задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые 

предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 

которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 

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

признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или 

которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший 

календарный год, размер которых превышает 25% (двадцать пять процентов) 

балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской 

отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается 

соответствующим установленному требованию в случае, если им в 

установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных 

недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату 

рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) не принято; 

- отсутствие сведений об участнике закупки в реестрах 

недобросовестных поставщиков информации об участнике закупки; 

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у 

руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного 

бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за 

преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая 

судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении 

указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 

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

являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного 

наказания в виде дисквалификации; 

- обладание участником закупки исключительными правами на 

результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением 

договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением 

случаев заключения договоров на создание произведений литературы или 

искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального 

фильма. 

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

данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного 

решения для совершения крупной сделки установлено федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
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и (или) учредительными документами юридического лица и для участника 

такого аукциона заключаемый договор или предоставление обеспечения 

заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения договора 

является крупной сделкой; 

6. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в 

таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его 

проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и 

времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок. 

7. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником 

такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных 

документов, содержащих части заявки, предусмотренные подпунктами 3-5 

настоящей статьи. Указанные электронные документы подаются в 

соответствии с документацией об электронном аукционе. 

8. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку 

на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки. 

9. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в 

таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания 

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

уведомление оператору электронной площадки в соответствии с регламентом 

площадки. 

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

электронном аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной 

заявки, такой аукцион признается несостоявшимся. 

Статья 42. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в 

электронном аукционе 

1. Комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном 

аукционе, на соответствие требованиям, установленным документацией о 

таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг. 

2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном 

аукционе не может превышать семь дней с даты окончания срока подачи 

указанных заявок. 

3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в 

электронном аукционе, комиссия принимает решение о допуске участника 

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

признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе 

в допуске к участию в таком аукционе. 

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

случае: 

1) не предоставления информации, предусмотренной пунктом 3 статьи 

41 настоящего Положения, или предоставления недостоверной информации; 

2) несоответствия информации, предусмотренной пунктом 3 статьи 41 

настоящего Положения, требованиям документации о таком аукционе. 

Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, не 
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предусмотренным пунктом 4 настоящей статьи, не допускается. 

5. Протокол, составляемый в ходе осуществления конкурентной закупки 

(по результатам этапа конкурентной закупки), должен содержать следующие 

сведения: 

1) дата подписания протокола; 

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

также дата и время регистрации каждой такой заявки; 

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

этапом закупки предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких 

заявок) с указанием в том числе: 

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

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

положений документации о закупке, извещения о проведении запроса 

котировок, 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 

заявок); 

5) причины, по которым конкурентная закупка признана 

несостоявшейся, в случае ее признания таковой; 

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

предусмотрена положением о закупке. 

6. Указанный в пункте 5 настоящей статьи протокол не позднее даты 

окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе 

направляется Заказчиком оператору электронной площадки и размещается на 

официальном сайте. 

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

участие в электронном аукционе комиссия приняла решение об отказе в 

допуске к участию в таком аукционе всех участников закупки, подавших 

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

подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником, такой аукцион 

признается несостоявшимся. В протокол вносится информация о признании 

такого аукциона несостоявшимся. 

Статья 43. Порядок проведения электронного аукциона 

1. В электронном аукционе могут участвовать только допущенные к 

участию в таком аукционе участники. 

2. Электронный аукцион проводится в соответствии с регламентом 

электронной площадке и документацией об электронном аукционе. 

3. Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, 

следующий после истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения 

первых частей заявок на участие в таком аукционе. 
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4. Электронный аукцион проводится путем снижения начальной 

(максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении такого 

аукциона, в порядке, установленном документацией об электронном 

аукционе. 

5. Величина снижения начальной (максимальной) цены договора (далее 

- «шаг аукциона») составляет от 0,5% (пяти десятых процента) до 5% (пяти 

процентов) начальной (максимальной) цены договора. 

6. При проведении электронного аукциона его участники подают 

предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего 

минимального предложения о цене договора в соответствии с регламентом 

электронной площадки и документацией об электронном аукционе. 

7. Протокол проведения электронного аукциона размещается на 

электронной площадке в соответствии с регламентом электронной площадки. 

Статья 44. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

электронном аукционе 

1. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в 

электронном аукционе и документы, в части соответствия их требованиям, 

установленным документацией о таком аукционе. 

2. Комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей 

заявок на участие в электронном аукционе принимается решение о 

соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком аукционе 

требованиям, установленным документацией о таком аукционе. 

3. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

электронном аукционе не может превышать пять рабочих дня со дня 

проведения электронного аукциона. 

4. Заявка на участие в электронном аукционе признается не 

соответствующей требованиям, установленным документацией о таком 

аукционе, в случае: 

1) непредставления документов и информации, которые 

предусмотрены пунктом 5 статьи 41 настоящего Положения, несоответствия 

указанных документов и информации требованиям, установленным 

документацией о таком аукционе, наличия в указанных документах 

недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и время 

окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе; 

2) несоответствия участника такого аукциона требованиям, 

установленным в соответствии со статьей 9 настоящего Положения. 

5. Протокол, составленный по итогам конкурентной закупки (далее - 

итоговый 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; 

3) порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных 

предложений участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности 



88 

 

 
 

содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о 

ценовых предложениях и (или) дополнительных ценовых предложениях 

участников закупки. Заявке на участие в закупке, окончательному 

предложению, в которых содержатся лучшие условия исполнения договора, 

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

в закупке, окончательных предложениях содержатся одинаковые условия 

исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на 

участие в закупке, окончательному предложению, которые поступили ранее 

других заявок на участие в закупке, окончательных предложений, содержащих 

такие же условия; 

4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных 

предложений (если документацией о закупке, извещением об осуществлении 

закупки на последнем этапе проведения закупки предусмотрены рассмотрение 

таких заявок, окончательных предложений и возможность их отклонения) с 

указанием в том числе: 

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

которые отклонены; 

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

окончательного предложения с указанием положений документации о 

закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не 

соответствуют такие заявка, окончательное предложение; 

5) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных 

предложений (если документацией о закупке на последнем этапе ее 

проведения предусмотрена оценка заявок, окончательных предложений) с 

указанием решения комиссии о присвоении каждой такой заявке, каждому 

окончательному предложению значения по каждому из предусмотренных 

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

оценка таких заявок); 

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

признания ее таковой; 

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

предусмотрена положением о закупке. 

6. Участник электронного аукциона, который предложил наиболее 

низкую цену договора, и заявка на участие в таком аукционе которого 

соответствует требованиям, установленным документацией о нем, признается 

победителем такого аукциона. 

7. В случае, если комиссией принято решение о несоответствии 

требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, всех 

вторых частей заявок на участие в нем или о соответствии указанным 

требованиям только одной второй части заявки на участие в нем, такой 

аукцион признается несостоявшимся. 

 



89 

 

 
 

Статья 45. Заключение договора по результатам аукциона в 

электронной форме 

1. Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее 

чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения 

в единой информационной системе итогового протокола, составленного по 

результатам конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения 

органом управления заказчика в соответствии с законодательством 

Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в 

антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии, 

оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее 

чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения 

решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий 

(бездействия) заказчика, комиссии, оператора электронной площадки. 

2. В случае если победитель электронного аукциона в срок, указанный 

в извещении о проведении электронного аукциона, не представил Заказчику 

подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, 

если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения 

договора, победитель электронного аукциона признается уклонившимся от 

заключения договора. 

3. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о 

проведении электронного аукциона, по цене, предложенной победителем 

электронного аукциона или участником электронного аукциона, который 

сделал предпоследнее предложение о цене договора, и с которым заключается 

договор в случае уклонения победителя электронного аукциона от заключения 

договора. 

4. В случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения 

исполнения договора, договор заключается только после предоставления 

участником аукциона, с которым заключается договор, безотзывной 

банковской гарантии, или внесения денежных средств, в размере обеспечения 

исполнения договора, указанном в документации об электронном аукционе. 

Способ обеспечения исполнения договора из перечисленных в настоящей 

части способов определяется таким участником аукциона самостоятельно. 

5. В случае, если победитель электронного аукциона признан 

уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с 

требованием о понуждении победителя электронного аукциона заключить 

договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от 

заключения договора, либо вправе заключить договор с участником 

электронного аукциона, который предложил такую же, как и победитель 

электронного аукциона, цену договора или предложение о цене договора 

которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после 

предложенных победителем электронного аукциона. 

6. В случае, если участник электронного аукциона, с которым 

заключается договор при уклонении победителя электронного от заключения 

договора, признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе 
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обратиться в суд с требованием о понуждении указанного участника 

электронного аукциона заключить договор и о возмещении убытков, 

причиненных уклонением от заключения  договора, либо вправе заключить

 договор с участником электронного аукциона, который предложил 

такую же, как и указанный участник электронного аукциона, цену договора 

или предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене 

договора, следующие после предложенных указанным участником 

электронного аукциона условий. В случае, если все участники электронного 

аукциона, которые обязаны заключить договор при уклонении победителя 

электронного аукциона или иного участника электронного аукциона, с 

которым заключается договор, признаны уклонившимися от заключения 

договора, заказчик принимает решение о признании аукциона в электронной 

форме несостоявшимся. В случае если электронный аукцион признан 

несостоявшимся Заказчик вправе: 

1) заключить договор с единственным участником электронного 

аукциона; 

2) объявить о проведении повторного электронного аукциона; 

3) отказаться от заключения договора и проведения повторного 

электронного аукциона. 

Статья 46. Последствия признания аукциона в электронной форме 

несостоявшимся 

1. Если аукцион в электронной форме признан несостоявшимся по 

причине отсутствия поданных заявок или если аукцион в электронной форме 

признан несостоявшимся и договор не заключен с единственным участником 

аукциона в электронной форме, подавшим заявку, или с единственным 

участником аукциона в электронной форме, допущенным к участию, Заказчик 

вправе отказаться от проведения повторного аукциона в электронной форме, 

объявить о проведении повторного аукциона в электронной форме, либо 

вынести на рассмотрение вопрос о проведении конкурентной закупки, 

отличной от аукциона в электронной форме или о заключении договора с 

единственным поставщиком. 

2. В случае объявления о проведении повторного аукциона в 

электронной форме Заказчик вправе изменить условия аукциона. 

ГЛАВА 12. КОНКУРЕНТНЫЕ ЗАКУПКИ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

Статья 47. Запрос предложений 

1. Под запросом предложений понимается форма торгов, при которой 

победителем запроса предложений признается участник конкурентной 

закупки, заявка на участие, в закупке которого, в соответствии с критериями, 

определенными в документации о закупке, наиболее полно соответствует 
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требованиям документации о закупке и содержит лучшие условия поставки 

товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

2. Заказчик вправе осуществлять размещение заказа путем проведения 

запроса предложений в случае, если цена договора (цена лота) не превышает 

пятнадцати миллионов рублей. 

Статья 48. Требования, предъявляемые к запросу предложений 

1. В извещении об осуществлении запроса предложений должны быть 

указаны следующие 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, 

объема выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание 

предмета закупки в соответствии счастью 6.1 статьи 3 Федерального закона 

№223-ФЗ (при необходимости); 

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

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

формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате 

заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения 

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

работы, услуги и максимальное значение цены договора; 

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

7) обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены 

единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на 

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 

обязательных платежей; 

8) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, 

размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за 

предоставление данной документации, если такая плата установлена 

заказчиком, за исключением случаев предоставления документации о закупке 

в форме электронного документа; 

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

участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения 

итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки); 

10) адрес электронной площадки в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (при осуществлении конкурентной 

закупки); 

11)иные сведения, определенные положением о закупке. 

2. В документации о запросе предложений должны быть указаны: 

1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 

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

установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в 

национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные 

требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, 

выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если 

заказчиком в документации о закупке не используются установленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации 

требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 

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

в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 

использования иных требований, связанных с определением соответствия 

поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 

потребностям заказчика; 

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

участие в закупке; 

3) требования к описанию участниками такой закупки поставляемого 

товара, который является предметом конкурентной закупки, его 

функциональных характеристик (потребительских свойств), его 

количественных и качественных характеристик, требования к описанию 

участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, 

которые являются предметом конкурентной закупки, их количественных и 

качественных характеристик; 

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

работы, оказания услуги; 

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

формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате 

заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения 

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

работы, услуги и максимальное значение цены договора; 

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

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

учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, 

налогов и других обязательных платежей; 

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

участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения 

итогов такой закупки (этапов такой закупки); 

9) требования к участникам такой закупки; 

10) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими 

субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося 

предметом закупки, и перечень документов, представляемых участниками 

такой закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в 

случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и 
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ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального 

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

атомной энергии; 

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

участникам такой закупки разъяснений положений документации о закупке; 

12) дата рассмотрения предложений участников такой закупки и 

подведения итогов такой закупки; 

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

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

15) описание предмета такой закупки в соответствии счастью 6.1 статьи 

3 Федерального закона №223-ФЗ; 

16) иные сведения, определенные положением о закупке. 

3. Документация о проведении запроса предложений должна 

содержать требования, установленные Заказчиком, к количеству, качеству, 

техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их 

безопасности, требования к функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, 

требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением 

соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг 

потребностям Заказчика. 

4. К документации о проведении запроса предложений должен быть 

приложен проект договора (в случае проведения запроса предложений по 

нескольким лотам - проект договора в отношении каждого лота), который 

является неотъемлемой частью документации о проведении запроса 

предложений. 

5. Сведения, содержащиеся в документации о проведении запроса 

предложений, должны соответствовать сведениям, указанным в извещении о 

проведении запроса предложений. 

 

Статья 49. Порядок проведения запроса предложений 

1. Извещение о проведении запроса предложений и документация о 

проведении запроса предложений размещается Заказчиком на официальном 

сайте не менее чем за семь рабочих дней до дня проведения такого запроса. 

2. Извещение о проведении запроса предложений и документация о 

проведении конкурентной закупки должна быть доступным для ознакомления 

в течение всего срока подачи заявок без взимания платы. Документация о 

проведении запроса предложений не должна содержать указание на знаки 

обслуживания, фирменные наименования, патенты, наименование места 

происхождения товара или наименование производителя, а также требования 

к товару, его производителю, информации, работам, услугам, если такие 

требования влекут за собой ограничение количества участников закупки и 

нарушение антимонопольного законодательства Российской Федерации. 

Документация о проведении запроса предложений может содержать указание 
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на товарные знаки. При указании в документации о проведении запроса 

предложений на товарные знаки они должны сопровождаться словами «или 

эквивалент», за исключением случаев, если при выполнении работ, оказании 

услуг предполагается использовать товары, поставка которых не является 

предметом договора, а также в случаях несовместимости товаров, поставка 

которых является предметом запроса предложений, на которых применяются 

другие товарные знаки, знаки обслуживания, и необходимости обеспечения 

взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми Заказчиком. 

3. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении 

запроса предложений вправе направить запрос предложений лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

4. Запрос предложений может направляться с использованием любых 

средств связи, в том числе в виде документа в электронной форме. 

5. Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о даче 

разъяснении положений документации о проведении запроса предложений. В 

течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления такого запроса Заказчик 

осуществляет разъяснение положений документации и размещает их в единой 

информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания 

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

заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный 

запрос поступил позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в такой закупке. 

6. Разъяснения положений документации о конкурентной закупке не 

должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора. 

7. 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. Решение об отмене 

конкурентной закупки размещается в единой информационной системе в день 

принятия этого решения. По истечении срока отмены конкурентной закупки и 

до заключения договора заказчик вправе отменить определение поставщика 

(исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств 

непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации. 

Статья 50. Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений 

1. Любой участник закупки, в том числе участник закупки, которому не 

направлялся запрос предложений, вправе подать только одну заявку, внесение 

изменений в которую не допускается. 

2. Заявка подается участником закупки Заказчику в письменной форме 

или в форме электронного документа в срок, указанный в документации о 

проведении запроса предложений. В случае подачи заявки в форме 

электронного документа Заказчик, электронная торговая площадка в тот же 

день обязаны направить в письменной форме или в виде документа в 

электронной форме участнику закупки, подавшему такую заявку, 
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подтверждение получения такой заявки. 

3. Заявка, поданная в срок, указанный в документации о проведении 

запроса предложений, регистрируется Заказчиком, электронной торговой 

площадкой. По требованию участника закупки, подавшего заявку, Заказчик 

выдаёт расписку в получении заявки с указанием даты и времени ее 

получения. 

4. Проведение переговоров между Заказчиком или комиссией и 

участником закупки в отношении, поданной им заявки не допускается. 

5. Заявки, поданные после дня окончания срока подачи заявок, 

указанного в документации о проведении запроса предложений, не 

рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам закупки, 

подавшим такие заявки. 

6. В случае, если после дня окончания срока подачи заявок подана 

только одна заявка, Заказчик продлевает срок подачи заявок не менее чем на 

три рабочих дня и в течение одного рабочего дня после дня окончания срока 

подачи заявок размещают на официальном сайте извещение о продлении 

срока подачи таких заявок. При этом заявка, поданная в срок, указанный в 

документации о проведении запроса предложений, вскрывается и 

рассматривается одновременно с заявками, поданными в срок, указанный в 

извещении о продлении срока подачи заявок. В случае, если после дня 

окончания срока подачи заявок, указанного в документации о продлении срока 

подачи заявок, не подана дополнительно ни одна заявка, а единственная 

поданная заявка соответствует требованиям, установленным документацией о 

проведении запроса предложений, и содержит предложение о цене договора, 

не превышающее начальную (максимальную) цену, указанную в 

документации о проведении запроса предложений, Заказчик вправе: 

1) заключить договор с участником закупки, подавшим такую заявку, на 

условиях, предусмотренных документацией о проведении запроса 

предложений, и по цене, предложенной указанным участником закупки в 

заявке. Также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по 

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

согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров; 

2) принять решение о проведении повторной конкурентной закупки 

путем запроса предложений, при необходимости с изменением условий 

проводимого запроса предложений, препятствующих созданию конкурентной 

среды; 

3) принять решение о прекращении конкурентной закупки без выбора 

победителя. 

7. В случае, если не подана ни одна заявка, Заказчик, вправе принять 

решение о размещении заказа у единственного поставщика, при этом договор 

с единственным поставщиком должен быть заключен на условиях, 

предусмотренных документацией о проведении запроса предложений, и цена 

заключенного договора не должна превышать начальную (максимальную) 

цену договора, указанную в документации о проведении запроса 

предложений, или осуществить повторное размещение заказа путем запроса 
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предложений. При повторном размещении заказа Заказчик, вправе изменить 

условия исполнения договора. 

8. В случае, если при повторном размещении заказа путем запроса 

предложений не подана ни одна заявка, Заказчик, вправе осуществить 

очередное размещение заказа путем запроса предложений или принять 

решение о прекращении конкурентной закупки без выбора победителя или о 

размещении заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 

При этом договор с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) должен быть заключен на условиях, предусмотренных 

документацией о повторном проведении запроса предложений, и цена 

заключенного договора не должна превышать начальную (максимальную) 

цену договора, указанную в документации о повторном проведении запроса 

предложений. 

9. В случаях принятия решения о размещении заказа у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика), предусмотренных пунктами 7 и 8 

настоящей статьи, Заказчик составляет письменное обоснование выбора 

конкретного поставщика (исполнителя, подрядчика) на основе проведенного 

анализа рынка, которое утверждается руководителем организации. 

Обоснование выбора поставщика (исполнителя, подрядчика) хранится 

Заказчиком вместе с договором. 

Статья 51. Рассмотрение и оценка заявок 

1. Комиссия в срок, не превышающий пяти рабочих дней, следующих 

за днем окончания срока подачи заявок, рассматривает заявки на соответствие 

их требованиям, установленным в документации о проведении запроса 

предложений, и оценивает заявки. 

2. Победителем в проведении запроса предложений признается 

участник закупки, подавший заявку, которая соответствует критериям, 

определенным в документации о закупке, наиболее полно соответствует 

требованиям документации о закупке и содержит лучшие условия поставки 

товаров, выполнения работ, оказания услуг При предложении равных условий 

несколькими участниками закупки победителем в проведении запроса 

предложений признается участник закупки, заявка которого поступила ранее 

заявок других участников закупки. 

3. Комиссия отклоняет заявки, если они не соответствуют требованиям, 

установленным в документации о проведении запроса предложений, или 

предложенная в заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную 

(начальную) цену, указанную в документации о проведении запроса 

предложений. Комиссия также отклоняет заявку в случае наличия сведений об 

участнике закупки в федеральном реестре недобросовестных поставщиков, 

если такое требование установлено в документации о проведении запроса 

предложений. Отклонение заявок по иным основаниям не допускается. 

4. Результаты рассмотрения и оценки заявок оформляются протоколом, 

который подписывается всеми присутствующими на заседании членами 
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комиссии и Заказчиком. 

5. Протокол, составляемый в ходе осуществления конкурентной 

закупки (по результатам этапа конкурентной закупки), должен содержать 

следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

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

также дата и время регистрации каждой такой заявки; 

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

этапом закупки предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких 

заявок) с указанием в том числе: 

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

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с 

указанием положений документации о закупке, извещения о проведении 

запроса котировок, которым не соответствует такая заявка; 

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

решения комиссии 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 заявок); 

5) причины, по которым конкурентная закупка признана 

несостоявшейся, в случае ее признания таковой; 

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

предусмотрена положением о закупке. 

6. Протокол не позднее чем через 3 (три) дня с момента его подписания 

размещается Заказчиком на официальном сайте. При этом в протоколе, 

размещаемом на сайте, допускается не указывать сведения о составе комиссии 

и данных о персональном голосовании комиссии. 

7. Протокол рассмотрения и оценки заявок составляется в двух 

экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Заказчик, в течение двух 

рабочих дней со дня подписания указанного протокола вправе передать 

победителю в проведении запроса предложений один экземпляр протокола и 

проект договора, который составляется путем включения в него условий 

исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса 

предложений, и цены, предложенной победителем запроса предложений в 

заявке. 

8. В случае, если победитель в проведении запроса предложений в срок, 

указанный в извещении о проведении запроса предложений, не представил 

Заказчику подписанный договор, такой победитель признается уклонившимся 

от заключения договора. 

9. В случае, если победитель в проведении запроса предложений 

признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться 

в суд с иском о требовании о понуждении победителя в проведении запроса 

предложений заключить договор, а также о возмещении убытков, 

причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с 

участником закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее 



98 

 

 
 

условие по цене договора, следующее после предложенного победителем в 

проведении запроса предложений условия, если цена договора не превышает 

начальную (максимальную) цену договора, указанную в документации о 

проведении запроса предложений. При этом заключение договора для 

указанных участников закупки является обязательным. В случае уклонения 

указанных участников закупки от заключения договора Заказчик вправе 

обратиться в суд с иском о требовании о понуждении таких участников 

закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 

уклонением от заключения договора, осуществить повторное размещение 

заказа. 

10. Договор по результатам конкурентной закупки заключается не 

ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты 

размещения в единой информационной системе итогового протокола, 

составленного по результатам конкурентной закупки. В случае необходимости 

одобрения органом управления заказчика в соответствии с законодательством 

Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в 

антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии, 

оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее 

чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения 

решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий 

(бездействия) заказчика, комиссии, оператора электронной площадки. 

11. Договор заключается на условиях заявки, которая соответствует 

критериям, определенным в документации о закупке и содержит лучшие 

условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, по цене, 

предложенной в заявке победителя в проведении запроса предложений или в 

заявке участника закупки, с которым заключается договор в случае уклонения 

победителя в проведении запроса предложений от заключения договора. 

12. В случае отклонения комиссией всех заявок Заказчик вправе 

осуществить повторное размещение заказа путем запроса предложений. При 

этом Заказчик вправе изменить условия исполнения договора. 

13. Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключения 

Договора, не возмещая участнику понесенные им расходы в связи с участием 

в запросе предложений. 

 

ГЛАВА 13. ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА 

Статья 52. Размещение заказа у единственного поставщика 

1. Размещение заказа у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) осуществляться заказчиком в случае, если: 

1) осуществляются закупки товаров, работ или услуг, которые 

относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий в 

соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995г. №147-ФЗ «О 

естественных монополиях»; 
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2) осуществляются закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя), определенного указом или распоряжением Президента 

Российской Федерации, либо в случаях, установленных поручениями 

Президента Российской Федерации, у поставщика (подрядчика, исполнителя), 

определенного постановлением или распоряжением Правительства 

Российской Федерации; 

3) конкурентная закупка была признана несостоявшейся и Положением 

предусмотрена возможность заключения договора с единственным 

поставщиком; 

4) осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не 

превышающую 600 000 (шестьсот тысяч) рублей по одной сделке; 

5) возникла потребность 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; 

6) возникла потребность в оказании 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; 

7) заключается договор энергоснабжения или купли-продажи 

электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической 

энергии; 

8) возникли 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; 

9) производство товара, выполнение работы, оказание услуги 

осуществляются учреждением и предприятием уголовно-исполнительной 

системы в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, утвержденным 

Правительством Российской Федерации; 

10) осуществляется заключение договора аренды, в котором заказчик 

выступает в качестве арендатора; 

11) осуществляется закупка культурных ценностей (в том числе 

музейных предметов и музейных коллекций, редких и ценных изданий, 

рукописей, архивных документов (включая их копии), имеющих 

историческое, художественное или иное культурное значение), 



100 

 

 
 

предназначенных для пополнения Музейного фонда Российской Федерации, 

Архивного фонда Российской Федерации, национального библиотечного 

фонда, кино-, фото фонда и аналогичных фондов; 

12) осуществляется закупка печатных изданий или электронных 

изданий в случае, если указанным издателям принадлежат исключительные 

права или исключительные лицензии на использование таких изданий, а также 

оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям и (или) 

базам данных; 

13) осуществляется заключение договора на приобретение 

исключительного права либо на предоставление права использования в 

отношении интеллектуальной собственности для нужд Заказчика, 

обусловленных производственной необходимостью, если поставщику 

(исполнителю) принадлежит исключительное право на интеллектуальную 

собственность или право её использования, предоставленное на основании 

лицензионного договора (соглашения) с правом предоставлять сублицензии;  

14) осуществляется заключение договора на посещение зоопарка, 

театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки или спортивного 

мероприятия; 

15) осуществляется заключение договора на оказание услуг по участию 

в мероприятии, проводимом для нужд нескольких заказчиков, с поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), являющимся организатором такого 

мероприятия; 

16) осуществляется заключение договора с конкретным физическим 

лицом или конкретным юридическим лицом на создание произведений 

литературы или искусства с автором литературного произведения (в том 

числе, но, не ограничиваясь: автором рассказа, повести или иного 

литературного произведения, послужившего основой для инсценировки, 

автором стихотворных текстов, автором либретто, автором пьесы или 

инсценировки, автором текстовых реприз), с автором сценария, 

балетмейстером, ведущим теле- или радиопрограммы, дизайнером, 

дирижером, драматургом, дрессировщиком, инженером цирковых номеров, 

композитором, концертмейстером, либреттистом, оператором кино-, видео-, 

звукозаписи, писателем, поэтом, режиссером, репетитором, скульптором, 

хореографом, хормейстером, художником, художником-постановщиком, 

художником по костюмам, художником по куклам художником-декоратором, 

художником-бутафором, художником-гримером либо с артистом-

исполнителем (актером, певцом, музыкантом, танцором или другим лицом, 

которое играет роль, читает, декламирует, поет, играет на музыкальном 

инструменте или иным образом участвует в исполнении произведения 

литературы, искусства или народного творчества), а также дирижером, 

режиссером-постановщиком спектакля (лицом, осуществляющим постановку 

театрального, эстрадного или иного театрально-зрелищного представления), а 

также с конкретным физическим лицом или конкретным юридическим лицом 

на изготовление и поставку сценического оборудования, оборудования, 

необходимого для исполнения спектаклей, декораций, сценических мебели, 
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костюмов (в том числе головных уборов и обуви) и необходимых для создания 

декораций и костюмов материалов, театрального реквизита, бутафории, 

грима, постижерских изделий, необходимых для создания и (или) исполнения 

произведений, осуществления лицензионных и иных платежей за 

использование результатов интеллектуальной деятельности, созданных по 

договорам заключенным в соответствии с настоящим пунктом Положения; 

17) услуги по работе в качестве привлеченного члена жюри; 

18) осуществляется заключение договора на оказание услуг, в том числе 

агентских, по реализации входных билетов и абонементов на посещение 

театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно--

развлекательных мероприятий, экскурсионных билетов и экскурсионных 

путевок; 

19) осуществляется заключение договора на оказание услуг, в том числе 

агентских, по оформлению и исполнению договоров подписки на 

периодические печатные издания, а также по распространению печатной 

продукции средства массовой информации; 

20) осуществляется заключение договора на оказание услуг 

по осуществлению технического и (или) авторского надзора за 

строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объекта 

капитального строительства, за выполнением работ по сохранению объекта 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, а также заключение договора подряда на разработку проектно-

сметной документации для осуществления строительства, реконструкции, 

капитального ремонта и сохранения объекта культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; 

21) осуществляется заключение договора на оказание услуг 

по содержанию и ремонту одного или нескольких нежилых помещений, 

переданных в безвозмездное пользование или оперативное управление 

заказчику, в случае, если данные услуги оказываются другому лицу или 

другим лицам, пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в 

здании, в котором расположены помещения, переданные заказчику в 

безвозмездное пользование или оперативное управление; 

22) осуществляется заключение договора на поставку товаров (оказание 

услуг) в целях проведения гастролей, фестивалей, концертов, представлений и 

других подобных культурных мероприятий, к которым относятся, в том числе, 

но, не ограничиваясь, услуги по организации таких мероприятий, обеспечение 

проезда к месту проведения указанных мероприятий и обратно, наем жилого 

помещения, транспортно-экспедиционное обслуживание по перевозке 

декораций, костюмов, бутафории и прочего, обеспечение питания; 

23) осуществляется заключение договора при возникновении 

потребности в финансовых услугах, в том числе услугах кредитных 

организаций; 

24) осуществляется заключение договора на оказание услуг адвоката 

или иных юридических услуг; 

25) осуществляется заключение договора (соглашения) с оператором 
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электронной площадки; 

26) осуществляется заключение договора на проведение авторами 

проекта технического и авторского надзора за проведением работ по 

сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 

народов РФ; 

27) осуществляется заключение договора в случае чрезвычайного 

события (например, возникновение аварийной ситуации, поломки 

оборудования, машин и механизмов) при котором возникает срочная 

потребность в закупаемых товарах (работах, услугах), в связи с чем, 

применение других способов закупки невозможно по причине отсутствия 

времени, необходимого для их устранения; 

28) осуществляется заключение договора на информационно 

консультационные услуги, рекламные услуги; 

29) осуществляется заключение договора на транспортные услуги 

(провозная плата по договорам перевозки пассажиров и багажа); 

30) осуществляется заключение договора на услуги по инкассации 

денежных средств и услуг эквайринга; 

31) осуществляется заключение договора на аренду сценического 

оборудования, оборудования, необходимого для исполнения спектаклей, 

декораций, сценических мебели, костюмов (в том числе головных уборов и 

обуви) и необходимых для создания декораций и костюмов материалов, 

театрального реквизита, бутафории, грима, постижерских изделий, 

необходимых для создания и (или) исполнения произведений; 

32) осуществляется заключение договора на оказание клиринговых 

услуг, в том числе услуги по уборке помещений и дворовой территории, 

чистке сценических костюмов, деталей интерьера, в том числе химической, а 

также закупка моющих и химических средств; 

33) осуществляется заключение договора на вывоз твердых 

коммунальных отходов и крупногабаритного мусора; 

34) осуществляется закупка произведений литературы и искусства 

определенных авторов (за исключением случаев приобретения фильмов в 

целях проката), прав на произведения литературы и искусства определенных 

авторов, исполнений конкретных исполнителей, прав на исполнения 

конкретных исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей для нужд 

заказчика, прав на фонограммы конкретных изготовителей для нужд 

заказчика, осуществляются лицензионные и иные платежи за использование 

результатов интеллектуальной деятельности. 

35) осуществляется заключение договора на оказание услуг, связанных 

с направлением работников в служебную командировку, а также услуг, 

связанных с участием в проведении фестивалей, концертов и подобных 

культурных мероприятий (в том числе гастролей) на основании приглашений 

на посещение указанных мероприятий; 

36) осуществляется заключение договора на оказание гостиничных 

услуг или услуг по размещению приглашенных заказчиком лиц в целях 

создания и публичного исполнения произведений литературы, искусства или 
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народного творчества и/или приглашённых заказчиком для осуществления 

творческой, просветительской, научно-исследовательской и (или) 

педагогической деятельности; 

37) заключение договора с новым поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) в связи с расторжением ранее заключенного договора по 

причине неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) своих обязательств. При этом, если до 

расторжения договора поставщиком (исполнителем, подрядчиком) частично 

исполнены обязательства по такому договору, то при заключении договора с 

новым поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 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. Договор должен быть заключен 

на срок пропорционально срокам обязательств, предусмотренных по ранее 

заключенному договору; 

38) осуществляется заключение договора имущественного страхования, 

либо договора страхования гражданской ответственности, в том числе 

ОСАГО; 

39) осуществляется закупка услуг стационарной, мобильной связи, по 

предоставлению доступа к сети Интернет в связи с наличием у Заказчика 

номерной емкости и установленного оборудования конкретного оператора 

связи; 

40) осуществляется закупка товаров, работ, услуг для технического 

обслуживания и ремонта сценического оборудования, оборудования и машин 

производственных мастерских, множительно-копировальной техники, 

компьютеров и автомобилей, в случаях непредвиденных поломок и аварий; 

41) осуществляется закупка типографской и печатной продукции, в том 

числе оказание услуг по ее печати и изготовлению; 

42) осуществляется закупка товаров (работ, услуг) с целью обеспечения 

участия Заказчика на выставке, на конференции, в семинаре, на стажировке; 

43) осуществляется закупка товаров (работ, услуг) с целью заключения 

договора на обучение, аттестацию, повышение квалификации сотрудников 

Заказчика. 

44) осуществляется закупка услуг по предоставлению площадки 

проведения и организационно-техническому сопровождению мероприятия у 

организаций при проведении концертных, культурно-развлекательных и 

зрелищных мероприятий, конкурсов и фестивалей на их площадках, когда 

безвозмездное предоставление вышеуказанных услуг невозможно; 

2. Заказчик проводит закупку с применением способа закупки у 

единственного поставщика только в случаях, предусмотренных настоящей 

статьей. 

3. При выборе поставщика, подрядчика или исполнителя (далее - 

поставщик, контрагент) с которым заключается договор по результатам 
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проведения неконкурентной закупки, заказчик руководствуется 

собственными предпочтениями в отношении такого выбора. 

4. Размещение заказа у единственного поставщика не может быть 

осуществлено с поставщиком, сведения о котором содержатся в реестрах 

недобросовестных поставщиков. 

5. Заказчик вправе обеспечить самостоятельный контроль соответствия 

участника неконкурентной закупки, с которым заключается договор, 

требованиям, предъявляемым к участникам закупки в соответствии 

требованиями, предусмотренными настоящим Положением. Заказчик вправе 

не оформлять результаты осуществления такого контроля документально. 

6. Заказчик не обязан запрашивать коммерческие предложения у 

потенциальных контрагентов, но вправе это сделать. При принятии решения о 

запросах коммерческих предложений и получения таких коммерческих 

предложений заказчик не обязан выбирать поставщика только среди тех, кто 

предоставил такие предложения, равно как и не обязан выбирать того 

поставщика, который предложил наименьшую из всех цен, содержащихся в 

коммерческих предложениях. 

7. Заключение договора по результатам закупки с единственным 

поставщиком осуществляться в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации. При этом наличный расчет 

производится в размере, не превышающем предельный размер наличных 

расчетов, установленный Указанием Банка России от 09 декабря 2019 года 

№ 5348-У «О правилах наличных расчетов». 

 

Статья 53. Закупки у единственного поставщика среди субъектов малого 

предпринимательства 

1. Порядок проведения закупки у единственного поставщика среди 

субъектов малого и среднего предпринимательства, подлежащей 

обязательному размещению в ЕИС. 

1.1. Для осуществления закупки у единственного поставщика среди 

субъектов малого и среднего предпринимательства в плане закупок должна 

быть соответствующая позиция, а закупаемые товары (работы, услуги) 

должны быть включены в Перечень. 

1.2. Заказчик разрабатывает документацию о закупке и извещение о 

закупке по правилам, установленным в настоящем Положении для аукциона в 

электронной форме. 

1.3. Заказчик размещает документацию и извещение о закупке на 

электронной торговой площадке.  

1.4. Заказчик осуществляет размещение извещения и документации о 

закупке на электронной торговой площадке не менее чем за 2 (два) рабочих 

дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.  

1.5. Извещение о закупке должны содержать следующую информацию: 
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- наименование заказчика, его местонахождение, почтовый адрес, адрес 

электронной почты, номер контактного телефона; 

- сведения о должностном лице заказчика, ответственном за 

осуществление закупки; 

- наименование товара, работы, услуги (с возможным указанием модели, 

товарного знака, знака обслуживания, фирменного наименования, 

наименования производителя и других признаков индивидуализации, 

позволяющих идентифицировать товар); 

- технические характеристики, функциональные характеристики 

(потребительские свойства) и качественные характеристики, связанные с 

определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги потребностям заказчика (при необходимости); 

- время и дату окончания срока подачи заявок; 

- место, объем и сроки поставки товара, выполнения работ, оказания 

услуг; 

- начальную (максимальную) цену договора; 

- срок и условия оплаты товара; 

- порядок формирования цены договора. 

1.6. Документация о закупке должна содержать следующую 

информацию: 

- наименование заказчика, его местонахождение, почтовый адрес, адрес 

электронной почты, номер контактного телефона; 

- сведения о должностном лице заказчика, ответственном за 

осуществление закупки; 

- наименование товара, работы, услуги (с возможным указанием модели, 

товарного знака, знака обслуживания, фирменного наименования, 

наименования производителя и других признаков индивидуализации, 

позволяющих идентифицировать товар); 

- технические характеристики, функциональные характеристики 

(потребительские свойства) и качественные характеристики, связанные с 

определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги потребностям заказчика (при необходимости); 

- время и дату окончания срока подачи заявок; 

- место, объем и сроки поставки товара; 

- начальную (максимальную) цену договора; 

- срок и условия оплаты товара; 

- порядок формирования цены договора; 

- проект договора 

1.7. Внесение изменений в размещенное извещение и документацию о 

проведении закупки не допускается. 

1.8. Заказчик имеет право отменить закупку в любое время до окончания 

срока подачи заявок. 

1.9. При отмене закупки заказчик не несет ответственность перед 

участниками малой закупки за возможные негативные последствия для 

участника закупки, связанные с такой отменой. 
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1.10. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с даты окончания срока 

подачи заявок на участие в закупке рассматривает поданные заявки. 

Результаты рассмотрения заявок на участие в малой закупке оформляются 

протоколом, который должен содержать: 

- информацию о порядковых номерах заявок на участие в закупке; 

- время и дату поступления предложений о цене договора; 

- предложения о цене договора, сделанные участниками закупки, 

ранжированные по мере убывания с указанием порядковых номеров, 

присвоенных заявкам на участие в такой закупке; 

- решение об отклонении заявки на участие в закупке с указанием причин 

такого отклонения; 

- информацию об участнике закупки, с которым заключается договор. 

1.11. В течение 2 (двух) рабочих дней заказчик осуществляет подписание 

и размещение на электронной площадке протокола рассмотрения заявок. 

1.12. Победителем закупки признается участник закупки, который 

предложил наименьшую цену договора, и заявке на участие в закупке которого 

присвоен первый номер. При предложении наиболее низкой цены договора 

несколькими участниками малой закупки победителем малой закупки 

признается участник, заявка на участие в малой закупке которого поступила 

ранее других заявок, в которых предложена такая же цена договора. 

1.13. Причины отклонения заявки на участие в закупке: 

1.13.1. предложенная в заявке цена договора превышает начальную 

(максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении 

закупки; 

1.13.2. участник закупки внесен в реестр недобросовестных поставщиков. 

1.14. Если на участие в малой закупке подана только одна заявка, которая 

не отклонена заказчиком, или заявка только одного участника малой закупки 

не отклонена по результатам рассмотрения поданных заявок, то такой 

участник признается единственным участником малой закупки. 

1.15. Договор заключается на условиях, установленных в извещении о 

проведении закупки, по цене, предложенной победителем или единственным 

участником закупки. 

1.16. В течение 2 (двух) рабочих дней после публикации протокола 

рассмотрения заявок на участие в закупке заказчик направляет победителю 

или единственному участнику малой закупки проект договора на бумажном 

носителе. Победитель (единственный участник) закупки подписывает со своей 

стороны проект договора и в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения 

договора предоставляет его заказчику.  

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

закупке не подано ни одной заявки или по результатам рассмотрения заявок 

заказчиком отклонены все поданные заявки, закупка признается 

несостоявшейся. 

1.18. Информация о заключенном договоре подлежит обязательному 

размещению в реестре договоров. 
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2. Заказчик вправе закупить товары, работы услуги у единственного 

поставщика - субъекта малого и среднего предпринимательства без 

публикации извещения и документации о закупке.  

Такая закупка не может быть учтена в закупках у субъектов малого и 

среднего предпринимательства и не включаются в 20% объем таких закупок. 

 

ГЛАВА 14. ЗАКУПКИ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА 

КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

Статья 54. Запрос котировок в электронной форме 

1. Под запросом котировок в электронной форме (далее - запрос 

котировок) понимается форма торгов, при которой победителем запроса 

котировок признается участник закупки, заявка которого соответствует 

требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и 

содержит наиболее низкую цену договора. 

2. Заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения запроса 

котировок при одновременном выполнении следующих условий: 

1) объектом закупки является продукция, по которой существует 

функционирующий рынок; 

2) объектом закупки являются товары, работы, услуги, в отношении 

которых целесообразно проводить оценку только по ценовым критериям; 

3) начальная (максимальная) цена договора не превышает 5 (пяти) 

миллионов рублей. 

3. При необходимости осуществить срочную закупку товаров, работ, 

услуг с начальной (максимальной) ценой до 7 (семи) миллионов рублей 

Заказчик вправе принять решение о проведении запроса котировок, когда 

невозможно провести аукцион из-за длительности конкурентной закупки. 

Статья 55. Требования, предъявляемые к запросу котировок 

1. В извещении об осуществлении запроса котировок должны быть 

указаны следующие 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, 

объема выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание 

предмета закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального закона 

№ 223-ФЗ (при необходимости); 

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

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

либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих 

уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения 
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договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, 

работы, услуги и максимальное значение цены договора; 

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

7) обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены 

единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на 

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 

обязательных платежей; 

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

порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление 

данной документации, если такая плата установлена заказчиком, за 

исключением случаев предоставления документации о закупке в форме 

электронного документа; 

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

участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения 

итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки); 

10) адрес электронной площадки в информационно--

телекоммуникационной сети «Интернет» (при осуществлении конкурентной 

закупки); 

11) иные сведения, определенные положением о закупке. 

3. К извещению о проведении запроса котировок должен прилагаться 

проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке. 

4. Документация для запроса котировок не разрабатывается. 

5. Заказчик вправе отменить проведение запроса котировок в любое 

время до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок. 

6. После истечения срока отмены запроса котировок в соответствии с 

пунктом 5 настоящей статьи и до заключения договора заказчик вправе 

отменить проведение запроса котировок только в случае возникновения 

обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

7. При отмене проведения запроса котировок заказчик обязан составить 

в свободной форме решение об отмене проведения запроса котировок с 

обязательным указанием даты и времени принятия такого решения, причин 

принятия такого решения. Решение об отмене проведения запроса котировок 

размещается заказчиком в ЕИС в день принятия этого решения. 

8. Запрос котировок состоит из следующих этапов: открытие доступа к 

поданным заявкам, рассмотрение заявок и оценка заявок. По результатам 

каждого этапа запроса котировок составляется отдельный протокол, за 

исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Положением. 

Рассмотрение и оценка заявок является заключительным этапом закупки, и 

протокол, составленный по результатам такого этапа, является итоговым, за 

исключением случаев признания запроса котировок несостоявшимся. 

9. Форма заявки на участие в запросе котировок в электронной 

форме устанавливается в извещении о проведении запроса котировок в 

соответствии с настоящим Положением (см. Приложение № 2). 
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Статья 56. Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок 

1. Заявка на участие в запросе котировок должна включать: 

1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем 

заявку: ИНН/КПП/ОГРН, фирменное наименование (полное наименование), 

организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), фамилию, имя, отчество, ИНН/ОГРНИП (при наличии), 

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

контактного телефона; 

2) копии учредительных документов участника закупок (для 

юридических 

лиц); 

3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для 

юридических лиц) либо Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не 

ранее чем за месяц до дня размещения в ЕИС извещения о проведении запроса 

котировок, или нотариально заверенную копию такой выписки; 

5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя согласно законодательству 

соответствующего государства (для иностранных лиц). Эти документы 

должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в 

ЕИС извещения о проведении запроса котировок; 

6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять 

действия от имени участника закупок - юридического лица (копия решения о 

назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии 

с которым это физическое лицо обладает правом действовать от имени 

участника без доверенности). Если от имени участника запроса котировок 

действует иное лицо, заявка должна включать и доверенность на 

осуществление действий от имени участника закупок, заверенную печатью 

участника закупок (при наличии) и подписанную от его имени лицом 

(лицами), которому в соответствии с законодательством РФ, учредительными 

документами предоставлено право подписи доверенностей (для юридических 

лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности; 

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его 

копию), если требование о необходимости такого решения для совершения 

крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными 

документами юридического лица и, если для участника закупок поставка 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, выступающих предметом 

договора, предоставление обеспечения исполнения договора являются 

крупной сделкой. Если указанные действия не считаются для участника 

закупки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо; 

8) документ, декларирующий следующее: 

- участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - 
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юридического лица), не признан по решению арбитражного суда 

несостоятельным (банкротом) (для участника - как юридического, так и 

физического лица); 

- на день подачи конверта с заявкой деятельность участника закупки не 

приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об 

административных правонарушениях; 

- у участника закупки отсутствуют недоимка по налогам, сборам, 

задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы РФ за прошедший календарный год, размер которых превышает 25% 

(двадцать пять процентов) от балансовой стоимости активов участника 

закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; 

- сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах 

недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено 

Федеральным законом №223-ФЗ и Федеральным законом №44-ФЗ; 

- участник закупки обладает исключительными правами на 

интеллектуальную собственность либо правами на использование 

интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения 

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

интеллектуальную собственность либо исполнение договора предполагает ее 

использование); 

9) предложение о цене договора; 

10) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника 

запроса котировок требованиям законодательства РФ и извещения о 

проведении запроса котировок к лицам, которые осуществляют поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

11) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, 

работ, услуг требованиям законодательства РФ к таким товарам, работам, 

услугам, если законодательством РФ установлены требования к ним и если 

представление указанных документов предусмотрено извещением о 

проведении запроса котировок. Исключение составляют документы, которые 

согласно гражданскому законодательству могут быть представлены только 

вместе с товаром; 

12) обязательство участника запроса котировок представить до 

момента заключения договора сведения о цепочке собственников, включая 

бенефициаров (в том числе конечных), и документы, подтверждающие эти 

сведения, если требование о предоставлении таких сведений было 

установлено в извещении о проведении запроса котировок; 

13) согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в 

соответствии с условиями, установленными извещением о проведении запроса 

котировок; 

14) иные документы в соответствии с требованиями настоящего 

Положения и извещением о проведении запроса котировок. 

2. Заявка на участие в запросе котировок может включать 

дополнительные документы, подтверждающие соответствие участника 

закупки и (или) товара, работы, услуги требованиям, которые установлены в 
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извещении о проведении запроса котировок. 

3. Не допускается устанавливать иные требования к составу заявки на 

участие в запросе котировок, помимо предусмотренных настоящим 

Положением. 

4. Участник запроса котировок имеет право подать только одну заявку 

на участие. Он вправе изменить или отозвать поданную заявку в любой 

момент до истечения срока подачи заявок, направив об этом уведомление 

оператору электронной площадки. 

5. Для участия в запросе котировок в электронной форме заявку 

необходимо подать посредством функционала электронной площадки в 

соответствии с требованиями настоящего Положения и извещения. 

Заявка в электронной форме направляется оператору электронной 

площадки. 

6. Участник запроса котировок вправе подать заявку на участие в любое 

время с момента размещения извещения о его проведении до 

предусмотренных извещением о запросе котировок в электронной форме даты 

и времени окончания срока подачи заявок на участие. 

Статья 57. Порядок открытия доступа, рассмотрения и оценки заявок на 

участие в запросе котировок 

1. Процедура открытия доступа к поданным на участие в запросе 

котировок заявкам (далее - открытие доступа), поданными участниками 

закупки на участие в запросе котировок, проводится в день окончания срока 

подачи заявок на участие в запросе котировок. Время (час) открытия доступа 

устанавливается заказчиком в документации самостоятельно. 

2. Открытие доступа осуществляется комиссией посредством 

функционала ЭП, на которой проводится запрос котировок. 

3. По результатам проведения процедуры открытия доступа комиссия 

оформляет протокол открытия доступа, в котором указываются следующие 

сведения: 

1) дата подписания протокола; 

2) количество поданных на участие в запросе котировок заявок, а также 

дата и время регистрации каждой такой заявки; 

3) причины, по которым запрос котировок признан несостоявшимся, в 

случае признания его таковым, с указанием пункта Положения, на основании 

которой было принято решение о признании запроса котировок 

несостоявшимся; 

4) иная информация, размещаемая в протоколе открытия доступа по 

решению заказчика. 

4. Протокол открытия доступа подписывается присутствующими 

членами комиссии в день открытия доступа. 

5. Подписанный присутствующими членами протокол открытия 

доступа размещается в ЕИС в течение 3 (трех) дней со дня его подписания. 
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Статья 58. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе 

котировок 

1. Рассмотрение и оценка заявок, поданных на участие в запросе 

котировок (далее - рассмотрение и оценка заявок), осуществляется комиссией 

заказчика. 

2. Срок рассмотрения и оценки заявок не может превышать 7 (семи) 

дней с даты открытия доступа. 

3. В рамках рассмотрения и оценки заявок выполняются следующие 

действия: 

1) проверка состава заявок на соблюдение требований извещения 

запроса котировок; 

2) проверка участника закупки на соответствие требованиям извещения 

и запроса котировок; 

3) принятие решений о допуске, отказе в допуске (отклонении заявки) к 

участию по соответствующим основаниям. 

4. Комиссия имеет право осуществлять любые иные действия, 

позволяющие объективно рассмотреть поданные заявки, не указанные в 

настоящем Положении, при условии, что такие действия не нарушают норм 

действующего законодательства Российской Федерации, а также законных 

прав и интересов участников закупки. 

5. Если заявка участника не соответствует указанным в извещении 

требованиям, в том числе к участнику закупки, предмету закупки, условиям 

договора, к оформлению заявки, такая заявка подлежит отклонению от 

участия в запросе котировок. 

6. Если заказчиком выявлен факт указания в поданной участником 

закупки заявке недостоверных сведений, такая заявка подлежит отклонению 

на любом этапе проведения закупки. 

7. Если к участию в запросе котировок была допущена заявка только 

одного участника закупки, оценка такой заявки не проводится. 

8. Рассмотрение и оценка заявок осуществляется путем сравнения 

предложений участников запроса котировок о цене договора и их 

ранжирования по степени предпочтительности в порядке возрастания. 

9. Протокол, составленный по итогам конкурентной закупки (далее - 

итоговый 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; 

3) порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных 

предложений участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности 

содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о 

ценовых предложениях и (или) дополнительных ценовых предложениях 

участников закупки. Заявке на участие в закупке, окончательному 

предложению, в которых содержатся лучшие условия исполнения договора, 

присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие 
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в закупке, окончательных предложениях содержатся одинаковые условия 

исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на 

участие в закупке, окончательному предложению, которые поступили ранее 

других заявок на участие в закупке, окончательных предложений, содержащих 

такие же условия; 

4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, 

окончательных предложений (если документацией о закупке, извещением об 

осуществлении закупки на последнем этапе проведения закупки 

предусмотрены рассмотрение таких заявок, окончательных предложений и 

возможность их отклонения) с указанием в том числе: 

а) количества заявок на участие в закупке, окончательных 

предложений, которые отклонены; 

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

окончательного предложения с указанием положений документации о 

закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не 

соответствуют такие заявка, окончательное предложение; 

5) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных 

предложений (если документацией о закупке на последнем этапе ее 

проведения предусмотрена оценка заявок, окончательных предложений) с 

указанием решения комиссии по осуществлению закупок о присвоении 

каждой такой заявке, каждому окончательному предложению значения по 

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

этапом закупки предусмотрена оценка таких заявок); 

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

признания ее таковой; 

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

предусмотрена положением о закупке. 

10. Заявке на участие в закупке, в которой содержится предложение о 

наименьшей цене договора, присваивается первый номер. Участник закупки, 

подавший заявку, которой по результатам оценки заявок присвоен первый 

номер, является победителем запроса котировок. 

11. В случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые 

предложения о цене договора, меньший порядковый номер присваивается 

заявке, которая поступила ранее других, содержащих такие же предложения. 

12. Протокол рассмотрения и оценки заявок подписывается 

присутствующими членами комиссии в день рассмотрения заявок. 

13. Подписанный присутствующими членами комиссии протокол 

рассмотрения и оценки заявок размещается в ЕИС в течение 3 (трех) дней со 

дня его подписания. 

14. Факт наличия только одной заявки из всех поданных, или факт 

наличия единственной поданной заявки, соответствующей требованиям 

извещения (при наступлении соответствующего события) не влияет ни на 

наименование протокола рассмотрения заявок, ни на требования к его 

содержанию. 
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Статья 59. Заключение договора по итогам проведения запроса 

котировок 

Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем 

через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в 

единой информационной системе итогового протокола, составленного по 

результатам конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения 

органом управления заказчика в соответствии 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 антимонопольного 

органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, 

комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной 

площадки. 

ГЛАВА 15. АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ЗАКУПОК И НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ 

Статья 60. Антидемпинговые меры 

1. Если при проведении закупок начальная (максимальная) цена 

которых составляет 500 000 (пятьсот тысяч) рублей и более и участником 

закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая 

на 25% (двадцать пять процентов) и более ниже начальной (максимальной) 

цены договор, договор заключается только после предоставления таким 

участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в 

полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в 

документации о проведении закупки, но не менее, чем в размере аванса (если 

договором предусмотрена выплата аванса). 

2. Обеспечение, указанное в пункте 1 настоящей статьи, 

предоставляется участником закупки, с которым заключается договор, до его 

заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, 

признается уклонившимся от заключения договора. В этом случае уклонение 

участника закупки от заключения договора оформляется протоколом, который 

размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех 

участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания 

указанного протокола. Антидемпинговые меры могут быть применены только 

в случае установления возможности применения таких мер в извещении и 

(или) в закупочной документации. 

3. В случае неисполнения установленных антидемпинговыми мерами 

требований победитель закупки признается уклонившимся от заключения 

договора. 

4. Если заказчиком принято решение о заключении договора с 
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участником, занявшим второе место по результатам проведения закупки, 

решение о распространении на такого участника закупки требований, 

установленных антидемпинговыми мерами, принимается заказчиком 

самостоятельно. Невыполнение требований антидемпинговых мер таким 

участником закупки не является основанием для признания его уклонившимся 

от заключения договора, однако влечет за собой невозможность заключения 

договора с таким участником закупки. 

Статья 61. Особенности предоставления приоритета товаров 

российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых 

российскими лицами. Минимальная доля закупок отечественных 

товаров. 

1. В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 сентября 2016г. № 925 «О приоритете товаров российского 

происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 

лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 

государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными 

лицами» устанавливается приоритет товаров российского происхождения, 

работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, 

аукциона и иных способов закупки, за исключением закупки у единственного 

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

происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым иностранными лицами (далее - приоритет). 

2. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения 

конкурса или иным способом, при котором победитель закупки определяется 

на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, 

указанных в документации о закупке или победителем в котором признается 

лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, оценка заявок 

участников, в заявке которых содержатся предложения о поставке товаров 

российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими 

лицами, по стоимостным критериям производится по предложенной в 

указанных заявках цене договора, сниженной на 15% (пятнадцать процентов), 

при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником 

закупки в заявке на участие в закупке. 

3. При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции путем 

проведения конкурса или иным способом, при котором победитель закупки 

определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие 

в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем в котором 

признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, оценка и 

сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о 

поставке радиоэлектронной продукции, включенной в единый реестр 

российской радиоэлектронной продукции, по стоимостным критериям оценки 

производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, 
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сниженной на 30% (тридцать процентов), при этом договор заключается по 

цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке 

4. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения 

аукциона или иным способом, при котором определение победителя 

проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, 

указанной в извещении о закупке, на «шаг», установленный в документации о 

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

закупке, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из 

иностранных государств, предложение о выполнении работ, оказании услуг 

иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, 

сниженной на 15% (пятнадцать процентов) от предложенной им цены 

договора. 

5. При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции путем 

проведения аукциона или иным способом, при котором определение 

победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены 

договора, указанной в извещении о закупке, на «шаг», установленный в 

документации о закупке, в случае если победителем закупки представлена 

заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке 

радиоэлектронной продукции, не включенной в единый реестр российской 

радиоэлектронной продукции, договор с таким победителем заключается по 

цене, сниженной на 30% (тридцать процентов) от предложенной им цены 

договора. 

6. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения 

аукциона или иным способом, при котором определение победителя 

проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, 

указанной в извещении о закупке, на «шаг», установленный в документации о 

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

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

представлена заявка на участие в закупке, которая содержит предложение о 

поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или 

предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, 

договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 15% 

(пятнадцать процентов) от предложенной им цены договора. 

7. При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции путем 

проведения аукциона или иным способом, при котором определение 

победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены 

договора, указанной в извещении о закупке, на «шаг», установленный в 

документации о закупке, в случае если победителем закупки, 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 радиоэлектронной продукции, не 

включенной в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, 

договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 30% 

(тридцать процентов) от предложенной им цены договора. 

8. Условием предоставления приоритета является включение в 
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документацию следующих сведений: 

1) требование об указании (декларировании) участником закупки в 

заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в 

закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны 

происхождения поставляемых товаров; 

2) положение об ответственности участников закупки за представление 

недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке 

на участие в закупке; 

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

работы, услуги, являющихся предметом закупки; 

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

(декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является 

основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка 

рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных 

товаров; 

5) условие о том, что для целей установления соотношения цены 

предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного 

происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и 

иностранными лицами, в случаях, предусмотренных подпунктами «г» и «д» 

пункта 6 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2016г. №925, 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 5 

Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2016г. №925, на 

коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по 

результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены 

договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) 

цену договора; 

6) условие отнесения участника закупки к российским или 

иностранным лицам на основании документов участника закупки, 

содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей), на основании документов, 

удостоверяющих личность (для физических лиц); 

7) указание страны происхождения поставляемого товара на основании 

сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной 

участником закупки, с которым заключается договор; 

8) положение о заключении договора с участником закупки, который 

предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора 

или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, 

следующие после условий, предложенных победителем закупки, который 

признан уклонившемся от заключения договора; 

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

участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с 

настоящим постановлением, не допускается замена страны происхождения 

товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо 
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иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, 

технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) 

таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим 

и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. 

9. Приоритет не предоставляется в случаях: 

а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с 

единственным участником закупки; 

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

товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

российскими лицами; 

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

товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

иностранными лицами; 

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса 

или иного способа закупки, при котором победитель закупки определяется на 

основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, 

указанных в документации о закупке, или победителем которой признается 

лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится 

предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, 

выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при 

этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 

процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, 

услуг; 

д) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона 

или иного способа закупки, при котором определение победителя проводится 

путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в 

извещении о закупке, на "шаг", установленный в документации о закупке, 

содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного 

происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и 

иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского 

происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых 

российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех 

предложенных таким участником товаров, работ, услуг. 

10. Приоритет устанавливается с учетом Положений Генерального 

соглашения по тарифам и торговле 1994г. и Договора о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая 2014г. 

11. В соответствии с принятыми и действующими нормативно-

правовыми актами, регулирующих выполнение минимальной доли закупок 

товаров российского происхождения, заказчик обязать при планировании и 

осуществлении закупок руководствоваться данными НПА. Продукцией 

(товаром) российского происхождения признается товар, включенный в 

реестры:  

● в реестр российской промышленной продукции; 

● в реестр российской радиоэлектронной продукции; 



119 

 

 
 

● в реестр евразийской промышленной продукции. 

а также, в иные реестры продукции, в случаи их применения для 

выполнения минимальной доли закупок российской продукции.    

ГЛАВА 16. КОНТРОЛЬ И ОБЖАЛОВАНИЕ 

Статья 62. Виды контроля за проведением конкурентной закупки 

1. Любой участник конкурентной закупки вправе обжаловать в 

антимонопольном органе в порядке, установленном статьей 18.1 

Федерального закона от 26 июля 2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», с 

учетом особенностей, установленных статьей 3 Федерального закона № 223-

ФЗ, действия (бездействие) заказчика, комиссии по осуществлению закупок, 

оператора электронной площадки при закупке товаров, работ, услуг, если 

такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника 

закупки. Обжалование осуществляется в следующих случаях: 

1) осуществление заказчиком закупки с нарушением требований 

Федерального закона № 223-ФЗ и (или) порядка подготовки и (или) 

осуществления закупки, содержащегося в утвержденном и размещенном в 

единой информационной системе положении о закупке такого заказчика; 

2) нарушение оператором электронной площадки при осуществлении 

закупки товаров, работ, услуг требований, установленных настоящим 

Федеральным законом; 

3) не размещение в единой информационной системе положения о 

закупке, изменений, внесенных в указанное положение, информации о 

закупке, информации и документов о договорах, заключенных заказчиками по 

результатам закупки, а также иной информации, подлежащей в соответствии 

с Федеральным законом № 223-ФЗ размещению в единой информационной 

системе, или нарушение сроков такого размещения; 

4) предъявление к участникам закупки требований, не предусмотренных 

документацией о конкурентной закупке; 

5) осуществление заказчиками закупки товаров, работ, услуг в 

отсутствие 

утвержденного и размещенного в единой информационной системе 

положения о закупке и без применения положений Федерального № 44-ФЗ, 

предусмотренных частью 8.1 статьи 3, частью 5 статьи 8 Федерального закона 

№ 223-ФЗ, включая нарушение порядка применения указанных положений; 

6) не размещение в единой информационной системе информации или 

размещение недостоверной информации о годовом объеме закупки, которую 

заказчики обязаны осуществить у субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

2. Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия 

(бездействие) Заказчика при закупке товаров, работ, услуг. 

3. Ведомственный контроль за соблюдением Заказчиком требований 

Федерального закона Российской Федерации № 223-ФЗ и иных принятых в 
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соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации 

осуществляется Министерством культуры Российской Федерации. 

ГЛАВА 17. ИСПОЛНЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ 

ДОГОВОРА 

Статья 63. Исполнение, изменение и расторжение договора 

1.  При исполнении договора изменение обязательств сторон, 

существенных условий договора, а именно: предмета договора, цены договора 

и (или) цены единицы товара (работы, услуги), количества товара, объема 

работ (услуг), сроков исполнения обязательств (включая как срок исполнения 

обязательства заказчика в части оплаты, так и срок исполнения обязательства 

исполнителя в части поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг) 

допускаются в соответствии с требованиями Гражданского кодекса 

Российской Федерации, настоящего Положения. 

2. Изменение условий договора, не являющихся существенными, 

допускается по соглашению сторон. 

3. Изменение существенных условий договора при его исполнении 

допускается по соглашению сторон в следующих случаях: 

1) при снижении цены договора без изменения предусмотренных 

договором количества товара, объема работы или услуги, качества 

поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги; 

2) при увеличении по инициативе заказчика количества поставляемого 

товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг, с соответствующим 

изменением цены договора в пределах 50% (пятидесяти процентов) от 

первоначальных условий договора при обязательном сохранении неизменной 

(неизменными) цены (цен) единицы (единиц) товара (работы, услуги) 

(товаров, работ, услуг). При этом стороны вправе продлить срок исполнения 

договора; 

3) если исполнителем предложена поставка товара с улучшенными 

техническими, качественными и функциональными характеристиками 

(потребительскими свойствами), без изменения всех прочих существенных 

условий договора; 

4) при необходимости увеличения (продления) срока исполнения 

договора (сроков исполнения обязательств) без изменения цены договора, 

цены единицы товара, работы, услуги; 

5) изменение сроков и порядка оплаты по договору. 

6) при изменении вида и ассортимента товара, видов выполняемых 

работ (оказываемых услуг) по договору, в том числе по договорам, предметом 

которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, 

проведению работ по сохранению объектов культурного наследия. 

4. Изменение по инициативе заказчика существенных условий 
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договора в 

одностороннем порядке при исполнении такого договора допускается в 

следующих случаях: 

1) если необходимость изменения условий договора обусловлена 

изменениями действующего законодательства, предписаниями федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления или решениями 

судов; 

2) если необходимость изменения условий договора обусловлена 

обстоятельствами непреодолимой силы; 

3) при изменении входе исполнения договора регулируемых 

государством цен и (или) тарифов на продукцию, поставляемую в ходе 

исполнения договора. 

5. В договор включается обязательное условие об ответственности 

Заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором.    

6. В случае заключения договора с физическим лицом, за 

исключением индивидуального предпринимателя и иного занимающегося 

частной практикой лица, оплата такого договора, если иное не предусмотрено 

документацией о закупке, уменьшается на размер налогов и сборов, и иных 

обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, связанных с оплатой договора, в том числе страховых взносов. 

7. При исполнении договора не допускается перемена поставщика 

(подрядчика, исполнителя), за исключением случаев, предусмотренных 

Гражданским Кодексом Российской Федерации. 

8. Для выявления соответствия результатов исполнения обязательств 

исполнителя заказчик вправе провести отдельную (от приемки товара, 

результата выполненной работы, оказанной услуги) экспертизу поставленного 

товара, результата выполненной работы, оказанной услуги, в том числе с 

привлечением экспертов, экспертных организаций. 

9. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по 

решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от 

исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации, а также в иных случаях, предусмотренных договором. 

10. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора 

вступает в силу и договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с 

даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, 

исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора. 

ГЛАВА 18. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И 

УСЛУГ 
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Статья 64. Защита информации при размещении сведений о проведении 

конкурентной закупки товаров, работ и услуг в единой информационной 

системе 

1. Вся информация о конкурентных закупках товаров, работ и услуг, 

размещаемая Заказчиком на сайте Заказчика и/или в единой информационной 

системе, либо в иных средствах массовой информации, не должна содержать 

сведений, составляющих государственную тайну и иных сведений 

ограниченного доступа. 

2. Ответственность за содержание предоставляемых сведений и 

выполнение установленных требований по обеспечению защиты сведений, 

составляющих государственную тайну и иных сведений ограниченного 

доступа, возлагается на должностных лиц Заказчика, ответственных за их 

предоставление. 

3. При размещении сведений о проведении конкурентной закупки 

товаров, работ и услуг на сайте Заказчика и/или в единой информационной 

системе должностные лица Заказчика, ответственные за предоставление 

информации, должны руководствоваться требованиями законодательства 

Российской Федерации и нормативных правовых актов Российской 

Федерации в области защиты государственной тайны и иных сведений 

ограниченного доступа. 

ГЛАВА 19. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Статья 65. Порядок размещения информации в единой информационной 

системе 

1. При закупке товаров, работ, услуг на в единой информационной 

системе размещается информация о закупке, в том числе извещение о закупке, 

документация о закупке, проект договора, являющийся неотъемлемой частью 

извещения о закупке и документации о закупке, изменения, вносимые в такое 

извещение и такую документацию, разъяснения такой документации, 

протоколы, составляемые в ходе закупки, а также иная информация, 

размещение которой в единой информационной системе предусмотрено 

Федеральным законом №223-ФЗ и настоящим Положением. 

2. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются 

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

по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам 

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

в договор в единой информационной системе размещается информация об 

изменении договора с указанием измененных условий. 

3. Не подлежат размещению в единой информационной системе 

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

договоров, составляющие государственную тайну, а также сведения о закупке, 

по которым принято решение Правительства Российской Федерации в 
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соответствии с пунктом 4 настоящей статьи. Заказчик вправе не размещать в 

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

стоимость которых не превышает сто тысяч рублей. 

4. Правительство Российской Федерации вправе определить: 

1) конкретную закупку, сведения о которой не составляют 

государственную тайну, но не подлежат размещению в единой 

информационной системе; 

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

которых не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению 

в единой информационной системе. 

5. В случае возникновения при ведении единой информационной 

системы федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 

ведение единой информационной системы, технических или иных неполадок, 

блокирующих доступ к единой информационной системе в течение более чем 

одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению в единой 

информационной системе в соответствии с настоящим Федеральным 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 порядке. 

 

ГЛАВА 20. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. При внесении изменений в настоящее Положение такие изменения 

размещаются в единой информационной системе не позднее пятнадцати дней 

со дня их принятия (утверждения) и вступают в силу со дня их размещения в 

единой информационной системе. 

2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вступают в силу с 

момента утверждения таких изменений и дополнений. 

3. Все правила настоящего Положения, касающиеся участия СМСП в 

закупках, распространяются и на физлиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями, применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» (самозанятых). 

4. Секретарь комиссии по осуществлению закупок обеспечивает хранение 

документации и извещения о закупке, их изменений и разъяснений, заявок на 

участие в процедурах закупки, а также их изменений, окончательных 

предложений, протоколов, уведомлений, составленных в ходе проведения 

процедур закупки, в течение трех лет с даты окончания процедуры закупки. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ПОЛОЖЕНИЮ 

Приложение № 1 — Порядок оценки и сопоставления заявок. 
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Приложение № 2 — Форма заявки на участие в запросе котировок в 

электронной форме. 

Приложение № 3 – Методика обоснования НМЦД. 
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Приложение № 1 

 

Порядок оценки и сопоставления заявок 

1. Настоящий порядок применяется для проведения оценки заявок на 

участие в конкурсе и запросе предложений, в том числе в электронной форме. 

2. Для применения настоящего порядка Заказчику необходимо включить 

в конкурсную документацию, документацию о запросе предложений 

конкретные критерии из числа нижеперечисленных, конкретизировать 

предмет оценки по каждому критерию, установить требования о 

предоставлении документов и сведений соответственно предмету оценки по 

каждому критерию, установить значимость критериев. 

3. Совокупная значимость всех критериев должна быть равна ста 

процентам. 

4. Оценка заявок на участие в конкурсе, запросе предложений в целях 

определения победителя конкурса, запроса предложений осуществляется 

комиссией с привлечением при необходимости экспертов в соответствующей 

области предмета закупки. 

5. Для оценки заявок могут использоваться следующие критерии и 

соответствующая значимость критериев: 

Номер 

критери

я 

Критерий оценки 

заявок 

Для проведения 

оценки по критерию 

в конкурсной 

документации, 

документации о 

проведении запроса 

предложений 

необходимо 

установить 

Значимость критерия в 

процентах (конкретная 

значимость критерия в 

пределах указанного 

диапазона должна быть 

установлена в 

конкурсной 

документации, 

документации о запросе 

предложений. 

Совокупная значимость 

всех критериев в 

конкретном конкурсе, 

запросе предложений 

должна быть равна ста 

процентам) * 

1. Цена договора 

(конкурентная цена 

предложения 

(наименьшая 

приведённая цена 

при равном 

качестве продукции 

либо наилучшее 

соотношение 

приведённой 

Начальную 

(максимальную) цену 

договора либо 

сведения о том, 

начальная 

(максимальная) цена 

договора Заказчиком 

не установлена, и 

цена договора будет 

определена на 

Не менее 60% 
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цены/качества при 

различном качестве 

продукции), 

рассматриваемая 

либо 

непосредственно, 

либо как 

рассчитываемые 

суммарные 

издержки заказчика 

при принятии 

данного 

предложения 

(например, цена 

плюс расходы на 

эксплуатацию, 

обслуживание и 

ремонт, требуемые 

дополнительные 

затраты и т.д.) 

основании 

предложений 

участников закупки 

2. Квалификация 

участника и (или) 

коллектива его 

сотрудников (опыт, 

образование, 

квалификация 

персонала, деловая 

репутация) 

Конкретный предмет 

оценки по критерию 

(например, 

оценивается опыт 

участника или 

коллектива его 

сотрудников по 

стоимости 

выполненных ранее 

аналогичных работ) 

Не более 40% 

3. Качество товара 

(работ, услуг) 

Формы для 

заполнения 

участником по 

соответствующему 

предмету оценки 

(например, таблица, 

отражающая опыт 

участника); 

Требования о 

предоставлении 

документов и 

сведений по 

соответствующему 

предмету оценки 

(например, копии 

Не более 40% 
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ранее заключенных 

договоров и актов 

сдачи-приемки) 

4. Срок поставки 

товара (выполнения 

работ, оказания 

услуг) 

Единица измерения 

срока (периода) 

поставки товара 

(выполнения работ, 

оказания услуг) с 

даты заключения 

договора: квартал, 

месяц, неделя, день. 

Максимальный срок 

поставки товара 

(выполнения работ, 

оказания услуг), 

установленный 

Заказчиком в единице 

измерения срока 

(периода) поставки 

товара (выполнения 

работ, оказания 

услуг) с даты 

заключения договора. 

Минимальный срок 

поставки товара 

(выполнения работ, 

оказания услуг), 

установленный 

Заказчиком в единице 

измерения срока 

(периода) поставки 

товара (выполнения 

работ, оказания 

услуг) с даты 

заключения договора. 

В случае, если 

минимальный срок 

поставки товара 

(выполнения работ, 

оказания услуг) 

Заказчиком не 

установлен, для целей 

оценки заявок на 

участие в конкурсе, 

запросе предложений 

Не более 30% 
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он принимается 

равным нулю 

5. Условия поставки и 

форма оплаты 

Срок оплаты, 

авансирование, 

отсрочка оплаты. 

Поставка одной 

партией, разными 

партиями 

Не более 30% 

6. Срок 

предоставления 

гарантии качества 

товара, работ, услуг 

 Не более 30% 

* конкретизация порядка оценки (например, в части установления 

значимости критериев оценки, содержания таких критериев и пр.) будет 

определяться в документации о конкретной закупке. 

 

6. Оценка заявок осуществляется в следующем порядке: 

1) Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения 

степени выгодности предложения участника закупки производится по 

результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей 

наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Дальнейшее 

распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке 

убывания итогового рейтинга. 

2) Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов 

по каждому из критериев оценки заявок на участие в конкурсе, запросе 

предложений, умноженных на коэффициенты значимости данных критериев. 

Коэффициент значимости конкретного критерия равен величине значимости 

такого критерия в процентах, деленному на 100. 

3) Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в 

баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение 

рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по 

математическим правилам округления. 

4) Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "Цена договора", 

определяется по формуле: 

, 

где: 

 - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

 - начальная (максимальная) цена договора. Если в извещении и 

документации о закупке Заказчиком не установлена начальная (максимальная) 

цена договора, то за принимается максимальная цена из предложенных 

участниками закупки; 

 - цена договора, предложенная i-м участником. 

max i
i

max

A A
Ra = ×100

A

−

iRa

maxA

maxA

iA
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5) Для получения рейтинга заявок по критериям "Квалификация 

участника и (или) коллектива его сотрудников (опыт, образование, 

квалификация персонала, деловая репутация)", "Качество товара (работ, 

услуг)" каждой заявке по каждому из указанных критериев комиссией 

выставляется значение от 0 до 100 баллов. Значение определяется как среднее 

арифметическое оценок в баллах всех членов комиссии, присуждаемых заявке 

по критерию. 

6) Рейтинг, присуждаемый заявке по критериям "Срок поставки товара 

(выполнения работ, оказания услуг)" и «Срок предоставления гарантии 

качества товара, работ, услуг», определяется по формуле: 

 

, 

где: 

 - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

 - максимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания 

услуг), установленный Заказчиком в документации, в единице измерения 

срока (периода) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты 

заключения договора; 

 - минимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания 

услуг), установленный Заказчиком в документации, в единице измерения 

срока (периода) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты 

заключения договора; 

 - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки товара 

(выполнения работ, оказания услуг), в единице измерения срока (периода) 

поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения 

договора. 

 

7. Комиссия вправе не определять победителя, в случае, если по 

результатам оценки заявок ни одна из заявок не получит итоговый рейтинг 

более 20 баллов. В указанном случае Заказчик вправе объявить о проведении 

конкурса, запроса предложений повторно. При этом Заказчик вправе внести 

изменения в конкурсную документацию, документацию о запросе 

предложений. 

  

max i

Bi max min

B B
R = ×100

B B

−

−

BiR
maxB

minB

iB
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Приложение № 2 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

на участие в запросе котировок в электронной форме 

 

Дата, исх. номер 

В комиссию заказчика 

 

 Предмет закупки: 

_________________________________________________________  

 

Изучив извещение от ______________ о проведении запроса котировок в 

электронной форме реестровый номер закупки в единой информационной 

системе: ______________________. 
              (дата) 

Участник процедуры закупки ___________________________________ 

сообщает о согласии участвовать в запросе котировок в электронной форме на 

условиях, установленных в извещении, документации, проекте договора, и 

направляет настоящую заявку и электронные копии документов в 

соответствии с установленными требованиями. 

Участник процедуры закупки согласен осуществить поставку продукции, 

(оказание услуги, выполнение работ) в соответствии с требованиями 

извещения о проведении запроса котировок в электронной форме и на 

условиях, которые он предоставил в составе настоящей заявки на участие в 

закупке, в том числе в документах и сведениях, прилагаемых к настоящей 

заявке. 

Участник процедуры закупки сообщает, что для оперативного уведомления 

его по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком, 

им уполномочен ___________________________________________________ 
           (указать Ф.И.О, должность, телефон, адрес электронной почты) 

 

Все сведения о проведении аукциона прошу сообщать указанному 

уполномоченному лицу. 

Настоящим гарантируется достоверность представленной участником 

процедуры закупки информации, предоставленной в заявке и подтверждается 

право заказчика данную информацию проверять в установленном законом 

порядке. 

Настоящая заявка действует до момента подписания договора по 

результатам проведения запроса котировок либо до принятия решения об 

отмены закупки. 

Приложения. 

    (перечислить) 

Руководитель    
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участника 

(уполномоченное 

лицо) 

 

М.П. (при наличии) 

   (подпись) (Ф.И.О.) 
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 Приложение № 3 

МЕТОДИКА ОБОСНОВАНИЯ НМЦД  

 

1. Обоснование НМЦД заключается в определении и обосновании 

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

единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), включая порядок 

определения формулы цены, устанавливающий правила расчета сумм, 

подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в 

ходе исполнения договора, определении и обосновании цены единицы товара, 

работы, услуги, определения максимального значения цены договора.  

2. Определение и обоснование НМЦД при проведении конкурентной 

процедуры. 

НМЦД определяется и обосновывается заказчиком на этапе 

планирования закупок или внесения изменений в план закупок посредством 

применения следующих методов или в совокупности нескольких следующих 

методов: 

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 

2) тарифный метод; 

3) проектно-сметный метод; 

4) затратный метод. 

Определение и обоснование НМЦД при проведении конкурентной 

процедуры подготавливается на бумажном носителе в печатной форме и 

включается в состав документации о проведении процедуры закупки. 

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

определении и обосновании НМЦД на основании информации о рыночных 

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

отсутствии однородных товаров, работ, услуг. 

Идентичными признаются:  

1) товары, имеющие одинаковые характерные для них основные признаки 

(функциональные, технические, качественные, а также эксплуатационные 

характеристики). При определении идентичности товаров могут учитываться, 

в том числе страна происхождения и производитель. Незначительные 

различия во внешнем виде товаров могут не учитываться; 

2) работы, услуги, обладающие одинаковыми характерными для них 

основными признаками (качественными характеристиками), в том числе 

реализуемые с использованием одинаковых методик, технологий, подходов, 

выполняемые (оказываемые) подрядчиками, исполнителями с сопоставимой 

квалификацией.  

Однородными признаются: 

1) товары, которые, не являясь идентичными, имеют сходные 

характеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им 

выполнять одни и те же функции и (или) быть коммерчески 

взаимозаменяемыми. При определении однородности товаров учитываются 

их качество, репутация на рынке, страна происхождения; 
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2) работы, услуги, которые, не являясь идентичными, имеют сходные 

характеристики, что позволяет им быть коммерчески и (или) функционально 

взаимозаменяемыми. При определении однородности работ, услуг 

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

объем, уникальность и коммерческая взаимозаменяемость. 

В целях получения ценовой информации в отношении товара, работы, 

услуги для определения и обоснования НМЦД осуществляются (на выбор 

заказчика или в совокупности) следующие действия: 

1) направляются запросы о предоставлении ценовой информации не 

менее трем поставщикам (подрядчикам, исполнителям), обладающим опытом 

поставок соответствующих товаров, выполнения работ, оказания услуг, 

информация о которых имеется в свободном доступе (в частности, 

опубликована в печати, размещена на сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»); 

2) осуществляется поиск ценовой информации в реестре договоров и 

реестре контрактов, заключенных заказчиками. При этом, в расчет 

принимается информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в 

договорах, которые исполнены и по которым не взыскивались неустойки 

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

обязательств, предусмотренных этими договорами, контрактами.  

3) осуществляется сбор и анализ общедоступной ценовой информации, к 

которой относится в том числе: 

•информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в 

рекламе, каталогах, описаниях товаров и в других предложениях, 

обращенных к неопределенному кругу лиц, в том числе признаваемых в 

соответствии с гражданским законодательством публичными офертами; 

•информация о котировках на российских биржах и иностранных 

биржах; 

•информация о котировках на ЭП; 

•данные государственной статистической отчетности о ценах 

товаров, работ, услуг; 

•информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в 

официальных источниках информации уполномоченных 

государственных органов и муниципальных органов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законодательством 

субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными 

правовыми актами, в официальных источниках информации 

иностранных государств, международных организаций или иных 

общедоступных изданиях; 

•информация о рыночной стоимости объектов оценки, 

определенная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, регулирующим оценочную деятельность в Российской 

Федерации; 

•информация информационно-ценовых агентств. При этом в расчет 
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принимается информация таких агентств, которая предоставлена на 

условиях раскрытия методологии расчета цен; 

•иные источники информации, в том числе общедоступные 

результаты изучения рынка. 

После сбора и обработки полученной ценовой информации производится 

расчет НМЦД посредством применения следующей формулы: 

Ц(нмцд)=
Ц𝟏 + Ц𝟐 + Ц𝐢

𝐢
 

где: 

Ц(нмцд) – начальная (максимальная) цена договора. 

Ц1 – источник цены № 1  

Ц2 -  источник цены № 2 

Цi – источник цены i-тый 

i    - количество ценовых источников 

 

2.2. Тарифный метод применяется заказчиком, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, 

услуг для нужд заказчика подлежат государственному регулированию или 

установлены муниципальными правовыми актами. В этом случае НМЦД 

определяется и обосновывается по регулируемым ценам (тарифам) на товары, 

работы, услуги. 

2.3. Проектно-сметный метод заключается в определении и обосновании 

НМЦД на осуществление закупок: 

1) по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта 

капитального строительства на основании проектной документации в 

соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными 

сметными нормами) строительных работ; 

2) по текущему ремонту зданий, строений, сооружений, помещений.  

2.4. Затратный метод применяется в случае невозможности применения 

иных методов, предусмотренных настоящей методикой, или в дополнение к 

иным методам. Данный метод заключается в определении и обосновании 

НМЦД как суммы произведенных затрат и обычной для определенной сферы 

деятельности прибыли. При этом учитываются обычные в подобных случаях 

прямые и косвенные затраты на производство или приобретение и (или) 

реализацию товаров, работ, услуг, затраты на транспортировку, хранение, 

страхование и иные затраты. 

2.5. В случае невозможности применения для определения и обоснования 

НМЦД методов, указанных в настоящей методике, заказчик вправе применить 

иной метод. В этом случае в определение и обоснование НМЦД заказчик 

обязан включить обоснование невозможности применения указанных 

методов. 

3. Порядок определения формулы цены, устанавливающий правила 

расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, 
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подрядчику) в ходе исполнения договора, определении и обосновании цены 

единицы товара, работы, услуги, определения максимального значения цены 

договора. 

3.1. Определение формулы цены договора, правила расчета сумм, 

подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в 

ходе исполнения договора. 

В случаях, установленных Правительством Российской Федерации, 

заказчиком в извещении, документации, договоре указывается формула цены 

договора, правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику 

(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора. 

3.2. Определение и обоснование цены единицы товара, работы, услуги. 

Если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению 

работ, оказанию услуг невозможно определить, заказчик определяет и 

обосновывает НМЦД, начальную сумму цен за единицу продукции, 

максимальное значение цены договора, а также обосновывает в соответствии 

с настоящей методикой цену единицы товара, работы, услуги.  

3.3. Определение максимального значения цены договора. 

В случаях, установленных Правительством Российской Федерации, 

заказчиком в извещении, документации, договоре указывается максимальное 

значение цены договора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 


