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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о закупке товаров, работ, услуг (далее - 
Положение) регламентирует закупочную деятельность Государственного автоном-
ного  образовательного  учреждения  «Забайкальский  горный  колледж  имени  М.И. 
Агошкова» (далее - заказчик), содержит требования к закупке, в том числе порядок 
подготовки и осуществления закупки (включая способы закупки) и условия их при-
менения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные, связанные с 
обеспечением закупки, положения. 

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими законодательными 
и нормативными актами: 

Гражданским кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Закон о закупках); 
- Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; п 
- приказом Департамента государственного имущества и земельных отноше-

ний Забайкальского края от 26.12.2019 г. № 36/НПА «О внесении изменений в при-
каз Департамента государственного имущества и земельных отношений Забайкаль-
ского края от 01 февраля 2019 года № 1/НПА «Об утверждении типового положения 
о закупке отдельными юридическими лицами»; 

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Забайкаль-
ского края в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц в целях соблюдения следующих принципов закупок:  

информационная открытость закупок; 
равноправие,  справедливость,  отсутствие  дискриминации  и  необоснованных 

ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;  
целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на при-

обретение товаров, работ, услуг (при необходимости с учетом стоимости жизнен-
ного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение 
издержек заказчика;  

отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления не-
измеряемых требований к участникам закупки. 

1.3. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется 
иной порядок осуществления закупок, то закупки осуществляются в соответствии с 
таким порядком, а Положение применяется в части, не противоречащей такому по-
рядку. 

1.4. Положение не распространяется на правоотношения, возникшие по дого-
ворам, заключенным до даты утверждения Положения. 

1.5. Положение не регулирует отношения, предусмотренные частью 4 статьи 1 
Закона о закупках. 

1.6. Термины и определения, используемые в Положении: 
Учредитель – Министерство образования, науки и молодежной политики За-

байкальского края; 
единая информационная система - (сайт в информационно-телекоммуникацион-

ной  сети  «Интернет»  для  размещения  информации  о  размещении  заказов  на  по-
ставки товаров, выполнение работ, оказания услуг (http://zakupki.gov.ru); 

электронная площадка - программно-аппаратный комплекс, размещенный в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», позволяющий 
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осуществлять  проведение  закупок  в  электронной  форме  в  режиме  реального  вре-
мени (далее - ЭП); 

оператор  ЭП  -  являющееся  коммерческой  организацией  юридическое  лицо, 
созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации в организа-
ционно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью или непублич-
ного акционерного общества, в уставном капитале которых доля иностранных граж-
дан, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц либо количество голосу-
ющих акций, которыми владеют указанные граждане и лица, составляет не более 
чем двадцать пять процентов, владеющее электронной площадкой, в том числе не-
обходимыми для ее функционирования оборудованием и программно-техническими 
средствами,  и  обеспечивающее  проведение  конкурентных  закупок  в  электронной 
форме в соответствии с положениями Закона о закупках. Функционирование элек-
тронной площадки осуществляется в соответствии с правилами, действующими на 
электронной площадке, и соглашением, заключенным между заказчиком и операто-
ром электронной площадки, с учетом положений части 2 статьи 3.3 Закона о закуп-
ках;  

план  закупки  -  документ,  содержащий  сведения  о  закупке  товаров  (работ, 
услуг), необходимых для удовлетворения потребностей заказчика;  

закупка  -  совокупность  действий,  осуществляемых  заказчиком,  в  порядке, 
установленном  Положением,  в  целях  удовлетворения  потребностей  юридических 
лиц в товарах, работах, услугах, в том числе для целей коммерческого использова-
ния, с необходимыми показателями цены, качества и надежности; 

конкурентная закупка - закупка, осуществляемая с соблюдением всех усло-
вий, указанных в части 3 статьи 3 Закона о закупках; 

неконкурентная закупка - закупка, условия осуществления которой не соот-
ветствуют условиям, предусмотренным частью 3 статьи 3 Закона о закупках; 

закупка в электронной форме - закупка, проводимая на электронной торговой 
площадке;  

начальная (максимальная) цена договора - предельная цена товаров, работ, 
услуг, являющихся предметом закупки, рассчитанная заказчиком в порядке, уста-
новленном Положением;  

документация  о  закупке  -  комплект  документов  (в  том  числе  проект  дого-
вора), содержащий полную информацию о предмете, условиях участия и правилах 
проведения закупки, правилах подготовки, оформления и подачи заявки участником 
закупки, правилах выбора поставщика (исполнителя, подрядчика), а также об усло-
виях заключаемого по результатам закупки договора и другие сведения в соответ-
ствии с пунктом 10 статьи 4 Закона о закупках;  

электронный  документ  -  документ,  в  котором  информация  представлена  в 
электронном виде; 

электронная копия документа - документ на электронном носителе, получен-
ный  путем  сканирования  подлинника  документа,  подписанного  уполномоченным 
должностным лицом;  

участник  закупки  -  любое  юридическое  лицо  или  несколько  юридических 
лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организа-
ционно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места проис-
хождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, вы-
ступающих  на  стороне  одного  участника  закупки,  в  том  числе  индивидуальный 
предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, 
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выступающих на стороне одного участника закупки;  
коллективный участник закупки - участник закупки, которым является объ-

единение  юридических  лиц,  выступающих  на  стороне  одного  участника  закупки, 
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места 
нахождения и места происхождения капитала либо несколько физических лиц, вы-
ступающих на стороне одного участника закупки, в том числе несколько индивиду-
альных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, ко-
торые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в соответствии с По-
ложением о закупке;  

победитель закупки - участник закупки, соответствующий требованиям доку-
ментации о закупке и (или) извещения, установленным заказчиком в соответствии с 
Положением, и сделавший лучшее предложение в соответствии с условиями доку-
ментации о закупке и (или) извещения; 

поставщик (исполнитель, подрядчик) - юридическое или физическое лицо, в 
том числе индивидуальный предприниматель, поставляющее товары, выполняющее 
работы, оказывающее услуги заказчику; 

заявка участника закупки - комплект документов, сформированный в соот-
ветствии с требованиями к содержанию, оформлению и составу заявки на участие в 
закупке, указанными в документации о закупке согласно Положению и Закону о за-
купках,  содержащий  предложение  участника  закупки  и  направленный  в  порядке, 
установленном документацией о закупке; 

открытые способы закупки - способы закупки, в которых может принять уча-
стие любое лицо в соответствии с требованиями Положения;  

закрытые способы закупки - способы закупки, в которых может принять уча-
стие только ограниченный круг лиц;  

конкурс - форма торгов, при которой победителем конкурса признается участ-
ник конкурентной закупки, заявка на участие в конкурентной закупке, окончатель-
ное предложение которого соответствует требованиям, установленным документа-
цией о конкурентной закупке, и заявка на участие в конкурентной закупке, оконча-
тельное предложение которого по результатам сопоставления заявок на участие в 
конкурентной закупке, окончательных предложений на основании указанных в до-
кументации о такой закупке критериев оценки содержит лучшие условия исполне-
ния договора; 

аукцион - форма торгов, при которой победителем аукциона, с которым заклю-
чается договор, признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, уста-
новленным 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 ве-
личину (далее «шаг аукциона»). В случае, если при проведении аукциона цена дого-
вора снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. В этом слу-
чае победителем аукциона признается лицо, заявка которого соответствует требова-
ниям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее вы-
сокую цену за право заключить договор;  

запрос котировок - форма торгов, при которой победителем запроса котиро-
вок признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, уста-
новленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низ-
кую цену договора;  

запрос предложений - форма торгов, при которой победителем запроса 
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предложений признается участник конкурентной закупки, заявка на участие кото-
рого в соответствии с критериями, определенными в документации о закупке, наибо-
лее полно соответствует требованиям документации о закупке и содержит лучшие 
условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; закупка у единствен-
ного поставщика (исполнителя, подрядчика) с учетом требований, установленных 
Положением; 

закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) - закупка, 
при которой договор заключается напрямую с поставщиком (исполнителем, подряд-
чиком) без использования конкурентных способов определения поставщика (испол-
нителя, подрядчика) с учетом требований, установленных Положением; 

уклонение от заключения договора - действия (бездействие) участника заку-
пок, с которыми заключается договор, направленные на незаключение договора, в 
том числе представление (непредставление в установленный срок) подписанного им 
договора; представление договора в иной редакции, чем предусмотрено документа-
цией  о  закупках;  непредставление  (непредставление  в  установленный  документа-
цией срок) обеспечения исполнения договора; непредставление (непредставление в 
установленный срок) иных документов, требуемых при заключении договора в со-
ответствии с документацией о закупках; 

специализированная организация - юридическое лицо, которому заказчиком 
могут быть переданы полномочия по проведению конкурентных закупок. 

1.7. В Положении используются также иные термины и определения, не преду-
смотренные настоящим разделом, подлежащие толкованию в  соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации. 

1.8. Применение Положения: 
1.8.1. Положение применяется: 
а) при осуществлении заказчиком всех закупок, за исключением закупок, кото-

рые заказчик обязан осуществлять в соответствии с положениями Федерального за-
кона от 05.04.2013  г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

1.9. Дата, до наступления которой заказчик обязан внести изменения в положе-
ние о закупке либо утвердить новое положение о закупке в соответствии с настоя-
щим Положением, указана в приказе об утверждении настоящего Положения. 

 

2. Правовая основа закупки товаров, работ, услуг  
 

2.1. При закупке товаров, работ, услуг заказчик руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом о 
закупках, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и Забайкальского края, настоящим Положением. 

2.2. Локальные акты заказчика о закупочной деятельности включают:  
Положение, приказы, распоряжения, регламенты (в том числе принимаемые в 

соответствии с Положением). 
2.3. Утверждение Положения, внесение изменений в Положение осуществля-

ются в соответствии с Законом о закупках. 
 

3. Организация закупочной деятельности заказчика  
 

3.1. В целях обеспечения организации закупочной деятельности заказчик 
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выполняет следующие функции:  
- планирование закупок; 
-  определение поставщика (исполнителя,  подрядчика), в том  числе описание 

объекта  закупки,  определение  условий  договора,  определение  начальной  (макси-
мальной) цены договора, формирование и утверждение состава комиссий по осу-
ществлению закупок, разработку и утверждение извещения и (или) документации о 
конкурентной закупке, размещение извещения и (или) документации о конкурент-
ной закупке на сайте единой информационной системы, рассмотрение заявок на уча-
стие в закупке, оценку  и сопоставление заявок на участие в закупке, в том числе 
«частей» таких заявок, формирование и размещение протоколов работы комиссий 
по осуществлению закупок и иные действия, предусмотренные настоящим Положе-
нием  при  определении  поставщика  (исполнителя,  подрядчика)  путем  проведения 
конкурентной закупки;  

- заключение договоров по результатам закупки;  
- исполнение договоров; 
- ведение отчетности по заключенным договорам. 
3.2. Для осуществления конкурентной закупки заказчик разрабатывает и утвер-

ждает документацию о закупке (за  исключением проведения запроса котировок в 
электронной форме), которая размещается в единой информационной системе вме-
сте с извещением об осуществлении закупки и включает сведения, предусмотренные 
в том числе частью 10 статьи 4 Закона о закупках. 

3.3. В случае, если на заказчика распространяются положения постановления 
Правительства  Российской  Федерации  от  11.12.2014  г.  №  1352  «06  особенностях 
участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, ра-
бот, услуг отдельными видами юридических лиц», заказчик обязан осуществлять за-
купки у субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с требо-
ваниями указанного постановления. 

3.4. Протоколы, составляемые в ходе осуществления конкурентной закупки, а 
также по итогам конкурентной закупки, заявки на участие в конкурентной закупке, 
окончательные  предложения  участников  конкурентной  закупки,  документация  о 
конкурентной закупке, извещение о проведении запроса котировок, изменения, вне-
сенные в документацию о конкурентной закупке, разъяснения положений докумен-
тации о конкурентной закупке хранятся заказчиком не менее трех лет. 

3.5. При реализации (применении) настоящего Положения заказчик вправе пе-
редать полномочия по осуществлению закупок специализированной организации, в 
том числе государственному казенному учреждению «Забайкальский центр государ-
ственных закупок» (далее - специализированная организация). 

3.6. Заказчик вправе осуществить передачу отдельных функций по организации 
и  проведению  конкурентных  закупок  специализированной  организации  путем  за-
ключения договора (соглашения) о передаче соответствующих функций и полномо-
чий. 

3.7. Договор (соглашение) должен предусматривать передачу конкретных 
функций и полномочий, а также разграничение ответственности сторон за наруше-
ние требований Закона о закупках и иных принятых в соответствии с ним норматив-
ных  правовых  актов  Российской  Федерации  при  осуществлении  закупочной  дея-
тельности. 

3.8.  Специализированная  организация  осуществляет  переданные  функции  и 
полномочия  от  имени  заказчика.  При  этом  права  и  обязанности  в  результате 
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осуществления таких функций возникают у заказчика. 
3.9. Заказчик не вправе передавать специализированной организации следую-

щие функции и полномочия: 
а) определение потребности и формирование плана закупок; 
б) определение начальной (максимальной) цены договора; 
в) определение предмета и условий договора; 
г) определение условий конкурентной закупки и их изменение; 
д) заключение договора. 
3.10. В случае принятия заказчиком решения о передаче полномочий по осу-

ществлению  закупок  государственному  казенному  учреждению  «Забайкальский 
центр государственных закупок» взаимодействие между таким заказчиком и специ-
ализированной  организацией  осуществляется  на  основании  Порядка  взаимодей-
ствия государственного казенного учреждения «Забайкальский центр государствен-
ных закупок» с заказчиками, осуществляющими закупки товаров, работ, услуг в рам-
ках  Федерального  закона  от  18.07.2011  г.  №  223-ФЗ  «О  закупках  товаров,  работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», утвержденного приказом Министер-
ства финансов Забайкальского края 

3.11. При осуществлении двумя и более заказчиками закупок одних и тех же 
товаров, работ, услуг такие заказчики вправе проводить совместные конкурсы, за-
просы предложений, запросы котировок, аукционы, при этом в случае передачи пол-
номочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии 
с  пунктом  3.5  настоящего  Положения,  специализированная  организация  является 
организатором закупки. 

 

4. Информационное обеспечение закупок 
 

4.1. Перечень сведений и документов, подлежащих (не подлежащих 
 размещению в единой информационной системе 

 

4.1.1. В целях обеспечения гласности и прозрачности закупочной деятельности 
заказчика в единой информационной системе размещаются следующие документы 
и сведения: 

1) Положение, изменения, вносимые в Положение - не позднее пятнадцати дней 
со дня утверждения; 

2) план закупки товаров, работ, услуг (далее - план закупки) на срок не менее 
чем один год, изменения, вносимые в план закупки - в течение десяти календарных 
дней с даты утверждения плана закупки или внесения в него изменений. Размещение 
плана закупки в единой информационной системе осуществляется не позднее 31 де-
кабря текущего календарного года; 

3) план закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции 
на период от пяти до семи лет; 

4) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказ-
чиком по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимо-
сти договоров, информация о которых не внесена в реестр договоров в соответствии 
с частью 3 статьи 4.1 Закона о закупках - в срок не позднее десятого числа месяца, 
следующего за отчетным; 

5) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком по 
результатам  закупки  у  единственного  поставщика  (исполнителя,  подрядчика)  -  в 
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срок не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным; 
6) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком с 

единственным  поставщиком  (исполнителем,  подрядчиком)  по  результатам  конку-
рентной закупки, признанной несостоявшейся - в срок не позднее десятого  числа 
месяца, следующего за отчетным; 

7) информацию о годовом объеме закупки, которую заказчики обязаны осуще-
ствить у субъектов малого и среднего предпринимательства - в срок не позднее 1 
февраля года, следующего за отчетным календарным годом; 

8) разъяснение положений документации о конкурентной закупке - в течение 
трех рабочих дней с даты поступления запроса о даче разъяснений положений изве-
щения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке; 

9) извещение о закупке, документация о закупке, проект договора, являющийся 
неотъемлемой частью извещения и документации о закупке - в сроки, установлен-
ные Законом о закупках; 

10)  изменения,  вносимые  в  извещение  о  закупке,  документацию  о  закупке, 
разъяснения положений документации о закупке - в порядке и сроки, установленные 
Законом о закупках; 

11) решение об отмене закупки в порядке и сроки, установленные Положением; 
12) протоколы, составляемые в ходе закупки, изменения, вносимые в такие про-

токолы - в течение трех дней со дня подписания таких протоколов; 
13) изменения условий договора, если при заключении и исполнении договора 

изменяются количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки 
исполнения договора по сравнению с указанными в итоговом протоколе - в течение 
десяти дней со дня внесения изменений в договор с указанием измененных условий; 

14) информация и документы, подлежащие размещению в реестре договоров в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2014 
г. № 1132 «О порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по ре-
зультатам закупки». 

4.1.2. В случае, если извещение о проведении закупки размещено в единой ин-
формационной системе до даты утверждения Положения, внесение изменений и до-
полнений в Положение, проведение такой закупки и подведение ее итогов осуществ-
ляются в порядке, действовавшем на дату размещения в единой информационной 
системе соответствующего извещения о проведении закупки. 

4.1.3.  Документы,  подлежащие  размещению  в  единой  информационной  си-
стеме, могут дополнительно по усмотрению заказчика размещаться на официальном 
сайте заказчика. 

4.1.4. Не подлежат размещению в единой информационной системе сведения 
об осуществлении закупок товаров, работ, услуг, о заключении договоров, составля-
ющие государственную тайну, а также сведения о закупках, по которым принято ре-
шение Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 
Закона о закупках. 

4.1.5. Заказчик вправе не размещать в единой информационной системе следу-
ющие сведения: 

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

2) о закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозит-
ных вкладов) денежных средств организаций, получению кредитов и займов, дове-
рительному управлению денежными средствами и иным имуществом, выдаче 
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банковских гарантий и поручительств, предусматривающих исполнение обяза-
тельств в денежной  форме, открытию и ведению счетов, включая аккредитивы, о 
закупке брокерских услуг, услуг депозитариев; 

3)  о  закупке,  связанной  с  заключением  и  исполнением  договора  купли-про-
дажи, аренды (субаренды), договора доверительного управления государственным 
или  муниципальным  имуществом,  иного  договора,  предусматривающего  переход 
прав владения и (или) пользования в отношении недвижимого имущества. 

4.1.6. При закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) за-
казчик  вправе  разместить  в  единой  информационной  системе  информацию  о  за-
купке, в том числе извещение об осуществлении закупки, проект договора, являю-
щийся частью извещения об осуществлении закупки, изменения, внесенные в это 
извещение, а также иную информацию, размещение которой в единой информаци-
онной системе предусмотрено Законом о закупках и настоящим Положением. 

4.1.7. 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, ин-
формация, подлежащая размещению в единой информационной системе в соответ-
ствии с Законом о закупках 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. 

 

4.2. Извещение о закупке 
 

4.2.1. Извещение о закупке является неотъемлемой частью документации (при 
наличии) о закупке. Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны соот-
ветствовать сведениям, содержащимся в документации (при наличии) о закупке. 

4.2.2. В извещении об осуществлении конкурентной закупки должны быть ука-
заны, в том числе следующие сведения: 

1) способ осуществления закупки; 
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной по-

чты, номер контактного телефона заказчика; 
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема вы-

полняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки 
в соответствии с пунктом 4.3.2 Положения; 

4) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо фор-

мула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком 
поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора и максималь-
ное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и макси-
мальное  значение  цены  договора.  Сведения  об  общей  начальной  (максимальной) 
цене запасных частей к технике, к оборудованию (с указанием начальной (макси-
мальной) цены каждой запасной части) и начальной (максимальной) цене единицы 
услуги  и  (или)  работы  по  техническому  обслуживанию  и  (или)  ремонту  техники, 
оборудования, в том числе по замене указанных запасных частей, в случае если при 
проведении закупки заказчик не может определить необходимое количество запас-
ных частей к технике, оборудованию и необходимый объем услуг и (или) работ; 
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6) срок, место и порядок представления документации о закупке, размер, поря-
док и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление данной доку-
ментации, если такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев пред-
ставления документации о закупке в форме электронного документа; 

7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие 
в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурент-
ной закупки (этапов конкурентной закупки); 

8) адрес ЭП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при 
осуществлении конкурентной закупки); 

9)  сведения  об  обеспечении  заявки,  обеспечении  исполнения  договора  (если 
установлено требование обеспечения заявки или договора); 

10) иные сведения, предусмотренные настоящим Положением о закупке. 
 

4.3. Документация о закупке 
 

4.3.1. В документации о конкурентной закупке должны  быть  указаны, в том 
числе следующие сведения: 

1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функ-
циональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, 
к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы  установленные заказ-
чиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, раз-
рабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, приня-
тыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, 
иные  требования,  связанные  с  определением  соответствия  поставляемого  товара, 
выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчи-
ком в документации о закупке не используются установленные в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законода-
тельством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, ка-
честву, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потреби-
тельским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, 
к результатам работы  в документации о закупке должно содержаться обоснование 
необходимости использования иных требований, связанных с определением соот-
ветствия поставляемого товара, выполняемой работы оказываемой услуги потреб-
ностям заказчика. 

Если  иное  не  предусмотрено  документацией  о  закупке,  поставляемый  товар 
должен быть новым (который не был в употреблении, не подвергался ремонту, в том 
числе восстановлению, замене составных частей, восстановлению потребительских 
свойств); 

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 характе-
ристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характери-
стик, требования к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, ока-
зываемой услуги, которые являются предметом конкурентной закупки, их количе-
ственных и качественных характеристик; 

4)  место,  условия  и  сроки  (периоды)  поставки  товара,  выполнения  работы, 
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оказания услуги; 
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота) либо фор-

мула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком 
поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора и максималь-
ное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и макси-
мальное  значение  цены  договора.  Сведения  об  общей  начальной  (максимальной) 
цене запасных частей к технике, к оборудованию (с указанием начальной (макси-
мальной) цены каждой запасной части) и начальной (максимальной) цене единицы 
услуги  и  (или)  работы  по  техническому  обслуживанию  и  (или)  ремонту  техники, 
оборудования, в том числе по замене указанных запасных частей, в случае если при 
проведении закупки заказчик не может определить необходимое количество запас-
ных частей к технике, оборудованию и необходимый объем услуг и (или) работ; 

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  за-
купки (этапов такой закупки); 

9) требования к участникам закупки, установленные в соответствии с разделом 
8  Положения,  и  перечень  документов,  представляемых  участниками  закупки  для 
подтверждения их соответствия установленным требованиям, а также параметры, по 
которым будет определяться аналогичность закупаемых товаров, работ, услуг, в слу-
чае установления дополнительных требований в соответствии с пунктами 8.2.1, 8.2.2 
Положения; 

10) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчи-
кам,  соисполнителям  и  (или)  изготовителям  товара,  являющегося  предметом  за-
купки, и перечень документов, представляемых участниками такой закупки для под-
тверждения их соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по про-
ектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически 
сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, свя-
занных 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 пунктом 4.3.2 Положе-

ния; 
16) обоснование начальной (максимальной) цены договора; 
17) перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ  услуг 

требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 
установлены требования к таким товарам, работам, услугам. При этом, не допуска-
ется требовать предоставление указанных документов в случае, если в соответствии 
с законодательством Российской Федерации указанные документы передаются вме-
сте с товаром; 
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18) порядок и срок отзыва заявок на участие в закупке, порядок внесения изме-
нений в такие заявки; 

19) место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками участников 
закупки  и  (или)  открытия  доступа  к  поданным  в  форме  электронных  документов 
этим заявкам; 

20) размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок внесения 
денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для пере-
числения указанных денежных средств в случае установления требования обеспече-
ния заявки на участие в закупке; 

21) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставле-
ния в случае, если установлено требование обеспечения исполнения договора; 

22) срок, в течение которого победитель или единственный участник закупки, 
либо участник, с которым в соответствии с Положением заключается договор, при 
уклонении победителя (участника), должен подписать проект договора; 

23) сведения, требования и условия о предоставлении приоритета товаров рос-
сийского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими ли-
цами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, рабо-
там, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, в соответствии с 
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  16.09.2016  г.  №  925  «О 
приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, ока-
зываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из ино-
странного  государства,  работам,  услугам,  выполняемым,  оказываемым  иностран-
ными лицами». 

Условием предоставления приоритета является включение в документацию о 
закупке следующих сведений: 

а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на 
участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержа-
щей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения постав-
ляемых товаров; 

б) положение об ответственности участников такой закупки за представление 
недостоверных  сведений  о  стране  происхождения  товара,  указанного  в  заявке  на 
участие в такой закупке; 

в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, 
услуги, являющихся предметом закупки; 

г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декла-
рирования)  страны  происхождения  поставляемого  товара  не  является  основанием 
для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как со-
держащая предложение о поставке иностранных товаров; 

д) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых 
к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения 
работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмот-
ренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 постановления Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2016 г. № 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» постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 г. № 925, на 
коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам 
проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по 
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которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора; 
е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам 

на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его 
регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на осно-
вании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 

ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведе-
ний, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником за-
купки, с которым заключается договор; 

з) положение о заключении договора с участником закупки, который предло-
жил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предло-
жение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после 
условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от 
заключения договора; 

и) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником 
закупки, которому предоставлен приоритет, не допускается замена страны проис-
хождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо 
иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, техниче-
ские и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров 
не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным 
характеристикам товаров, указанных в договоре; 

24) срок, в течение которого заказчик вправе отказаться от проведения закупки; 
25) указание на антидемпинговые меры и их описание, если заказчиком при-

нято решение о применении таких мер при проведении закупки, или указание на то, 
что антидемпинговые меры не применяются; 

26)  при  необходимости  документация  о  конкурентной  закупке  может  содер-
жать следующую информацию: 

- требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, 
работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необ-
ходимости);  

-  сведения  о  праве  заказчика  по  итогам  закупки  в  случаях,  установленных 
настоящим Положением, заключить договоры с несколькими участниками; 

- сведения о возможности заказчика изменить предусмотренное договором ко-
личество товаров, объем работ, услуг в соответствии с настоящим Положением; 

- информацию о возможности одностороннего отказа от исполнения договора; 
27) иные сведения при условии, что размещение таких сведений не нарушает 

норм действующего законодательства и не противоречит настоящему Положению. 
4.3.2. При описании в документации о конкурентной закупке предмета закупки 

заказчик должен руководствоваться следующими правилами: 
1) в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики 

(потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также 
эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки; 

2) в описание предмета закупки не должны включаться требования или указа-
ния в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименова-
ний, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны 
происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при 
условии, что такие требования влекут за собой необоснованное ограничение коли-
чества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого спо-
соба, обеспечивающего более точное и четкое описание указанных характеристик 
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предмета закупки; 
3) при использовании в описании предмета закупки указания на товарный знак 

необходимо использовать слова «или эквивалент», за исключением случаев: 
а) несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, 

и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, использу-
емыми заказчиком; 

б) закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудова-
нию,  используемым  заказчиком,  в  соответствии  с  технической  документацией  на 
указанные машины и оборудование; 

в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или муни-
ципального контракта; 

г) закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслуживания, па-
тентов, полезных моделей, промышленных образцов, места происхождения товара, 
изготовителя товара, если это предусмотрено условиями международных договоров 
Российской Федерации или условиями договоров юридических лиц, указанных в ча-
сти 2 статьи 1 Закона о закупках, в целях исполнения этими юридическими лицами 
обязательств по заключенным договорам с юридическими лицами, в том числе ино-
странными юридическими лицами. 

4.3.3. К документации о закупке прикладывается проект договора, который яв-
ляется неотъемлемой частью документации и извещения об осуществлении закупки. 

4.3.4. Заказчик вправе предусмотреть в документации о закупке, а также в про-
екте договора выплату аванса в любом размере, за исключением случаев, когда та-
кой размер определяется нормативным правовым актом. 

4.3.5. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг способами  при кото-
рых победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления 
заявок на участие в закупке в документации о закупке, заказчик устанавливает сле-
дующие критерии оценки: 

- цена договора, цена единицы товара, работы, услуги;  
- квалификация участника (опыт, образование, квалификация персонала, дело-

вая репутация); 
- качество и количество товара;  
- наличие производственных мощностей;  
- срок поставки (выполнения работ, оказания услуг); 
- срок гарантии на товар (результат работ, результат услуг). 
4.3.5.1. В документации о закупке указываются используемые критерии оценки 

и их величины значимости. При проведении закупки количество используемых кри-
териев должно быть не менее чем два, одним из которых является цена договора. Не 
указанные в документации о закупке критерии и их величины значимости не могут 
применяться для целей оценки заявок. 

4.3.5.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат 
предложения о поставке товаров российского происхождения,  выполнении работ, 
оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки произво-
дятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на пятна-
дцать процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной 
участником в заявке на участие в закупке, если документацией и/или извещением о 
закупке предусмотрен приоритет товаров происхождения, работ, услуг, выполняе-
мых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим 
из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 
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иностранными лицами. 
При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции путем проведения 

конкурса или иным способом, при котором победитель закупки определяется на ос-
нове критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в 
документации о закупке, или победителем, в котором признается лицо, предложив-
шее 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  стои-
мостным  критериям  оценки  производятся  по  предложенной  в  указанных  заявках 
цене договора, сниженной на 30 процентов, при этом договор заключается по цене 
договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке. 

4.3.5.3.  Порядок  оценки  и  сопоставления  заявок  участников  закупки,  в  том 
числе величина значимости каждого критерия, устанавливается в документации о 
закупке заказчиком самостоятельно, за исключением случаев, когда такой порядок 
и  предельная  величина  значимости  каждого  критерия  определяется  нормативным 
правовым актом. 

 

4.4. Внесение изменений в извещение и документацию о закупке 
 

4.4.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение и 
документацию о конкурентной закупке. В случае внесения изменений в извещение 
об осуществлении закупки, документацию о 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 по-
дачи заявок на участие в такой закупке, установленного Положением для данного 
способа закупки. 

Изменения размещаются в течение трех дней со дня принятия заказчиком ре-
шения о внесении таких изменений в единой информационной системе. 

4.4.2. При внесении изменений в извещение и документацию о закупке измене-
ние предмета закупки не допускается. 

 

4.5. Разъяснение положений документации о закупке 
 

4.5.1. Любой участник конкурентной закупки вправе направить заказчику не 
позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в такой закупке запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении 
закупки и (или) документации о закупке. 

4.5.2. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, указанного в 
пункте 4.5.1 Положения, заказчик осуществляет разъяснение положений документа-
ции о конкурентной закупке и размещает его 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 разъ-
яснение в случае, если указанный запрос поступил позднее, чем за три рабочих дня 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. 

Разъяснения положений документации о конкурентной закупке не должны из-
менять предмет закупки и существенные условия проекта договора. 
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4.6. Отмена закупки 
 

4.6.1.  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 информаци-
онной системе в день принятия этого решения. При этом, заказчик не несет обяза-
тельств или ответственности перед участниками закупки в связи с принятием реше-
ния об отмене закупки. 

4.6.2. По истечении срока для отмены закупки в соответствии с пунктом 4.6.1 
Положения и до заключения договора заказчик вправе отменить определение по-
ставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств 
непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством. 

 

4.7. Протоколы, составляемые в ходе осуществления конкурентной  
закупки, а также по итогам конкурентной закупки 

 

4.7.1.  Протокол,  составляемый  в  ходе  осуществления  конкурентной  закупки 
(по результатам этапа конкурентной закупки), должен содержать следующие сведе-
ния: 

4.7.1.1. дату подписания протокола; 
4.7.1.2.  количество  поданных  на  участие  в  закупке  (этапе  закупки)  заявок,  а 

также дату и время регистрации каждой такой заявки; 
4.7.1.3. результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (в случае, если 

этапом закупки предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких за-
явок) с указанием в том числе: 

1) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены; 
2) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием по-

ложений документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, ко-
торым не соответствует такая заявка; 

4.7.1.4. результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового 
решения комиссии по осуществлению закупок о соответствии таких заявок требова-
ниям документации о закупке, а также о присвоении таким заявкам значения по каж-
дому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае если этапом кон-
курентной закупки предусмотрена оценка таких заявок); 

4.7.1.5. причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся 
в случае ее признания таковой; 

4.7.1.6. иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе 
предусмотрена Положением. 

4.7.2. Протокол, составленный по итогам конкурентной закупки (далее - итого-
вый протокол), должен содержать следующие сведения: 

4.7.2.1. дата подписания протокола; 
4.7.2.2. количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время 

регистрации каждой такой заявки; 
4.7.2.3.  наименование  юридического  лица  или  фамилию,  имя,  отчество  (при 

наличии) физического лица, которое является участником закупки, с которым пла-
нируется заключить договор (в случае если по итогам закупки определен ее победи-
тель), в том числе единственного участника закупки, с которым планируется заклю-
чить договор; 
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4.7.2.4. порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных пред-
ложений участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержа-
щихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых пред-
ложениях и (или) дополнительных ценовых предложениях участников закупки. За-
явке на участие в закупке, окончательному предложению, в которой содержатся луч-
шие 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 присваива-
ется заявке на участие в закупке, окончательному предложению, которые поступили 
ранее других заявок на участие в закупке, окончательных предложений, содержащих 
такие же условия; 

4.7.2.5. результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных 
предложений  (если  документацией  о  закупке,  извещением  об  осуществлении  за-
купки на последнем этапе проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких 
заявок, окончательных предложений и возможность их отклонения) с указанием в 
том числе: 

1) количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, кото-
рые отклонены; 

2) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого оконча-
тельного предложения с указанием положений документации о закупке, извещения 
о проведении запроса котировок, которым не соответствуют такие заявка, оконча-
тельное предложение; 

4.7.2.6. результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предло-
жений (если документацией о закупке на последнем этапе ее проведения предусмот-
рена оценка заявок, окончательных предложений) с указанием решения комиссии по 
осуществлению закупок о присвоении каждой такой заявке, каждому окончатель-
ному предложению значения по каждому из предусмотренных критериев оценки та-
ких заявок (в случае, если этапом закупки предусмотрена оценка таких заявок); 

4.7.2.7. причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае при-
знания ее таковой; 

4.7.2.8. иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе 
предусмотрена Положением. 

 

5. Планирование закупок 
 

5.1 . Заказчик обязан осуществлять в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации и Положением планирование закупок. Заказчик 
осуществляет перспективное планирование закупок и дальнейшую корректировку 
планов по мере необходимости. 

5.2. Порядок формирования заказчиком плана закупки товаров, работ, услуг, 
плана закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекар-
ственных средств, а также требования к их формам установлены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.09.2012 г. № 932 «Об утверждении Пра-
вил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме та-
кого плана». Порядок и сроки размещения в единой информационной системе уста-
новлены постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 г. № 
908 «Об утверждении Положения о размещении в единой информационной системе 
информации о закупке». 



20 
 

 

5.3. В план закупки включаются сведения о закупке товаров, работ  услуг, не-
обходимых  для  удовлетворения  потребностей  заказчика.  План  закупки  утвержда-
ется заказчиком и размещается на срок не менее чем один год. Размещение плана 
закупки в единой информационной системе осуществляется не позднее 31 декабря 
текущего календарного года. 

5.4. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной  продук-
ции, лекарственных средств утверждается заказчиком и размещается в единой ин-
формационной системе на период от пяти до семи лет. 

5.5. Внесение изменений в план закупки осуществляется 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 десять процентов стоимости планируемых к приоб-

ретению товаров (работ, услуг), выявленного в результате подготовки к проведению 
конкретной закупки, вследствие чего невозможно осуществление закупки в соответ-
ствии  с  планируемым  объемом  денежных  средств,  предусмотренным  планом  за-
купки; 

3)  возникновения  обстоятельств,  предвидеть  которые  на  дату  утверждения 
плана закупки было невозможно. 

5.6. В случае, если закупка товаров (работ, услуг) осуществляется путем прове-
дения конкурса или аукциона, внесение изменений в план закупки осуществляется 
в срок не позднее размещения в единой информационной системе в сфере закупок 
извещения о закупке, документации о закупке или вносимых в них изменений. 

5.7. План закупки должен иметь помесячную или поквартальную разбивку. 
5.8. В план закупки не включается следующая информация: 
1) сведения о закупке товаров, работ, услуг, составляющие государственную 

тайну, при условии, что такие сведения содержатся в извещении о закупке, докумен-
тации о закупке или в проекте договора; 

2) сведения о закупке, по которой принято решение Правительства Российской 
Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона о закупках. 

5.9. В план закупки могут не включаться сведения о закупке товаров, работ, 
услуг в случае, если стоимость товаров, работ, услуг не превышает сто тысяч рублей. 

5.10. Проведение закупок осуществляется в соответствии с планом закупки. 
 

6. Комиссия по осуществлению закупок 
 

6.1.  Для  определения  поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей)  заказчиком 
создается комиссия по осуществлению закупок (далее - комиссия). 

В случае заключения договора (соглашения) со специализированной организа-
цией о передаче полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей) комиссия создается решением (приказом) специализированной организации. 

Комиссия является специально созданным коллегиальным органом для приня-
тия решений в рамках конкретных процедур закупок, и заказчик не вправе каким-
либо образом влиять на решения, принимаемые членами комиссии. Члены комиссии 
несут персональную ответственность за принимаемые решения, в том числе дисци-
плинарную, административную и уголовную. 

6.2. Решение о создании комиссии принимается до начала проведения закупки. 
При этом определяются состав комиссии и порядок ее работы, назначается предсе-
датель комиссии. 
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6.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Забайкальского края, Поло-
жением, правовым актом, регламентирующим порядок осуществления функций ко-
миссией. 

6.4. Подготовка заседаний комиссии, а также оформление протоколов заседа-
ний комиссии осуществляется одним из членов комиссии или секретарем комиссии 
(при его наличии). 

6.5. В состав комиссии входит не менее трех человек. В случае принятия реше-
ния о передаче полномочий по осуществлению закупки в соответствии с пунктом 
3.5 Положения в комиссию входит не менее трех человек (не менее 1 представителя 
заказчика, остальные члены комиссии представители специализированной органи-
зации).  Комиссия  правомочна  осуществлять  свои  функции,  если  на  ее  заседании 
присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Каждый 
член комиссии имеет один голос. Решения комиссии принимаются простым боль-
шинством голосов членов комиссии, принявших участие в заседании. 

6.6. Членами комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересован-
ные в результатах закупок (в том числе физические лица, подавшие заявки на уча-
стие в закупках либо являющиеся работниками организаций, подавших указанные 
заявки), либо физические лица, на которых способны оказывать влияние участники 
закупок  (в  том  числе  физические  лица,  являющиеся  участниками  (акционерами) 
этих организаций, членами их органов управления, кредиторами или заемщиками 
участников  закупок),  либо  физические  лица,  состоящие  в  браке  с  руководителем 
участника закупки, либо являющиеся близкими родственниками (родственниками 
по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, ба-
бушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или 
мать) братьями и сестрами), усыновителями руководителя или усыновленными ру-
ководителем участника закупки. 

В случае, если член комиссии признается лично заинтересованным в результате 
закупки, либо  признается лицом,  на которое  оказывается влияние  участником 
(участниками) закупки, либо состоит в браке или находится в близком родстве с ру-
ководителем участника закупки, такой член комиссии отстраняется от участия в ра-
боте комиссии. 

Члены комиссии при осуществлении закупки обязаны заявить о наличии у них 
конфликта интересов в связи с участием в составе комиссии. 

6.7. Делегирование членами комиссии своих полномочий иным лицам  не до-
пускается. 

6.8. Замена члена комиссии допускается по решению заказчика или специали-
зированной организации в случае заключения договора (соглашения) со специали-
зированной  организацией  о  передаче  полномочий  на  определение  поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей). 

6.9. Комиссия осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний, 
по итогам которых оформляет протоколы, подписываемые всеми присутствующими 
на заседаниях членами комиссии. 

6.10. Комиссия возглавляется председателем. В случае отсутствия на заседании 
председателя  комиссии  его  функции  выполняет  заместитель  председателя  комис-
сии. 

6.11.  Комиссия  в  процессе  своей  работы  обеспечивает  в  установленном  по-
рядке защиту государственной тайны, сведений, составляющих коммерческую 
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тайну, иную конфиденциальную информацию участника закупки. 
6.12. Решения комиссии о результатах закупки обязательны для заказчика. 
 

 
7. Порядок определения и обоснования начальной 

 (максимальной) цены договора 
 

7.1. Начальная (максимальная) цена договора определяется и обосновывается 
заказчиком посредством применения следующего метода или нескольких следую-
щих методов: 

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 
2) тарифный метод;  
3) проектно-сметный метод;  
4) затратный метод. 
7.2. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в уста-

новлении начальной (максимальной) цены договора на основании информации о ры-
ночных ценах (далее - ценовая информация) идентичных товаров, работ, услуг, пла-
нируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг. 

В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) мо-
жет использоваться общедоступная информация о рыночных ценах товаров, работ, 
услуг, информация о ценах товаров, работ, услуг, полученная по запросу заказчика 
у нескольких поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляющих по-
ставки идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, а также инфор-
мация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в государственной статистиче-
ской отчетности, информация о ценах производителей, общедоступных результатах 
изучения рынка, результатах исследования рынка, проведенных по инициативе за-
казчика, в реестре договоров и иных источниках информации. При этом иными ис-
точниками  информации  являются  в  том  числе  официальные  сайты  поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей). 

7.2.1. Идентичными признаются: 
1)  товары,  имеющие  одинаковые  характерные  для  них  основные  признаки 

(функциональные, технические, качественные, а также эксплуатационные характе-
ристики). При определении идентичности товаров могут учитываться, в частности, 
страна происхождения и производитель. Незначительные различия во внешнем виде 
товаров могут не учитываться; 

2)  работы,  услуги,  обладающие  одинаковыми  характерными  для  них  основ-
ными признаками (качественными характеристиками), в том числе реализуемые с 
использованием одинаковых методик, технологий, подходов, выполняемые (оказы-
ваемые) подрядчиками, исполнителями с сопоставимой квалификацией. 

7.2.2. Однородными признаются: 
1) товары, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики 

и состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же функ-
ции и (или) быть коммерчески взаимозаменяемыми. При определении однородности 
товаров учитываются их качество, репутация на рынке, страна происхождения; 

2) работы, услуги, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характе-
ристики, что позволяет им быть коммерчески и (или) функционально взаимозаменя-
емыми. При определении однородности работ, услуг учитываются их качество, ре-
путация на рынке, а также вид работ, услуг, их объем, уникальность и коммерческая 
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взаимозаменяемость. 
Для получения ценовой информации в отношении товара, работы  услуги для 

определения начальной (максимальной) цены договора заказчик обращается к раз-
ным источникам информации, перечисленным в настоящем пункте. При этом для 
обоснования начальной (максимальной) цены договора заказчик использует не ме-
нее двух цен товара, работы, услуги, предлагаемых различными поставщиками (ис-
полнителями, подрядчиками). 

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным 
для определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора. 

Расчет начальной (максимальной) цены договора производится по формуле: 
 

 
где: 

НМЦ - начальная (максимальная) цена договора, определяемая методом сопо-
ставимых рыночных цен (анализ рынка);  

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);  
п - количество значений, используемых в расчете; 
i - номер источника ценовой информации; 
ц1 - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номе-

ром i, скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пе-
ресчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, ком-
мерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказа-
ния услуг. 

7.3. Тарифный метод применяется заказчиком, если в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг для обес-
печения нужд заказчика подлежат государственному регулированию или установ-
лены  правовыми  актами.  В  этом  случае  начальная  (максимальная)  цена  договора 
определяется по регулируемым ценам (тарифам) на товары, работы, услуги. 

НМЦК тарифным методом определяется по формуле: 
 

НМЦД тариф = VЦ тариф 
где: 
НМЦД тариф - НМЦД, определяемая тарифным методом; 
V - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 
Ц тариф - цена (тариф) единицы товара, работы, услуги, установленная в рамках 

государственного регулирования цен (тарифов) или установленная муниципальным 
правовым актом. 

7.4.  Проектно-сметный  метод  применяется  при  определении  и  обосновании 
начальной (максимальной) цены договора при строительстве, реконструкции, капи-
тальном  ремонте  объекта  капитального  строительства,  текущем  ремонте  зданий, 
строений, сооружений, помещений на основании проектной документации (включа-
ющей сметную стоимость работ), разработанной и утвержденной в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

7.5. Затратный метод применяется в случае невозможности применения иных 
методов, предусмотренных настоящим разделом, или в дополнение к иным методам. 
Данный  метод  заключается  в  определении  начальной  (максимальной)  цены  дого-
вора как суммы произведенных затрат и обычной для определенной сферы деятель-
ности прибыли. При этом учитываются обычные в подобных случаях прямые и кос-
венные  затраты  на  производство  или  приобретение  и  (или)  реализацию  товаров, 
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работ, услуг, затраты на транспортировку, хранение, страхование и иные затраты. 
Затратный метод заключается в определении НМЦД как суммы произведенных 

затрат и обычной для определенной сферы деятельности прибыли. Пример расчета 
НМЦК затратным методом приведен в приложении к настоящему Положению. 

7.6. В случае невозможности применения для определения начальной (макси-
мальной)  цены  договора  методов,  указанных  в  пункте  7.1  Положения,  заказчик 
вправе применить иные методы. В этом случае  в обоснование  начальной (макси-
мальной)  цены  договора  заказчик  обязан  включить  обоснование  невозможности 
применения указанных методов. 

7.7.  Обоснование  начальной  (максимальной)  цены  договора,  цены  договора 
должно содержать: 

1) методы определения начальной (максимальной) цены договора; 
2) подробный расчет начальной (максимальной) цены договора; 
3)  иные  документы  и  информацию,  предоставляемые  заказчиком  по  своему 

усмотрению для дополнения сведений о начальной (максимальной) цене договора. 
 

8. Требования к участникам закупки 
 

8.1. При осуществлении закупки устанавливаются следующие обязательные 
требования к участникам закупки: 

8.1.1. соответствие участника закупки требованиям, установленным в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим по-
ставку  товара,  выполнение  работы,  оказание  услуги,  являющиеся  предметом  за-
купки. При этом участник закупки обязан представить документы или копии таких 
документов, подтверждающих его соответствие установленному требованию; 

8.1.2. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и от-
сутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки юридического 
лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об от-
крытии конкурсного производства; 

8.1.3. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установ-
ленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 
на дату подачи заявки на участие в закупке• 

8.1.4. обладание участником закупки исключительными правами на результаты 
интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик при-
обретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров 
на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирова-
ние проката или показа национального фильма; 

8.1.5. отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интере-
сов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член 
комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобрета-
телями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директо-
ром,  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 физи-
ческими  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, 
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дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими об-
щих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными ука-
занных  физических  лиц.  Под  выгодоприобретателями  для  целей  настоящего  под-
пункта  понимаются  физические  лица,  владеющие  напрямую  или  косвенно  (через 
юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью про-
центами  голосующих  акций  хозяйственного  общества  либо  долей,  превышающей 
десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 

8.1.6. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолжен-
ности 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 зако-
нодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную 
силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм испол-
ненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный 
год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости ак-
тивов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчет-
ный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требо-
ванию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании 
указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рас-
смотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 
не принято; 

8.1.7. отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, 
членов коллегиального исполнительного органа, лица исполняющего функции еди-
ноличного  исполнительного  органа  или  главного  бухгалтера  юридического  лица 
участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступ-
ления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Россий-
ской  Федерации  (за  исключением  лиц,  у  которых  такая  судимость  погашена  или 
снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в 
виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы ока-
занием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административ-
ного наказания в виде дисквалификации; 

8.1.8. отсутствие у участника закупки юридического лица административной 
ответственности  за  совершение  административного  правонарушения,  предусмот-
ренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке; 

8.1.9. отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных 
поставщиков, предусмотренном статьей 5 Закона о закупках, и (или) в реестре не-
добросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

8.2. Заказчик вправе установить в документации о закупке квалификационные 
и дополнительные требования к участникам закупки, в том числе: 

8.2.1. наличие опыта  исполнения (с учетом правопреемства) договора на по-
ставку  аналогичных  товаров,  выполнение  аналогичных  работ,  оказание  аналогич-
ных услуг в течение пяти лет, предшествующих дате окончания срока подачи заявок 
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на участие в закупке. При этом стоимость исполненного договора составляет не ме-
нее пятидесяти процентов начальной (максимальной) цены договора, установленной 
документацией о закупке. При этом начальная (максимальная) цена договора 
должна быть не менее пяти млн. рублей. 

Для подтверждения соответствия участника закупки установленному требова-
нию участник представляет копию исполненного договора (контракта) с аналогич-
ным предметом и приложением документов, подтверждающих полное исполнение 
такого договора. 

Параметры, по которым определяется аналогичность закупаемых товаров, ра-
бот, услуг, устанавливаются в документации о закупке; 

8.2.2. наличие опыта исполнения (с учетом правопреемства) договора по вы-
полнению аналогичных работ по строительству, реконструкции, капитальному ре-
монту объекта капитального строительства участником закупки за последние пять 
лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в закупке. При 
этом стоимость исполненного договора составляет не менее чем двадцать процентов 
начальной (максимальной) цены договора, установленной документацией о закупке. 

Для подтверждения соответствия участника закупки установленному требова-
нию участник представляет копию исполненного договора (контракта), копию раз-
решения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (за исключе-
нием случаев, при которых разрешение на ввод объекта капитального строительства 
в  эксплуатацию  не  выдается  в  соответствии  с  градостроительным  законодатель-
ством  Российской  Федерации),  копию  акта  приемки  объекта  капитального  строи-
тельства (за исключением случая, если застройщик являлся лицом, осуществляю-
щим строительство). 

Параметры, по которым определяется аналогичность закупаемых товаров, ра-
бот, услуг, устанавливаются в документации о закупке; 

8.2.3. участниками закупки могут быть только лица, указанные в подпунктах 
«а»,  «б»,  «в»  пункта  4  постановления  Правительства  Российской  Федерации  от 
11.12.2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего пред-
принимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц». 

Для подтверждения соответствия установленному требованию участник в со-
ставе  заявки  подает  документы  в  соответствии  с  постановлением  Правительства 
Российской Федерации от 11.12.2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов 
малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц». 

8.3. Для подтверждения соответствия участника закупки требованиям, установ-
ленным в пунктах 8.1.2 - 8.1.9, 8.2.3 Положения, участник представляет декларацию 
по форме, установленной извещением или документацией о закупке. 

8.4. Требования, предъявляемые к коллективному участнику: 
8.4.1. для целей проведения процедуры закупки лица, выступающие на стороне 

одного  участника,  рассматриваются  в  качестве  коллективного  участника.  Такие 
лица обязаны заключить между собой соглашение, которое должно отвечать следу-
ющим требованиям: 

8.4.1.1. соответствие нормам Гражданского кодекса Российской Федерации; 
8.4.1.2. в соглашении должны быть четко определены права и обязанности чле-

нов коллективного участника как в рамках участия в закупке, так и в рамках испол-
нения договора; 
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8.4.1.3.  в  соглашении  должно  быть  приведено  распределение  номенклатуры, 
объемов, стоимости и сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг 
между  членами  коллективного  участника,  при  этом  соглашением  должно  быть 
предусмотрено, что поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, требую-
щих специальной правоспособности, а также реализация прав и обязанностей, тре-
бующих специальной правоспособности, осуществляются исключительно лицами, 
входящими в состав коллективного участника и обладающими необходимой право-
способностью; 

8.4.1.4. в соглашении должен быть определен лидер, который в дальнейшем бу-
дет представлять интересы каждого из лиц, входящих в состав коллективного участ-
ника; 

8.4.1.5. в соглашении должен быть предусмотрен механизм установления от-
ветственности коллективного участника за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение договора с заказчиком, в том числе объем ответственности каждого лица, вхо-
дящего в состав коллективного участника или порядок его определения, а также по-
рядок предъявления и рассмотрения претензий заказчика; 

8.4.2. требования, установленные в соответствии с пунктами 8.1.1 - 8.2.3 Поло-
жения, предъявляются к каждому члену коллективного участника отдельно. Иные 
требования к участникам, предусмотренные документацией о закупке, предъявля-
ются к членам коллективного участника в совокупности, если иное не следует из 
существа требования; 

8.4.3.  заказчик  вправе  установить  количественные  показатели  деятельности 
членов коллективного участника, которые могут суммироваться и которые должны 
быть хотя бы у одного из участников коллективного участника, в том числе лидера; 

8.4.4. член коллективного участника не вправе подавать самостоятельную за-
явку, входить в состав других коллективных участников, быть субподрядчиком (со-
исполнителем) у других участников; 

8.4.5. заявка, которую подает коллективный участник, может быть отклонена 
на любом этапе процедуры закупки, если будет установлено, что из состава коллек-
тивного  участника  вышло  одно  или  более  лиц,  выступающих  на  стороне  одного 
участника, либо одно или более лиц, выступающих на стороне одного участника, 
перестали соответствовать предъявляемым Заказчиком требованиям и в связи с этим 
коллективный  участник  перестал  соответствовать  требованиям,  установленным  в 
документации о закупке. 

 
9. Обеспечение заявки и исполнения договора  

 

9.1. Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке 
 

9.1.1. При проведении конкурентной закупки, предусмотренной Положением, 
заказчик вправе установить в извещении и (или) документации о закупке требование 
об обеспечении заявки на участие в закупке, за исключением пункта 9.1.3 Положе-
ния. 

9.1.2. Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может предостав-
ляться участником конкурентной закупки путем внесения денежных средств, предо-
ставлением банковской гарантии или иным способом, предусмотренным Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, за исключением проведение закупки в соот-
ветствии со статьей 3.4 Закона о закупках. Выбор способа обеспечения заявки на 
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участие в конкурентной закупке осуществляется участником закупки. 
9.1.3. Заказчик не устанавливает в извещении и (или) документации о конку-

рентной закупке требование обеспечения заявок на участие в закупке, если началь-
ная (максимальная) цена договора не превышает пять миллионов рублей. 

9.1.4. В случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает пять 
миллионов рублей, заказчик вправе установить в документации о закупке требова-
ние к обеспечению заявок на участие в закупке в размере не более пяти процентов 
начальной (максимальной) цены договора. 

9.1.5. В случае, если участником закупки в составе заявки не представлены до-
кументы,  подтверждающие  внесение  денежных  средств,  либо  денежные  средства 
поступили не в полном объеме, заявка такого участника закупки подлежит возврату 
либо отклонению. 

9.1.6. Заказчик возвращает, а оператор ЭП прекращает блокирование денежных 
средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в закупке: 

9.1.6.1. не позднее чем в течение пяти рабочих дней со дня: 
- подписания протокола рассмотрения и оценки вторых частей заявок на уча-

стие в открытом конкурсе в электронной форме, протокола подведения итогов от-
крытого конкурса в электронной форме, протокола рассмотрения и оценки заявок на 
участие в открытом конкурсе, протокола аукциона (итоговый протокол), протокола 
рассмотрения и оценки котировочных заявок (итоговый протокол), протокола рас-
смотрения и оценки вторых частей заявок на участие в запросе предложений в элек-
тронной форме, протокола подведения итогов запроса предложений в электронной 
форме. При этом возврат или прекращение блокирования осуществляется в отноше-
нии денежных средств всех участников закупки, за исключением победителя опре-
деления  поставщика  (исполнителя,  подрядчика),  участника,  заявке  которого  был 
присвоен  второй  номер,  участника,  заявке  которого  был  присвоен  третий  номер, 
либо  двух  участников  с  ценовыми  предложениями,  следующими  после  ценового 
предложения победителя закупки, которым денежные средства возвращаются после 
заключения договора;  

- отмены определения поставщика (исполнителя, подрядчика); 
- отклонения заявки участника закупки;  
- отзыва заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок;  
- получения заявки на участие в закупке после окончания срока подачи заявок; 
- отстранения участника закупки от участия в закупке или отказ от заключения 

договора с победителем определения поставщика (исполнителя, подрядчика) в слу-
чае, если заключение договора для такого участника не является обязательным в со-
ответствии с Положением; 

9.1.6.2. в случае уклонения или отказа участника закупки от заключения дого-
вора, когда такое заключение в силу требований Положения для него обязательно, 
либо непредставление или предоставление с нарушением условий, установленных 
Положением или Законом о закупках, до заключения договора заказчику обеспече-
ния исполнения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения за-
явки на участие в закупке, не возвращаются и удерживаются в пользу заказчика. 
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9.2. Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке в 
электронной форме, участниками которой могут быть только  

субъекты малого и среднего предпринимательства 
 

9.2.1. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого 
и среднего предпринимательства обеспечение заявок на участие в такой конкурент-
ной закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в из-
вещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке) 
может предоставляться участниками такой закупки путем внесения денежных 
средств в соответствии с настоящим разделом Положения или предоставления бан-
ковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в такой закупке 
осуществляется участником такой закупки. При этом размер такого обеспечения не 
может  превышать  два  процента  начальной  (максимальной)  цены  договора  (цены 
лота). 

9.2.2. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого 
и среднего предпринимательства денежные средства, предназначенные для обеспе-
чения заявки на участие в такой закупке, вносятся участником такой закупки на спе-
циальный счет, открытый им в банке, включенном в перечень, определенный Пра-
вительством  Российской  Федерации  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от 
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

9.2.3. Требования к финансовой устойчивости банков (в том числе в части соб-
ственных  средств  (капитала),  активов,  доходности,  ликвидности,  структуры  соб-
ственности), в которых участники конкурентных закупок с участием субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства открывают в соответствии с п. 9.2.2 Положе-
ния специальные банковские счета, утверждаются Правительством Российской Фе-
дерации. 

9.2.4. В течение одного часа с момента окончания срока подачи заявок на уча-
стие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринима-
тельства оператор ЭП направляет в банк информацию об участнике закупки и раз-
мере денежных средств, необходимом для обеспечения заявки. Банк в течение од-
ного часа с момента получения указанной информации осуществляет блокирование 
при наличии на специальном банковском счете участника закупки незаблокирован-
ных денежных средств в размере обеспечения указанной заявки и информирует опе-
ратора ЭП. Блокирование денежных средств не осуществляется в случае отсутствия 
на специальном банковском счете участника такой закупки денежных средств в раз-
мере для обеспечения указанной заявки, либо в случае приостановления операций 
по такому счету в соответствии с законодательством Российской Федерации, о чем 
оператор ЭП информируется в течение одного часа. В случае, если блокирование 
денежных средств не может быть осуществлено по основаниям, предусмотренным 
настоящим пунктом, оператор ЭП обязан вернуть указанную заявку подавшему ее 
участнику в течение одного часа с момента окончания срока подачи заявок, указан-
ного в извещении об осуществлении конкурентной закупки. 

9.2.5. Участник конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства вправе распоряжаться денежными средствами, которые нахо-
дятся на специальном банковском счете и в отношении которых не осуществлено 
блокирование в соответствии с пунктом 9.2.4 Положения. 

9.2.6. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие 
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в закупке, участниками которой могут быть только субъекты малого предпринима-
тельства возвращаются: 

а) всем участникам закупки, за исключением участника закупки, заявке кото-
рого присвоен первый номер, в срок не более семи рабочих дней со дня подписания 
протокола, составленного по результатам закупки; 

б) участнику закупки, заявке которого присвоен первый номер, в срок не более 
семи рабочих дней со дня заключения договора. 

9.2.7. Денежные средства, внесенные на специальный банковский счет в каче-
стве обеспечения заявок на участие в конкурентной закупке с участием субъектов 
малого и среднего предпринимательства, перечисляются на счет заказчика, указан-
ный в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной 
закупке, в случае уклонения, в том числе непредоставления или предоставления с 
нарушением условий, установленных извещением об осуществлении такой закупки, 
документацией о конкурентной закупке, до заключения договора заказчику обеспе-
чения исполнения договора (если в извещении об осуществлении такой закупки, до-
кументации о конкурентной закупке установлено требование об обеспечении испол-
нения договора), или отказа участника такой закупки заключить договор. 

 

9.3. Обеспечение исполнения договора и антидемпинговые меры 
 осуществления закупок 

 

9.3.1.  В  извещении  и  (или)  документации  о  конкурентной  закупке  заказчик 
вправе установить требование об обеспечении исполнения договора, заключаемого 
по  результатам  проведения  закупки.  Исполнение  договора  может  обеспечиваться 
предоставлением безотзывной банковской гарантии, выданной банком, или внесе-
нием денежных средств на указанный заказчиком расчетный счет. Способ обеспече-
ния исполнения договора определяется участником закупки, с которым заключается 
договор, самостоятельно. 

В случае предоставления участником закупки обеспечения исполнения дого-
вора  путем  предоставления  безотзывной  банковской  гарантии,  выданной  банком, 
срок ее действия должен превышать срок действия договора не менее чем на один 
месяц. 

9.3.2. Размер обеспечения исполнения договора, в случае установления заказ-
чиком требования предоставления такого обеспечения, может составлять от 5 до 30 
процентов от начальной (максимальной) цены договора, но не менее чем в размере 
аванса (если проектом договора предусмотрена выплата аванса). 

9.3.3. В случае, если закупка проводится для субъектов малого и среднего пред-
принимательства, размер обеспечения исполнения договора: 

а) не может превышать пяти процентов начальной (максимальной) цены дого-
вора (цены лота), если договором не предусмотрена выплата аванса; 

б) устанавливается в размере аванса, если договором предусмотрена выплата 
аванса. 

9.3.4. Если участником закупки, с которым заключается договор, является ка-
зенное, бюджетное учреждение и документацией о закупке установлено требование 
обеспечения исполнения договора, предоставление обеспечения исполнения дого-
вора таким участникам не требуется. 

9.3.5. При наличии в документации о закупке требования об обеспечении ис-
полнения договора, соответствующее обеспечение предоставляется участником 
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закупки до заключения договора. 
9.3.6. В случае, если участник закупки, с которым в соответствии с Положением 

заключается договор, не предоставил обеспечение исполнения договора в срок, уста-
новленный для его заключения, такой участник признается уклонившимся от заклю-
чения договора, и заказчик вправе заключить договор с участником закупки, сделав-
шим  лучшее  предложение,  следующее  после  предложения  уклонившегося  участ-
ника закупки. 

9.3.7.  При  направлении  приглашения  единственному  поставщику  (исполни-
телю, подрядчику) о заключении с ним договора заказчик вправе установить требо-
вание об обеспечении исполнения договора, при этом в случае установления такого 
требования проект договора должен содержать и требования к способам, размеру и 
порядку предоставления такого обеспечения, требования, предъявляемые к гаран-
там, условия возврата и утраты обеспечения исполнения договора. 

9.3.8. Если заказчиком принято решение о заключении договора с участником, 
занявшим второе место по результатам проведения закупки, решение о распростра-
нении на такого участника закупки требований  установленных антидемпинговыми 
мерами, принимается заказчиком самостоятельно. Невыполнение требований анти-
демпинговых 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. 

9.3.9.  Срок  возврата  заказчиком  поставщику  (исполнителю,  подрядчику)  де-
нежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора (если та-
кая форма обеспечения исполнения договора применяется), а также случаи удержа-
ния обеспечения исполнения договора, устанавливаются в документации, извеще-
нии и договоре. 

9.3.10.  В  случае,  если  по  результатам  конкурентной  закупки  цена  договора, 
предложенная участником закупки, с которым заключается договор, снижена на 25 
(двадцать пять) и более процентов от начальной (максимальной) цены договора, по-
бедитель, с которым заключается договор, обязан до заключения договора предоста-
вить обеспечение исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза раз-
мер обеспечения исполнения договора, указанный в извещении и (или) документа-
ции о закупке, если в извещении и (или) в документации о закупке установлено тре-
бование о предоставлении обеспечения исполнения договора. 

9.3.11. Антидемпинговые меры могут быть применены только в случае уста-
новления возможности применения таких мер в извещении и (или) в документации 
о закупке. 

9.3.12. В случае неисполнения установленных антидемпинговыми мерами тре-
бований победитель закупки признается уклонившимся от заключения договора. 

 

10. Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг,  
выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к  

товарам, происходящим из иностранного государства, работам,  
услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами 

 

10.1. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения кон-
курентных способов закупки устанавливается приоритет товаров российского про-
исхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по от-
ношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее - приоритет) в порядке, 
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установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.09.2016  г.  №  925  «О  приоритете  товаров  российского  происхождения,  работ, 
услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, 
происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, ока-
зываемым иностранными лицами». 

10.2. Приоритет не предоставляется в случаях, если: 
1) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с  единственным 

участником закупки; 
2) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров 

российского  происхождения,  выполнении работ,  оказании  услуг  российскими  ли-
цами; 

3) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров 
иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными ли-
цами; 

4)  в  заявке  на  участие  в  закупке,  представленной  участником  конкурса  или 
иного  способа  закупки,  при  котором  победитель  закупки  определяется  на  основе 
критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в доку-
ментации  о  закупке,  или  победителем  которой  признается  лицо,  предложившее 
наиболее низкую цену договора, содержится предложение о поставке товаров рос-
сийского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг рос-
сийскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского проис-
хождения,  стоимость  работ,  услуг,  выполняемых,  оказываемых  российскими  ли-
цами, составляет менее пятидесяти процентов стоимости всех предложенных таким 
участником товаров, работ, услуг; 

5)  в  заявке  на  участие  в  закупке,  представленной  участником  аукциона  или 
иного способа закупки, при котором определение победителя проводится путем сни-
жения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, 
на «шаг», установленный в документации о закупке, содержится предложение о по-
ставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, ока-
зании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров рос-
сийского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых рос-
сийскими лицами, составляет более пятидесяти процентов стоимости всех предло-
женных таким участником товаров, работ, услуг. 

10.3. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке то-
варов российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказа-
ния услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных под-
пунктами  4  и  5  пункта  10.2  Положения,  цена  единицы  каждого  товара,  работы, 
услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы то-
вара, работы, услуги, указанной в документации о закупке, на коэффициент измене-
ния начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, 
определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается дого-
вор, на начальную (максимальную) цену договора. 

10.4 Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам осу-
ществляется  на  основании  документов  участника  закупки,  содержащих  информа-
цию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей),  на  основании  документов,  удостоверяющих  личность  (для  физических 
лиц). 
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10.5. Участник закупки несет ответственность за представление недостоверных 
сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке. 

10.6.  Отсутствие  в  заявке  на  участие  в  закупке  указания  (декларирования) 
страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклоне-
ния  заявки  на  участие  в  закупке,  и  такая заявка  рассматривается  как  содержащая 
предложение о поставке иностранных товаров. 

10.7. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому 
предоставлен  приоритет  в  соответствии  с  Положением  и  постановлением  Прави-
тельства Российской Федерации от 16.09.2016 г. № 925 «О приоритете товаров рос-
сийского  происхождения,  работ,  услуг,  выполняемых,  оказываемых  российскими 
лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, ра-
ботам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами», не допуска-
ется замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в резуль-
тате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, 
при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребитель-
ские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим тех-
ническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. 
 

11. Способы закупки и условия их применения  
 

11.1. Заказчики при осуществлении закупок используют конкурентные спо-
собы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляют за-
купки неконкурентным способом определения поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) - закупка у единственного поставщика. 

Конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей) в соответствии с Положением являются: 

конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс); 
аукцион (аукцион в электронной форме, закрытый аукцион); запрос котировок (за-
прос котировок в электронной форме, закрытый запрос котировок); запрос предло-
жений (запрос предложений в электронной форме, закрытый запрос предложений). 

11.2. Заказчик осуществляет выбор способа закупки исходя из принципа эко-
номической  целесообразности  и  эффективного  расходования  денежных  средств, 
направленного на сокращение своих издержек, установленного пунктом 3 части 1 
статьи 3 Закона о закупках. 

11.3. Заказчик вправе провести закрытую конкурентную закупку в случае, 
если сведения о такой закупке составляют государственную тайну, или координаци-
онным органом Правительства Российской Федерации в отношении такой закупки 
принято решение в соответствии с пунктом 2 или З части 8 статьи 3.1 Закона о за-
купках,  или  в  отношении  такой  закупки  Правительством  Российской  Федерации 
принято решение в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона о закупках. 

11.4. Решение о способе закупки принимается заказчиком в соответствии с 
Положением. Закупка проводится в соответствии с Положением в редакции на дату 
размещения в единой информационной системе извещения о закупке. 

 

12. Открытый конкурс в электронной форме  
 

12.1. Проведение открытого конкурса в электронной форме 
 

12.1.1. При осуществлении открытого конкурса в электронной форме 
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проведение переговоров заказчика с оператором ЭП и оператора ЭП с участником 
открытого конкурса в электронной форме не допускается в случае, если в результате 
этих  переговоров  создаются  преимущественные  условия  для  участия  в  открытом 
конкурсе в электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальной 
информации. 

 

12.2. Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме 
 

12.2.1. Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме раз-
мещается в единой информационной системе не менее чем за пятнадцать дней до 
дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

12.2.2.  При  осуществлении  открытого  конкурса  в  электронной  форме  с  уча-
стием субъектов малого и среднего предпринимательства извещение о его проведе-
нии размещается в единой информационной системе: 

1) 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 превы-
шает тридцать миллионов рублей; 

2) 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. 

12.2.3. В извещении о проведении открытого конкурса в электронной форме 
указываются сведения в соответствии пунктом 4.2.2 Положения. 

 

12.3. Конкурсная документация 
 

12.3.1. Конкурсная документация разрабатывается и утверждается заказчиком. 
12.3.2. Конкурсная документация подлежит обязательному размещению в еди-

ной информационной системе одновременно с извещением о проведении открытого 
конкурса в электронной форме, должна содержать в том числе сведения, предусмот-
ренные пунктами 4.3.1, 4.3.5 Положения. 

 

12.4. Порядок предоставления конкурсной документации 
 

12.4.1. Конкурсная документация должна быть доступна для ознакомления в 
единой информационной системе без взимания платы. 

 

12.5. Порядок подачи заявок на участие в открытом конкурсе в  
электронной форме 

 

12.5.1.  Для  участия  в  открытом  конкурсе  в  электронной  форме  участник  за-
купки подает заявку на участие в таком конкурсе оператору ЭП согласно требова-
ниям к содержанию, оформлению и составу заявки на участие в закупке и в срок, 
которые установлены конкурсной документацией. 

12.5.2. Заявка, подаваемая участником на участие в открытом конкурсе в элек-
тронной форме, состоит из двух частей и ценового предложения. 

12.5.2.1. Первая часть заявки на участие в открытом конкурсе в электронной 
форме должна содержать: 

1) согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в изве-
щении и конкурсной документации; 

2)  при  осуществлении  закупки  товара  или  работы,  услуги,  для  выполнения, 
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оказания которых используется товар: 
а) наименование страны происхождения товара (в случае установления заказ-

чиком в документации о проведении открытого конкурса в электронной форме при-
оритета товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказыва-
емых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностран-
ного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными ли-
цами, в соответствии с разделом 10 Положения). При этом участник закупки несет 
ответственность за представление недостоверных сведений о стране происхождения 
товара, указанного в заявке на участие в закупке; 

б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным 
конкурсной документацией, и указание на товарный знак (при наличии). Информа-
ция, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в от-
крытом конкурсе в электронной форме в случае отсутствия в конкурсной докумен-
тации указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает 
товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указан-
ного в конкурсной документации. 

12.5.2.2. Не допускается указание в первой части заявки на участие в конку-
рентной закупке сведений об участнике открытого конкурса в электронной форме, 
позволяющих его идентифицировать, о его соответствии единым квалификацион-
ным требованиям, установленным в документации о конкурентной закупке. 

12.5.2.3. Вторая часть заявки на участие в открытом конкурсе в электронной 
форме (в зависимости от предложения участника и установленных требований в из-
вещении и документации) должна содержать: 

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-пра-
вовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фами-
лию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, сведения о месте жительства 
(для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер 
налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего ино-
странного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для 
иностранного лица), адрес электронной почты участника закупки (при их наличии); 

2) ценовое предложение участника закупки; 
3) предложение участника закупки в отношении критериев оценки и сопостав-

ления заявок на участие в закупке (за исключением критерия «цена договора, цена 
единицы товара, работы, услуги» и (или) критерия «расходы на эксплуатацию и ре-
монт товаров, использование результатов работ») при установлении в конкурсной 
документации критериев, предусмотренных пунктом 4.3.5 Положения. При этом от-
сутствие указанного предложения не является основанием для принятия решения об 
отказе участнику закупки в допуске к участию в открытом конкурсе в электронной 
форме; 

4) в случаях, предусмотренных конкурсной документацией, участник представ-
ляет копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требо-
ваниям,  установленным  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федера-
ции; 

5)  документы  или  копии  документов,  подтверждающих  соответствие  участ-
ника закупки требованиям, установленным в конкурсной документации, в том числе 
о его соответствии единым квалификационным требованиям (если они установлены 
в конкурсной документации); 

6)  полученную  не  ранее  чем  за  шесть  месяцев  до  дня  размещения  в  единой 
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информационной системе извещения о проведении конкурса выписку из Единого 
государственного реестра юридических лиц или копию такой выписки (для юриди-
ческого лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в еди-
ной информационной системе извещения о проведении конкурса, выписку из Еди-
ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей или копию та-
кой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удосто-
веряющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица или государственной регистрации физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до 
дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении кон-
курса. 

Участник в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Фе-
деральным  законом  от  06.04.2011  г.  №  63-ФЗ  «Об  электронной  подписи»  вправе 
предоставить  выписку  ЕГРЮЛ/ЕГРИП,  полученную  с  помощью  сервиса  «Предо-
ставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивиду-
альном предпринимателе в форме электронного документа» 
(https://service.nalog.ru/vyp/), сформированную в формате PDF и подписанную уси-
ленной квалифицированной электронной подписью, которую можно визуализиро-
вать в том числе при распечатывании; 

7) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий 
от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или 
об избрании, копия приказа или иного документа, подтверждающего обладание фи-
зическим лицом права действовать от имени участника закупки без доверенности 
(руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, 
заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществле-
ние действий от имени участника закупки, заверенную печатью (при наличии) участ-
ника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических 
лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае, если указанная до-
веренность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, 
заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица на подписание доверенности; 

8) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обес-
печения заявки на участие в конкурсе в случае, если в конкурсной документации 
содержится указание на требование обеспечения такой заявки; 

9)  копии  учредительных  документов  участника  закупки  (для  юридических 
лиц), копию документа, удостоверяющего личность (для физических лиц); 

10) декларацию о соответствии участника требованиям, установленным в соот-
ветствии с пунктами 8.1.2 - 8.1.9 Положения; 

11) декларацию о соответствии участника дополнительным требованиям, уста-
новленным в соответствии с пунктами 8.2.3 Положения (при наличии требований в 
документации); 

12)  в  случае,  если  участником  закупки  является  физическое  лицо согласие 
участника закупки на обработку персональных данных в соответствии с Федераль-
ным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

12.5.3. Заявка на участие в открытом конкурсе в электронной форме 
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подписывается участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником 
закупки, усиленной квалифицированной электронной подписью. 

12.5.4. Требовать от участника закупки иные документы и информацию, за ис-
ключением предусмотренных Положением документов и информации, не допуска-
ется. 

12.5.5. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в откры-
том конкурсе в электронной форме в отношении каждого предмета закупки в любое 
время с момента размещения извещения о ее проведении до предусмотренных кон-
курсной документацией даты и времени окончания срока подачи заявок на участие 
в открытом конкурсе в электронной форме. 

12.5.6.  Участник  открытого  конкурса  в  электронной  форме  вправе  изменить 
или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в от-
крытом конкурсе в электронной форме является измененной или отозванной, если 
изменение осуществлено, или уведомление об отзыве заявки получено оператором 
ЭП до истечения срока подачи заявок на участие в такой закупке. 

 

12.6. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие 
в открытом конкурсе в электронной форме 

 

12.6.1. Оператор ЭП направляет заказчику первые части заявок на участие в 
открытом конкурсе в электронной форме - не позднее дня, следующего за днем окон-
чания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, 
установленного в извещении, конкурсной документации. 

12.6.2. В установленный конкурсной документацией день комиссия проверяет 
первые части заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме на соот-
ветствие требованиям, установленным конкурсной документацией в отношении за-
купаемых товаров, работ, услуг. 

При этом срок  между направлением  оператором ЭП первых частей  заявок и 
днем окончания их рассмотрения не должен превышать три рабочих дня. 

12.6.3. Участник открытого конкурса в  электронной форме не  допускается к 
участию в нем в случае: 

1) непредоставления информации, предусмотренной пунктом 12.52.1 Положе-
ния или предоставления недостоверной информации, за исключением наименования 
страны происхождения товара; 

2) несоответствия предложений участника открытого конкурса в электронной 
форме требованиям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 12.5.2.1 Положения и 
установленным  в  извещении  о  проведении  открытого  конкурса  в  электронной 
форме, конкурсной документации; 

3) указания в первой части заявки участника открытого конкурса в электронной 
форме сведений о таком участнике, позволяющих его идентифицировать и (или) о 
предлагаемой им цене договора; 

4) несоответствия заявки требованиям документации и (или) извещения о за-
купке. 

12.6.4. Отказ в допуске к участию в открытом конкурсе в электронной форме 
по основаниям, не предусмотренным пунктом 12.6.3 Положения, не допускается. 

12.6.5. По итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом 
конкурсе в электронной форме заказчик направляет не позднее дня, следующего за 
днем их рассмотрения, оператору ЭП протокол рассмотрения первых частей заявок 
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на участие в открытом конкурсе в электронной форме, составленный в соответствии 
с пунктом 4.7.1 Положения. В течение часа с момента получения указанного прото-
кола оператор ЭП размещает его в единой информационной системе. 

12.6.6. В случае, если по результатам рассмотрения первых  частей заявок на 
участие в открытом конкурсе в электронной форме комиссия приняла решение об 
отказе в допуске к участию в таком конкурсе всех участников закупки, подавших 
заявки на участие в нем, или о признании только одного участника закупки, подав-
шего заявку на участие в таком конкурсе, его участником, открытый конкурс в элек-
тронной форме признается несостоявшимся. В протокол, указанный в пункте 12.6.5 
Положения, вносится информация о признании такого конкурса несостоявшимся. 

 

12.7. Порядок рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие 
в открытом конкурсе в электронной форме 

 

12.7.1. Оператор  ЭП  направляет заказчику вторые части заявок на участие  в 
открытом конкурсе в электронной форме в срок, установленный извещением, кон-
курсной документацией, но не ранее срока размещения в единой информационной 
системе протокола рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом кон-
курсе в электронной форме. 

12.7.2. Комиссия на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок 
принимает решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком 
конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией, в порядке и по 
основаниям, которые предусмотрены настоящим разделом, конкурсной документа-
цией. 

12.7.3. Заявка на участие в открытом конкурсе в электронной форме признается 
не соответствующей требованиям, установленным конкурсной документацией: 

1)  в  случае  непредоставления  документов  и  информации,  которые  участник 
обязан предоставить во второй части заявки в соответствии с требованиями, уста-
новленными  конкурсной  документацией,  либо  их  несоответствие  требованиям, 
установленным конкурсной документацией; 

2) в случае наличия в документах и информации, представленных участником 
закупки недостоверной информации; 

3) в случае несоответствия участника такого конкурса требованиям, установ-
ленным конкурсной документацией (при наличии таких требований). 

12.7.4. В случае установления недостоверности информации, представленной 
участником открытого конкурса в электронной форме, комиссия обязана отстранить 
такого участника от участия в этом конкурсе на любом этапе его проведения. 

12.7.5. Комиссия осуществляет оценку вторых частей заявок на участие в от-
крытом конкурсе в электронной форме, в отношении которых принято решение о 
соответствии требованиям, установленным конкурсной документацией, для выявле-
ния победителя такого конкурса на основе критериев, указанных в конкурсной до-
кументации и относящихся ко второй части заявки (при установлении этих крите-
риев  в  конкурсной  документации).Оценка  указанных  заявок  не  осуществляется  в 
случае признания открытого конкурса в электронной форме не состоявшимся в со-
ответствии с пунктом 12.7.7 Положения. 

12.7.6. Результаты рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в 
открытом конкурсе в электронной форме фиксируются в протоколе рассмотрения и 
оценки вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, 
составляемом в соответствии с пунктом 4.7.1 Положения и дополненном сведениями 



39 
 

 

о  ценовом  предложении  участника  закупки.  Указанный  протокол  подписывается 
всеми присутствующими на заседании членами комиссии. 

12.7.7. В случае, если по результатам рассмотрения вторых частей заявок на 
участие в открытом конкурсе в электронной форме комиссия отклонила все такие 
заявки или только одна такая заявка и подавший ее участник соответствуют требо-
ваниям, установленным конкурсной документацией, открытый конкурс в электрон-
ной форме признается несостоявшимся. В протокол, указанный в пункте 12.7.6 По-
ложения,  вносится  информация  о  признании  открытого  конкурса  в  электронной 
форме несостоявшимся. 

12.7.8. В течение пяти рабочих дней после направления оператором ЭП вторых 
частей заявок участников закупки комиссия 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, 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. 

Победителем открытого конкурса в электронной форме признается его участ-
ник, который предложил лучшие условия исполнения договора на основе критериев, 
указанных в конкурсной документации, и заявке на участие в открытом конкурсе в 
электронной форме которого присвоен первый номер. 

12.7.9.  В  случае  осуществления  открытого  конкурса  в  электронной  форме, 
участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предприни-
мательства срок, указанный в пункте 12.7.8 Положения, сокращается до одного ра-
бочего дня. 

12.7.10. По результатам закупки заказчик составляет протокол подведения ито-
гов открытого конкурса в электронной форме в соответствии с требованиями пункта 
4.7.2 Положения, который должен содержать в том числе сведения о составе комис-
сии и участниках с заявками, получившими первые три номера и размещает его на 
ЭП и в единой информационной системе. 

12.7.11. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня размещения в единой ин-
формационной системе протокола подведения итогов открытого конкурса в элек-
тронной форме, протокола рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие 
в открытом конкурсе в электронной форме, в случае признания его несостоявшимся, 
направляет победителю либо единственному участнику, с которым в соответствии с 
Положением заключается договор, без своей подписи проект договора, который со-
ставляется путем включения в него условий исполнения договора, предусмотренных 
извещением, конкурсной документацией, заявкой победителя закупки и предложен-
ной им цены, либо заявкой единственного участника закупки и цены, предложенной 
таким участником, с которым в соответствии с Положением заключается договор. 
Цена заключаемого договора не может превышать начальную (максимальную) цену 
договора, указанную в конкурсной документации, а цена единицы товара, работы, 
услуги, указанная в проекте договора, не должна превышать цену единицы товара, 
работы, услуги, указанную в конкурсной документации. 

Договор заключается заказчиком не ранее десяти дней и не позднее двадцати 
дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения 
итогов  открытого  конкурса  в  электронной  форме,  составленного  по  результатам 



40 
 

 

закупки, или протокола рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе, 
при проведении закрытого конкурса с даты подписания такого протокола. При этом 
договор заключается только после предоставления участником конкурса обеспече-
ния исполнения договора в соответствии с требованиями Положения и конкурсной 
документации (при наличии установленного требования) 

12.7.12.  Победитель  конкурса,  единственный  участник  закупки  признается 
уклонившимся  от  заключения  договора  в  случае,  если  в  срок,  предусмотренный 
пунктом 12.7.11, он не подписал проект договора или не представил обеспечение 
исполнения договора (при наличии требования обеспечения исполнения договора). 

12.7.13. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заклю-
чения договора, заказчик вправе заключить договор с участником закупки, предло-
жение которого содержит лучшие условия, следующие после предложения победи-
теля конкурса. 

В случае уклонения такого участника закупки от заключения договора, заказ-
чик вправе заключить договор с третьим участником закупки, предложение, об ис-
полнении договора которого содержит лучшие условия, следующие после уклонив-
шегося участника конкурса. 

При этом заключение договора для участников закупки, указанных в настоя-
щем пункте, является правом. 

 

12.8. Последствия признания открытого конкурса в 
 электронной форме несостоявшимся 

 

12.8.1. Если открытый конкурс в электронной форме признан несостоявшимся 
по причине отсутствия поданных заявок, отклонения всех поданных участниками 
закупки заявок или если конкурс признан несостоявшимся и договор не заключен с 
единственным участником закупки, подавшим заявку, или с единственным участни-
ком закупки, допущенным к участию в конкурсе, заказчик осуществляет проведение 
повторного конкурса. 

12.8.2. В случае объявления о проведении повторного конкурса заказчик вправе 
изменить условия конкурса. 

 

13. Аукцион в электронной форме 
 

13.1. Проведение аукциона в электронной форме 
 

13.1.1. При осуществлении аукциона в электронной форме проведение перего-
воров заказчика с оператором ЭП и оператора ЭП с участником аукциона в элек-
тронной форме не допускается в случае, если в результате этих переговоров созда-
ются  преимущественные  условия  для  участия  в  аукционе  в  электронной  форме  и 
(или) условия для разглашения конфиденциальной информации. 

 

13.2. Извещение о проведении аукциона в электронной форме 
 

13.2.1. Извещение о проведении аукциона в электронной форме размещается 
заказчиком в единой информационной системе не менее чем за пятнадцать дней до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме. 

13.2.2. При осуществлении аукциона в электронной форме с участием субъек-
тов малого и среднего предпринимательства извещение о его проведении размеща-
ется в единой информационной системе: 
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1) 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 превы-
шает тридцать миллионов рублей; 

2) 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. 

13.2.3. В извещении о проведении аукциона в электронной форме указываются 
сведения в соответствии с пунктом 4.2.2 Положения, а также место проведения аук-
циона в электронной форме. 

 

13.3. Документация об аукционе в электронной форме 
 

13.3.1. Документация об аукционе в электронной форме (далее - аукционная 
документация)  разрабатывается  заказчиком  и  утверждается  руководителем  заказ-
чика или лицом, имеющим право действовать от имени заказчика. 

13.3.2. Аукционная документация подлежит обязательному размещению в еди-
ной информационной системе одновременно с извещением о проведении аукциона 
в электронной форме и должна содержать в том числе сведения, предусмотренные 
пунктом 4.3.1 Положения, а также указание на «шаг аукциона», дату и время прове-
дения такого аукциона. В случае, если дата проведения такого аукциона приходится 
на нерабочий день, день проведения такого аукциона переносится на следующий за 
ним рабочий день. 

13.3.3. Аукционная документация должна быть доступна для ознакомления в 
единой информационной системе без взимания платы. 

 

13.4. Порядок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме 
 

13.4.1. Для участия в аукционе участник подает оператору ЭП заявку на уча-
стие в аукционе в срок и по форме, которые установлены в извещении о проведение 
аукциона, аукционной документации и регламенте ЭП. Заявка на участие в аукционе 
предоставляется в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью участника аукциона. 

13.4.2. Заявка на участие в аукционе должна содержать: 
1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение 

работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об элек-
тронном аукционе; 

2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выпол-
нения, оказания которых используется товар: 

а) наименование страны происхождения товара (в случае установления заказ-
чиком  в  аукционной  документации  приоритета  товаров  российского  происхожде-
ния, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению 
к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполня-
емым, оказываемым иностранными лицами, в соответствии с разделом 10 Положе-
ния). При этом участник закупки несет ответственность за представление недосто-
верных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в 
закупке; 

б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным 
аукционной документацией, и указание на товарный знак (при наличии). Информа-
ция,  предусмотренная  настоящим  подпунктом,  включается  в  заявку  на  участие  в 



42 
 

 

аукционе в электронной форме в случае отсутствия в документации об электронном 
аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает 
товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указан-
ного в документации об электронном аукционе; 

3)  сведения  и  документы  об  участнике  закупки,  подавшем  такую  заявку,  а 
также о лицах, выступающих на стороне участника закупки: 

а) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, 
почтовый  адрес  (для  юридического  лица),  идентификационный  номер  налогопла-
тельщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного ор-
гана, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участ-
ника аукциона, фамилия, имя  отчество (при наличии), паспортные данные, место 
жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электрон-
ной почты; 

б)  указание  (декларирование)  в  заявке  на  участие  в  аукционе  наименования 
страны происхождения товара. В случае, если в заявке не указана страна происхож-
дения товара, такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке 
иностранных товаров. Указание отнесения участника закупки к российским или ино-
странным лицам на основании документов участника закупки, содержащих инфор-
мацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических 
лиц); 

в) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой ин-
формационной системе в сфере закупок извещения о проведении аукциона в элек-
тронной форме выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную 
не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной си-
стеме извещения о проведении аукциона в электронной форме, выписку из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально за-
веренную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии 
документов,  удостоверяющих  личность  (для  иных  физических  лиц),  надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-
страции  юридического  лица  или  физического  лица  в  качестве  индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государ-
ства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня раз-
мещения в единой информационной системе в сфере закупок извещения о проведе-
нии аукциона в электронной форме. 

Участник, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Фе-
деральным  законом  от  06.04.2011  г.  №  63-ФЗ  «Об  электронной  подписи»  вправе 
предоставить  выписку  ЕГРЮЛ/ЕГРИП,  полученную  с  помощью  сервиса  «Предо-
ставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивиду-
альном предпринимателе в форме электронного документа» 
(https://service.nalog.ru/vyp/), сформированную в формате PDF и подписанную уси-
ленной квалифицированной электронной подписью, которую можно визуализиро-
вать, в том числе при распечатывании; 

г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об 
избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в 
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соответствии  с  которым  такое  физическое  лицо  обладает  правом  действовать  от 
имени участника закупки без доверенности (далее для целей настоящей части - ру-
ководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка 
на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление дей-
ствий  от  имени  участника  закупки,  заверенную  печатью  участника  закупки  (при 
наличии) и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) 
или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную ко-
пию 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; 

д) копии учредительных документов участника закупки: 
- устав (для юридических лиц); 
- копию документа, удостоверяющего личность: копия паспорта (для физиче-

ских 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  Федера-
ции,  учредительными  документами  юридического  лица  и  если  для  участника  за-
купки 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. Если дан-
ная сделка не является крупной в соответствии с действующим законодательством 
и/или уставными документами, предоставляется справка в свободной форме за под-
писью руководителя предприятия и главного бухгалтера, декларирующая, что дан-
ная сделка не является для организации крупной сделкой; 

ж) декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным 
в соответствии с разделом 8.1 настоящего Положения; 

з)  декларация  о  соответствии  участника  закупки  дополнительным  требова-
ниям,  установленным  в  соответствии  с  разделом  8.2  настоящего  Положения  (при 
наличии требования в документации); 

и)  в  случае  если  участником  закупки  является  физическое  лицо  -  согласие 
участника закупки на обработку персональных данных в соответствии с Федераль-
ным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»; 

й) в случае если участником закупки является коллективный участник - доку-
менты согласно аукционной документации; 

4)  в  случаях,  предусмотренных  аукционной  документацией,  участник  пред-
ставляет копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг тре-
бованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции; 

5) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обес-
печения заявки на участие в аукционе в электронной форме в случае, если в доку-
ментации  об  аукционе  в  электронной  форме  содержится  указание  на  требование 
обеспечения такой заявки; 

6) иные документы, установленные аукционной документацией. 
13.4.3. Требовать от участника закупки документы и информацию, не преду-

смотренные аукционной документацией и Положением, не допускается. 
13.4.4. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукци-

оне в электронной форме в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое 
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время с момента размещения извещения о ее проведении до предусмотренных доку-
ментацией о закупке даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в 
такой закупке. 

13.4.5. При подаче заявки на участие в аукционе в электронной форме операто-
ром ЭП каждой поступившей заявке присваивается номер, который сохраняется за 
участником до конца проведения такого аукциона. 

13.4.6. Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме прекращается 
в день и время окончания подачи заявок, указанные в аукционной документации. 

13.4.7. Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истече-
ния срока подачи заявок. Заявка на участие в такой закупке является измененной или 
отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки полу-
чено оператором ЭП до истечения срока подачи заявок на участие в такой закупке. 

 

13.5. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной 
форме 

 

13.5.1. Оператор ЭП направляет заказчику заявки на участие в аукционе в элек-
тронной форме не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок 
на участие в открытом аукционе в электронной форме, установленного в извещении, 
аукционной документации. 

13.5.2.  Рассмотрение  заявок  на  участие  в  открытом  аукционе  в  электронной 
форме проводится на заседании комиссии. 

13.5.3. Комиссия принимает решение о допуске/отказе в допуске к участию в 
аукционе участников закупки, подавших заявки. Срок рассмотрения заявок не может 
превышать 10 календарных дней со дня окончания подачи заявок на участие в аук-
ционе. 

13.5.4. В рамках рассмотрения заявок выполняются следующие действия: 
- проверка состава заявок на соблюдение требований извещения и (или) доку-

ментации; 
- проверка участника закупки на соответствие требованиям извещения и (или) 

документации; 
- принятие решений о допуске, отказе в допуске (отклонении заявки) к участию 

по соответствующим основаниям. 
13.5.5. Участник аукциона в электронной форме не допускается к участию в 

нем в случае: 
1)  непредставления  документов,  установленных  аукционной  документацией, 

либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки; 
2)  несоответствие  участника  требованиям,  установленным  аукционной  доку-

ментацией; 
3) несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям аукционной доку-

ментации; 
4) предоставление недостоверных сведений в отношении предлагаемых това-

ров, работ, услуг; 
5) не поступление в срок денежных средств в качестве обеспечения заявки на 

участие в аукционе, если требование о таком обеспечении установлено в аукционной 
документации. 

13.5.6. Решение о допуске участника к участию в аукционе или об отклонении 
заявок принимается членами комиссии. Участник аукциона считается допущенным 
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к участию в аукционе, если его заявка на участие в аукционе соответствует требова-
ниям документации об аукционе, в том числе требованиям технического задания, 
наличия необходимых документов и соответствия содержащейся в представленных 
документах информации требованиям документации об аукционе, а также, если сам 
участник соответствует требованиям к участникам аукциона, установленным доку-
ментацией об аукционе. 

Заказчик вправе проверять информацию, представленную в составе заявки, лю-
бым законным способом. 

13.5.7. Решение комиссии о допуске участника закупки к участию в аукционе 
отражается в протоколе рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок дол-
жен содержать следующие сведения: 

- дата подписания протокола; 
- наименование заказчика; 
- наименование предмета аукциона в электронной форме; - состав комиссии; 
- количество поданных на участие в аукционе заявок, а также дата и время ре-

гистрации каждой такой заявки; 
- причины, по которым аукцион признан несостоявшимся, в случае признания 

его таковым с указанием пункта Положения, аукционной документации, на основа-
нии которого было принято решение о признание аукциона несостоявшимся; 

- результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе, в том числе с указа-
нием: 

а) количества заявок на участие в аукционе, которые были отклонены по ре-
зультатам рассмотрения заявок; 

б) основания отклонения каждой заявки на участие в аукционе, которая была 
отклонена, с указанием положений аукционной документации, которым не соответ-
ствует такая заявка; 

- решение о допуске участника закупки к участию в аукционе; 
- иная информация, размещаемая в протоколе рассмотрения заявок по решению 

заказчика. 
13.5.8. Протокол рассмотрения заявок подписывается присутствующими чле-

нами комиссии в день рассмотрения заявок. 
13.5.9.  Протокол  рассмотрения  заявок  размещается  заказчиком  в  единой  ин-

формационной  системе  и  на  ЭП  не  позднее  одного  рабочего  дня,  следующего  за 
днем его подписания. 

13.5.10. 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 докумен-
тацией о закупке предусмотрено два или более лота, аукцион признается не состо-
явшимся 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. 

13.5.11. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе в электронной форме принято решение об отказе в допуске к уча-
стию в аукционе в электронной форме 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 несостояв-
шимся. 

13.5.12. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
в электронной форме подана только одна заявка, комиссия рассматривает 
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поступившую заявку. В случае, если заявка соответствует требованиям, предусмот-
ренным документацией об аукционе в электронной форме, заказчик в течение трех 
рабочих дней со дня принятия решения о соответствии заявки требованиям, преду-
смотренным документацией об аукционе, направляет оператору электронной пло-
щадки проект договора, прилагаемый к документации об аукционе, без подписи за-
казчика. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документа-
цией об аукционе, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извеще-
нии о проведении аукциона в электронной форме, или по цене договора, согласован-
ной с подавшим заявку участником закупки и не превышающей начальной (макси-
мальной) цены договора. Участник закупки, подавший заявку, не вправе отказаться 
от заключения договора. При непредставлении заказчику таким участником закупки 
в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного договора, та-
кой участник закупки признается уклонившимся от заключения договора, при этом 
обеспечение заявки на участие в аукционе не возвращается. 

 

13.6. Порядок проведения аукциона в электронной форме 
 

13.6.1. Аукцион в электронной форме проводится с использованием функцио-
нала ЭП в соответствии с регламентом работы ЭП. 

13.6.2.  В аукционе в  электронной форме  участвуют  только участники, допу-
щенные к участию в таком аукционе. 

13.6.3. Аукцион проводится в день и во время, указанное организатором аукци-
она в извещении о проведение аукциона. Начало и окончание времени проведения 
аукциона определяется по времени сервера, на котором размещена электронная пло-
щадка. 

13.6.4. Подача предложений о цене договора участниками закупки осуществля-
ется в день проведения аукциона, установленный в документации об аукционе. С 
момента начала аукциона участники имеют возможность делать ценовые предложе-
ния, предусматривающие понижение текущего ценового предложения на величину, 
равную шагу снижения. Шаг снижения цены (шаг аукциона) определяется заказчи-
ком в аукционной документации и составляет от 0,5 процента до 5 процентов началь-
ной (максимальной) цены договора. Подача предложений о цене возможна в течение 
всего хода торгов. 

13.6.5. Срок подачи ценовых предложений обновляется после любого измене-
ния  текущего  ценового  предложения  в  соответствии  с  регламентом  электронной 
площадки. Время регистрации предложения о цене фиксируется оператором элек-
тронной площадки по времени сервера в соответствии с регламентом электронной 
площадки. 

13.6.6.  Оператор  ЭП  обязан  обеспечить  конфиденциальность  сведений  об 
участниках такого аукциона при проведении аукциона. 

13.6.7. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низ-
кую цену договора или, если при проведении аукциона цена договора была снижена 
до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, победителем аукциона 
признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за право заключить дого-
вор. 

13.6.8. В случае, если победителем аукциона в электронной форме представ-
лена заявка на участие в аукционе в электронной форме, содержащая предложение 
о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о 
выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким 
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победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им 
цены договора. 

13.6.9. В случае если победителем закупки радиоэлектронной продукции, пред-
ставлена заявка на участие в аукционе в электронной форме, содержащая предложе-
ние о поставке радиоэлектронной продукции, не включенной в единый реестр рос-
сийской радиоэлектронной продукции, договор с таким победителем заключается 
по цене, сниженной на 30 процентов от предложенной им цены договора. 

13.6.10. В случае, если победителем аукциона в электронной форме цена дого-
вора снижена до нуля и представленная заявка на участие в аукционе в электронной 
форме, 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 про-
центов от предложенной им цены договора. 

13.6.11. В случае если победителем закупки радиоэлектронной продукции, при 
проведении аукциона в электронной форме, цена договора снижена до нуля и кото-
рая проводится на право заключить договор, представлена заявка на участие в за-
купке, 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 процентов от предло-
женной им цены договора. 

13.6.12. По итогам проведения аукциона составляется протокол аукциона (ито-
говый протокол), в котором должны содержаться следующие сведения: 

- дата подписания протокола; 
- количество поданных на участие в аукционе заявок, а также дата и время ре-

гистрации каждой такой заявки; 
- причины, по которым аукцион признан несостоявшимся, в случае признания 

его таковым, с указанием пункта Положения, на основании которого было принято 
решение о признании аукциона несостоявшимся; 

- наименование каждого участника аукциона, подавшего заявку на участие в 
аукционе; 

-  минимальные ценовые предложения участников аукциона, а при признании 
аукциона  несостоявшемся  по  причине  отсутствия  ценовых  предложений  в  ходе 
этапа проведения аукциона - указание на отсутствие ценовых предложений в ходе 
аукциона; 

- порядковые номера заявок на участие в аукционе, окончательных предложе-
ний в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий испол-
нения договора, в соответствии с результатами проведения аукциона; 

- наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для фи-
зического лица) победителя аукциона или единственного участника аукциона; 

- адрес  ЭП,  дата,  время  начала  и  окончания  аукциона  в  электронной  форме, 
начальная (максимальная) цена договора и иная информация по усмотрению комис-
сии; 

- иные сведения на усмотрение комиссии. 
13.6.13. Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии 

и размещается в единой информационной системе в течение трех дней со дня под-
писания такого протокола. 

13.6.14. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня опубликования итогового 
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протокола  направляет  победителю  аукциона  на  подписание  договор  на  условиях, 
указанных в извещении о проведении аукциона и аукционной документации, ука-
занных в заявке участника аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

13.6.15. В случае отказа победителя аукциона от заключения договора, договор 
должен быть заключен с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предло-
жение о цене договора. 

13.6.16. В случае, если в аукционе принимал участие один участник, заказчик в 
течение трех рабочих дней со дня подписания итогового протокола передает такому 
участнику электронного аукциона для подписания проект договора, составленный 
на условиях, предусмотренных извещением о проведении аукциона в электронной 
форме  и  аукционной  документацией,  указанных  в  заявке  участника  электронного 
аукциона, по согласованной с указанным участником электронного аукциона цене 
договора, но не выше начальной (максимальной) цены договора, указанной в изве-
щении, документации о проведении закупки. 

В случае, если проект договора был передан такому участнику, а участник не 
предоставил заказчику в срок, предусмотренный аукционной документацией, под-
писанный с его стороны договор, а также обеспечение исполнения договора, такой 
участник аукциона признается уклонившимся от заключения договора. 

13.6.17. Договор заключается не ранее чем через десять дней и не позднее два-
дцати дней со дня размещения в единой информационной системе протокола аукци-
она (итогового протокола). 

 

13.7. Особенности осуществления аукциона в электронной форме,  
участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства 
 

13.7.1.  Для  участия  в  аукционе  в  электронной  форме,  участниками  которого 
могут  быть  только  субъекты  малого  и  среднего  предпринимательства  (далее  аук-
цион/аукцион в электронной форме) участник подает оператору ЭП заявку на уча-
стие в аукционе в срок и по форме, которые установлены в извещении о проведение 
аукциона, аукционной документации и регламенте ЭП. Заявка на участие в аукционе 
предоставляется в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью участника аукциона. 

13.7.2.  Заявка,  подаваемая  участником  на  участие  в  аукционе  в  электронной 
форме, состоит из двух частей. Ценовое предложение подается участником в ходе 
проведения аукциона: 

13.7.2.1.  Первая  часть  заявки  на  участие  в  аукционе  в  электронной  форме 
должна содержать: 

1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение 
работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об элек-
тронном аукционе; 

2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выпол-
нения, оказания которых используется товар: 

а) наименование страны происхождения товара (в случае установления заказ-
чиком  в  аукционной  документации  приоритета  товаров  российского  происхожде-
ния, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению 
к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполня-
емым, оказываемым иностранными лицами, в соответствии с разделом 10 Положе-
ния). При этом участник закупки несет ответственность за представление 
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недостоверных  сведений  о  стране  происхождения  товара,  указанного  в  заявке  на 
участие в закупке; 

б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным 
аукционной документацией, и указание на товарный знак (при наличии). Информа-
ция, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в аук-
ционе  в  электронной  форме  в  случае  отсутствия  в  документации  об  электронном 
аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает 
товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указан-
ного в документации об электронном аукционе. 

13.7.2.2. Не допускается указание в первой части заявки сведений об участнике 
аукциона в электронной форме, позволяющих его идентифицировать, о его соответ-
ствии единым квалификационным требованиям, установленным в документации о 
конкурентной закупке (при наличии). 

13.7.2.3. Вторая часть заявки на участие  в аукционе в электронной форме (в 
зависимости от предложения участника и установленных требований в извещении и 
документации) должна содержать: 

1)  сведения  и  документы  об  участнике  закупки,  подавшем  такую  заявку,  а 
также о лицах, выступающих на стороне участника закупки: 

а) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, 
почтовый  адрес  (для  юридического  лица),  идентификационный  номер  налогопла-
тельщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного ор-
гана, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участ-
ника аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место 
жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электрон-
ной почты; 

б)  указание  (декларирование)  в  заявке  на  участие  в  аукционе  наименования 
страны происхождения товара. В случае, если в заявке не указана страна происхож-
дения товара, такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке 
иностранных товаров. Указание отнесения участника закупки к российским или ино-
странным лицам на основании документов участника закупки, содержащих инфор-
мацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических 
лиц); 

в) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой ин-
формационной системе в сфере закупок извещения о проведении аукциона в элек-
тронной форме выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную 
не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной си-
стеме извещения о проведении аукциона в электронной форме, выписку из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально за-
веренную копию  такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии 
документов,  удостоверяющих  личность  (для  иных  физических  лиц),  надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-
страции  юридического  лица  или  физического  лица  в  качестве  индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государ-
ства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня раз-
мещения в единой информационной системе в сфере закупок извещения о проведе-
нии аукциона в электронной форме. 
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Участник, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Фе-
деральным законом от 06.04.2011 г. 63-ФЗ «Об электронной подписи» вправе предо-
ставить выписку ЕГРЮЛ/ЕГРИП, полученную с  помощью сервиса «Предоставле-
ние сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном 
предпринимателе  в  форме  электронного  документа»  (https://service.nalog.ru/vyp/), 
сформированную  в  формате  PDF  и  подписанную  усиленной  квалифицированной 
электронной подписью, которую можно визуализировать, в том числе при распеча-
тывании; 

г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об 
избрании  либо  приказа  о  назначении  физического  лица  на  должность,  в  соответ-
ствии  с  которым  такое  физическое  лицо  обладает  правом  действовать  от  имени 
участника закупки без доверенности (далее для целей настоящей части - руководи-
тель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на 
участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление дей-
ствий  от  имени  участника  закупки,  заверенную  печатью  участника  закупки  (при 
наличии) и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) 
или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную ко-
пию 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; 

д) копии учредительных документов участника закупки: 
- устав (для юридических лиц);  
- копию документа, удостоверяющего личность: копия паспорта (для физиче-

ских 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  Федера-
ции,  учредительными  документами  юридического  лица  и  если  для  участника  за-
купки 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. Если дан-
ная сделка не является крупной в соответствии с действующим законодательством 
и/или уставными документами, предоставляется справка в свободной форме за под-
писью руководителя предприятия и главного бухгалтера, декларирующая, что дан-
ная сделка не является для организации крупной сделкой; 

ж) декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным 
в соответствии с разделом 8.1 настоящего Положения; 

з)  декларация  о  соответствии  участника  закупки  дополнительным  требова-
ниям,  установленным  в  соответствии  с  разделом  8.2  настоящего  Положения  (при 
наличии требования в документации); 

и)  в  случае  если  участником  закупки  является  физическое  лицо  -  согласие 
участника закупки на обработку персональных данных в соответствии с Федераль-
ным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

й) в случае если участником закупки является коллективный участник - доку-
менты согласно аукционной документации; 

2) в случаях, предусмотренных аукционной документацией, участник 
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представляет копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, 
услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

3) документы, подтверждающие соответствие участника требованиям, установ-
ленным в соответствии с пунктом 8.2.3 Положения, согласно положениям постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 г. № 1352 «Об особенно-
стях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (при наличии требования в до-
кументации); 

4) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обес-
печения заявки на участие в аукционе в электронной форме в случае, если в доку-
ментации  об  аукционе  в  электронной  форме  содержится  указание  на  требование 
обеспечения такой заявки; 

5) иные документы, установленные аукционной документацией. 
13.7.2.4. Требовать от участника закупки документы и информацию, не преду-

смотренные аукционной документацией и Положением, не допускается. 
13.7.2.5. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аук-

ционе в электронной форме в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое 
время с момента размещения извещения о ее проведении до предусмотренных доку-
ментацией о закупке даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в 
такой закупке. 

13.7.2.6. При подаче заявки на участие в аукционе в электронной форме опера-
тором ЭП каждой поступившей заявке присваивается номер, который сохраняется 
за участником до конца проведения такого аукциона. 

13.7.2.7. Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме прекраща-
ется в день и время окончания подачи заявок, указанные в аукционной документа-
ции. 

13.7.2.8. Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до исте-
чения срока подачи заявок. Заявка на участие в такой закупке является измененной 
или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки 
получено оператором ЭП до истечения срока подачи заявок на участие в такой за-
купке. 

13.7.3. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аук-
ционе в электронной форме: 

13.7.3.1. Оператор ЭП направляет заказчику первые части заявок на участие в 
аукционе в электронной форме не позднее дня, следующего за днем окончания срока 
подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, установлен-
ного в извещении, аукционной документации. 

13.7.3.2. Рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе в электрон-
ной форме проводится на заседании комиссии в срок, указанный в аукционной до-
кументации. При этом срок между направлением оператором ЭП первых частей за-
явок и днем их рассмотрения не должен превышать три рабочих дня. 

13.7.3.3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аук-
ционе в электронной форме, содержащих информацию, предусмотренную пунктом 
13.7.2.1 Положения, комиссия принимает решение о допуске участника закупки, по-
давшего 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  в  порядке  и  по  основаниям,  которые  предусмотрены  пунктом 
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13.7.3.4 Положения. 
13.7.3.4.  Участник  аукциона  в  электронной  форме  не  допускается  к  уча-

стию в нем в случае: 
1) непредоставления информации, предусмотренной пунктом 13.7.2.1 По-

ложения, или предоставления недостоверной информации; 
2) несоответствия информации, предусмотренной пунктом 13.7.2.1 Положения, 

требованиям документации о таком аукционе; 
3) указания в первой части заявки участника открытого аукциона в электронной 

форме сведений о таком участнике, позволяющих его идентифицировать и (или) о 
предлагаемой им цене договора; 

4) несоответствия заявки требованиям документации и (или) извещения о за-
купке. 

13.7.3.5. Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, не 
предусмотренным пунктом 13.7.3.4 Положения, не допускается. 

Комиссия  вправе  проверять  информацию,  представленную  в  составе  заявки, 
любым законным способом. 

13.7.3.6. По итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе 
в электронной форме заказчик направляет не позднее дня, следующего за днем их 
рассмотрения, оператору ЭП протокол рассмотрения первых частей заявок на уча-
стие  в  открытом  аукционе  в  электронной  форме,  составленный  в  соответствии  с 
пунктом 4.7.1 Положения. В течение часа с момента получения указанного прото-
кола оператор ЭП размещает его в единой информационной системе. 

13.7.3.7. В случае, если по результатам рассмотрения первых частей заявок на 
участие в аукционе в электронной форме комиссия приняла решение об отказе в до-
пуске к участию в таком аукционе всех участников закупки, подавших заявки на 
участие в нем, или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку 
на участие в таком аукционе, его участником, аукцион в электронной форме призна-
ется несостоявшимся. В протокол, указанный в пункте 13.7.3.6 Положения, вносится 
информация о признании такого аукциона несостоявшимся. 

13.7.4. Порядок проведения аукциона в электронной форме: 
13.7.4.1. Аукцион в электронной форме может включать в себя этап проведения 

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

1) в извещении о проведении аукциона в электронной форме с участием только 
субъектов малого и среднего предпринимательства должны быть установлены сроки 
проведения такого этапа; 

2) ко всем участникам аукциона в электронной форме предъявляются единые 
квалификационные требования, установленные документацией о конкурентной за-
купке; 

3) заявки на участие в аукционе в электронной форме должны содержать ин-
формацию и документы, предусмотренные документацией о конкурентной закупке 
и подтверждающие соответствие участников аукциона в электронной форме квали-
фикационным  требованиям,  установленным  документацией  о  конкурентной  за-

купке; 
4) заявки участников аукциона в электронной форме, не соответствующих ква-

лификационным требованиям, отклоняются. 
13.7.4.2. Аукцион в электронной форме проводится с использованием функци-

онала ЭП в соответствии с Регламентом работы ЭП. Время проведения аукциона в 
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электронной форме устанавливается заказчиком в аукционной документации. Днем 
проведения аукциона в электронной форме является рабочий день, следующий по-
сле истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в 
аукционе в электронной форме, указанной в документации об аукционе в электрон-
ной форме. В случае если дата проведения аукциона в электронной форме прихо-
дится на нерабочий день, день проведения такого аукциона переносится на следую-
щий за ним рабочий день. 

В аукционе в электронной форме участвуют только участники, допущенные к 
участию в таком аукционе. 

13.7.4.3. «Шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до пяти процентов началь-
ной (максимальной) цены договора. 

13.7.4.4. При проведении аукциона в электронной форме его участники подают 
предложения о цене договора путем снижения текущего минимального предложе-
ния о цене договора на величину в пределах «шага аукциона». 

При этом участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложе-
ние о цене договора: 

1) равное ранее поданному этим участником предложению о цене договора или 
большее, чем оно, а также предложение о цене договора, равное нулю; 

2) которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сни-
женное в пределах «шага аукциона»; 

3) которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, в 
случае если оно подано этим участником аукциона в электронной форме. 

13.7.4.5. В случае, если в аукционной документации указаны общая начальная 
(максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (мак-
симальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и 
(или) ремонту техники, оборудования (при осуществлении закупки на выполнение 
технического  обслуживания  и  (или)  ремонта  техники,  оборудования),  аукцион  в 
электронной форме проводится путем снижения общей начальной (максимальной) 
цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены 
единицы услуги и  (или) работы по техническому  обслуживанию и (или) ремонту 
техники, оборудования, начальной (максимальной) цены единицы услуги, указан-
ных в аукционной документации, в порядке, установленном настоящим разделом. 

13.7.4.6. Время приема предложений от начала проведения открытого аукциона 
в электронной форме до истечения срока подачи предложений о цене договора, а 
также после поступления последнего предложения о цене договора при проведении 
такого аукциона устанавливается оператором ЭП. 

Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора, 
обновляется автоматически оператором ЭП с помощью программных и технических 
средств, обеспечивающих проведение открытого аукциона в электронной форме, по-
сле снижения начальной (максимальной)  цены договора или текущего минималь-
ного предложения о цене договора на таком аукционе. Если в течение указанного 
времени ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, аук-
цион в электронной форме автоматически, при помощи программных и технических 
средств, обеспечивающих его проведение, завершается. 

13.7.4.7. Оператор ЭП обязан обеспечивать при проведении аукциона в элек-
тронной форме конфиденциальность данных об участниках такого аукциона. 

Оператор ЭП обязан обеспечить непрерывность проведения аукциона в элек-
тронной форме, надежность функционирования программных и технических 
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средств, используемых для проведения открытого аукциона в электронной форме, 
равный доступ участников открытого аукциона в электронной форме к участию в 
нем,  а  также  выполнение  иных  действий,  предусмотренных  Регламентом  работы 
ЭП. 

13.7.4.8. Сопоставление ценовых предложений на участие в аукционе в элек-
тронной форме, а также формирование протокола по итогам такого сопоставления 
обеспечивается оператором ЭП на ЭП в день проведения аукциона в электронной 
форме. 

13.7.4.9. Протокол сопоставления ценовых предложений должен содержать ин-
формацию, отражающую размер и время последнего ценового предложения, сделан-
ного каждым участником аукциона. 

13.7.4.10. Оператор ЭП в течение часа после размещения в единой информаци-
онной  системе  протокола  сопоставления  ценовых  предложений  направляет  заказ-
чику результаты осуществленного оператором ЭП сопоставления ценовых предло-
жений, а также информацию о ценовых предложениях каждого участника аукциона 
в электронной форме. 

13.7.4.11.  В  случае,  если  при  проведении  аукциона  в  электронной  форме  ни 
один из его участников не подал предложение о цене договора, такой аукцион при-
знается несостоявшимся. В протокол, указанный в пункте 13.7.4.10 вносится инфор-
мация о признании такого аукциона несостоявшимся, в котором указываются адрес 
электронной площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона, начальная 
(максимальная) цена договора. 

13.7.5. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в 
электронной форме: 

13.7.5.1. Оператор ЭП одновременно с информацией, предусмотренной пунк-
том 13.7.4.10 Положения, направляет заказчику вторые части заявок на участие в 
аукционе в сроки, установленные извещением, аукционной документацией, но не 
ранее: 

а) срока размещения заказчиком в единой информационной системе протокола 
рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе; 

б) проведения процедуры подачи участниками такого аукциона предложений о 
цене договора с учетом требований Положения при проведении аукциона в элек-
тронной форме. 

13.7.5.2. Комиссия на основании результатов рассмотрения вторых частей за-
явок принимает решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в 
таком  аукционе  требованиям,  установленным  аукционной  документацией,  в  по-
рядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим разделом, аукционной 
документацией. 

13.7.5.3. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме призна-
ется не соответствующей требованиям, установленным аукционной документацией 
в случае: 

1) непредставления документов и информации, которые участник обязан пред-
ставить во второй части заявки в соответствии с требованиями аукционной докумен-

тацией, либо их несоответствие требованиям, установленным аукционной доку-
ментацией; 

2) наличия в документах и информации, представленных участником закупки 
недостоверной информации; 

3)  несоответствия  участника  такого  аукциона  требованиям,  установленным 
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аукционной документацией (при наличии таких требований); 
4) содержания во второй части заявки сведений о ценовом предложении; 

         13.7.5.4.  Принятие  решения  о  несоответствии  заявки  на  участие  в  открытом 
аукционе в электронной форме требованиям, установленным аукционной докумен-
тацией, по основаниям, не предусмотренным пунктом 13.7.5.3 Положения, не допус-
кается. 

13.7.5.5. В течение одного рабочего дня после направления оператором ЭП ин-
формации, указанной в пункте 13.7.4.10 Положения, и вторых частей заявок участ-
ников закупки комиссия на основании их рассмотрения присваивает каждой такой 
заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся 
в них условий исполнения договора. Заявке на участие в открытом аукционе в элек-
тронной форме  с наименьшим ценовым предложением присваивается первый но-
мер. 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. 

Участник аукциона в электронной форме, который предложил наиболее низ-
кую цену договора, и заявка, на участие в котором соответствует требованиям, уста-
новленным документацией, признается победителем такого аукциона. 

В случае проведения аукциона в электронной форме в соответствии с пунктом 
13.7.5.5 Положения победителем такого аукциона признается лицо, предложившее 
наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, оборудованию и наиболее 
низкую цену единицы работы и (или) услуги по техническому обслуживанию и (или) 
ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы услуги. 

13.7.5.6.  По  результатам  закупки  комиссия  составляет  протокол  подведения 
итогов аукциона в электронной форме, который должен содержать следующие све-
дения: 

1) дату подписания протокола; 
2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дату и время ре-

гистрации каждой такой заявки; 
3) порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных предложе-

ний 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 уча-
стие в закупке, окончательному предложению, в которых содержатся лучшие усло-
вия 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 пред-
ложений (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, кото-
рые отклонены; 
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б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого оконча-
тельного предложения с указанием положений документации о закупке, извещения 
о проведении запроса котировок, которым не соответствуют такие заявки, оконча-
тельные предложения; 

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 осу-
ществлению 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 преду-
смотрена положением о закупке. 

Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии и 
направляется  заказчиком  оператору  электронной  площадки.  В  течение  часа  с  мо-
мента получения указанного протокола оператор электронной площадки размещает 
его в единой информационной системе. 

13.7.5.7. В случае, если по результатам рассмотрения вторых частей заявок на 
участие в открытом аукционе в электронной форме комиссия отклонила все такие 
заявки или только одна такая заявка и подавший ее участник соответствуют требо-
ваниям, установленным аукционной документацией, аукцион в электронной форме 
признается несостоявшимся. В протокол, указанный в пункте 13.7.5.6 Положения, 
вносится информация о признании открытого аукциона в электронной форме несо-
стоявшимся. 

13.7.5.8. Данный порядок проведения аукциона в электронной форме сохраня-
ется  в  случае,  если  иной  порядок  проведения  открытого  аукциона  в  электронной 
форме не установлен Регламентом работы ЭП. 

 

13.8. Последствия признания аукциона в электронной форме 
несостоявшимся 

 

13.8.1. Если аукцион в электронной форме признан несостоявшимся по при-
чине отсутствия поданных заявок или ценовых предложений, отклонения всех по-
данных участниками закупки заявок или если аукцион признан несостоявшимся и 
договор не заключен с единственным участником закупки, подавшим заявку, или с 
единственным участником закупки, допущенным к участию в аукционе, заказчик 
осуществляет проведение повторного аукциона. 

13.8.2. В случае объявления о проведении повторного аукциона в электронной 
форме заказчик вправе изменить условия такого аукциона. 

 
14. Запрос котировок в электронной форме  

 

14.1. Проведение запроса котировок в электронной форме 
 

14.1.1. Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса коти-
ровок  в  электронной  форме  (далее  «запрос  котировок»)  в  случае,  если  начальная 
(максимальная) цена договора не превышает пять миллионов рублей. 
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14.1.2.  При  осуществлении  запроса  котировок  участниками  которого  могут 
быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, начальная (макси-
мальная) цена договора не должна превышать семь миллионов рублей. 

14.1.3. При осуществлении запроса котировок проведение переговоров заказ-
чика с оператором ЭП и оператора ЭП с участником запроса котировок не допуска-
ется  в  случае,  если  в  результате  этих  переговоров  создаются  преимущественные 
условия для участия в запросе котировок и (или) условия для разглашения конфи-
денциальной информации. 

 

14.2. Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме 
. 

14.2.1. При проведении запроса котировок в электронной форме извещение о 
проведении такого запроса котировок размещается в единой информационной си-
стеме не менее чем за пять рабочих дней до дня истечения срока подачи заявок на 
участие в таком запросе котировок. 

В  случае  проведения  запроса  котировок  участниками  которого  могут  быть 
только субъекты малого и среднего предпринимательства, извещение о его проведе-
нии размещается в единой информационной системе не менее чем за четыре рабочих 
дня до дня истечения срока подачи заявок на участие в таком запросе котировок. 

14.2.2. Заказчик вправе дополнительно опубликовать извещение о проведении 
запроса котировок в любых средствах массовой информации, в том числе в элек-
тронных средствах массовой информации, а также направить приглашения принять 
участие в запросе котировок лицам, способным осуществить поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки. 

14.2.3. В извещении о проведении запроса котировок указываются сведения в 
соответствии с пунктами 4.2.2 и 4.3.1 Положения. 

14.2.4. Извещение о проведении запроса котировок также должно содержать 
требование: 

- к форме заявки на участие в запросе котировок, а также требования к составу 
и содержанию такой заявки; 

- требование к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий 
качества товара, работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуата-
цию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обуче-
нию лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара. Указанные тре-
бования устанавливаются заказчиком, при необходимости, за исключением случаев 
размещения заказов на поставки машин и оборудования. В случае размещения зака-
зов на поставки машин и оборудования заказчик устанавливает требования к гаран-
тийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, к гаран-
тийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в гарантийный 
срок, а также к осуществлению монтажа и наладки товара в случае, если это преду-
смотрено технической документацией на товар. В случае размещения заказов на по-
ставки новых машин и оборудования заказчик, устанавливает требования о предо-
ставлении гарантии производителя данного товара и к сроку действия такой гаран-
тии, при этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе с товаром. До-
полнительно в случае размещения заказов на поставки новых машин и оборудования 
заказчик устанавливает требования о предоставлении гарантии поставщика на дан-
ный  товар,  при  этом  предоставление  такой  гарантии осуществляется  вместе  с 
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товаром, и срок действия такой гарантии должен быть не менее чем срок действия 
гарантии производителя данного товара; 

- место доставки товара; 
- сроки поставок товаров;  
- срок и условия оплаты товара; 
 - иные сведения. 
14.2.5. Извещение о проведении запроса котировок должно быть доступно для 

ознакомления в единой информационной системе без взимания платы. 
14.2.6. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 

проведении запроса котировок. Изменения, вносимые в извещение, также изменен-
ная редакция извещения размещаются в единой информационной системе не позд-
нее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изме-
нений. 

При этом срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен 
таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе ука-
занных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой за-
купке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, 
установленного Положением для данного способа закупки. 

14.2.7. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое 
время вплоть до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в за-
купке. Решение об отмене закупки размещается в единой информационной системе 
в день принятия этого решения. 

14.2.8. Запрос котировок состоит из одного этапа - рассмотрение и оценка за-
явок. В ходе проведения закупки составляется протокол рассмотрения и оценки за-
явок, который является итоговым. 
 

14.3. Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок в  
электронной форме 

 

14.3.1. Для участия в запросе котировок в электронной форме участник закупки 
подает заявку на участие в таком запросе котировок оператору ЭП в срок и по форме, 
которые установлены извещением о проведении запроса котировок. 

14.3.2. Заявка на участие в запросе котировок должна содержать: 
1) предложение участника запроса котировок в электронной форме о цене до-

говора; 
2) предусмотренное одним из следующих пунктов согласие участника запроса 

котировок в электронной форме: 
а) на выполнение работ или оказание услуг, указанных в извещении о проведе-

нии запроса котировок в электронной форме, на условиях, предусмотренных изве-
щением о проведении запроса котировок в электронной форме и проектом договора 
(в случае если осуществляется закупка работ или услуг), а также в случае использо-
вания материалов (товаров) при выполнении работ, оказании услуг, их количествен-
ных и качественных характеристик (потребительских свойств) в соответствии с тре-
бованиями предъявляемыми заказчиком к данным материалам (товарам); 

б) на поставку товара, который указан в извещении о проведении запроса коти-
ровок в электронной форме, и в отношении которого в таком извещении содержится 
указание на товарный знак, на условиях, предусмотренных извещением о проведе-
нии запроса котировок в электронной форме и проектом договора и не подлежащих 
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изменению по результатам проведения запроса котировок в электронной форме; 
в) на поставку товара, который указан в извещении о проведении запроса коти-

ровок в электронной форме и конкретные показатели которого соответствуют зна-
чениям эквивалентности, установленным данным извещением (в случае если участ-
ник запроса котировок в электронной форме предлагает поставку товара, который 
является  эквивалентным  товару,  указанному  в  таком  извещении),  на  условиях, 
предусмотренных проектом договора; 

г) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным 
в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, и указание на 
товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунк-
том,  включается в заявку на участие в запросе котировок в  электронной форме в 
случае  отсутствия  в  извещении  о  проведении  запроса  котировок  в  электронной 
форме указания на товарный знак; 

з) иную информацию и документы, предусмотренные извещением о проведе-
нии запроса котировок в электронной форме. 

14.3.3. В зависимости от установленных в извещении о проведении запроса ко-
тировок в электронной форме требований заявка должна содержать следующую ин-
формацию и документы: 

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, 
почтовый  адрес  (для  юридического  лица),  идентификационный  номер  налогопла-
тельщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного ор-
гана, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участ-
ника запроса котировок, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, 
место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес элек-
тронной почты; 

2) идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с зако-
нодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификаци-
онного номера налогоплательщика (для иностранного лица); 

3)  наименование,  марка  и  товарный  знак  (при  наличии),  характеристики  по-
ставляемых  товаров  в случае проведения  запроса котировок товаров, на поставку 
которых размещается заказ. При этом в случае, если иное не предусмотрено извеще-
нием о проведении запроса котировок, поставляемые товары должны быть новыми 
товарами; 

4)  указание  (декларирование)  в  заявке  на  участие  в  закупке  наименования 
страны происхождения товара. В случае, если в заявке не указана страна происхож-
дения товара, такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке 
иностранных товаров; 

5) согласие участника размещения заказа исполнить условия договора, указан-
ные в извещении о проведении запроса котировок; 

6) цена за единицу товара, цена товара, работы, услуги с указанием сведений о 
включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, 
уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи); 

7) сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; 
8) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой ин-

формационной системе в сфере закупок извещения о проведении аукциона в элек-
тронной форме выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную 
не  ранее  чем  за  шесть  месяцев  до  дня  размещения  в  единой  информационной 
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системе извещения о проведении аукциона в электронной форме, выписку из еди-
ного  государственного  реестра  индивидуальных  предпринимателей  или  нотари-
ально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), 
копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежа-
щим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государ-
ства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня раз-
мещения в единой информационной системе в сфере закупок извещения о проведе-
нии аукциона в электронной форме. 

Участник, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Фе-
деральным  законом  от  06.04.2011  г.  №  63-ФЗ  «Об  электронной  подписи»  вправе 
предоставить  выписку  ЕГРЮЛ/ЕГРИП,  полученную  с  помощью  сервиса  «Предо-
ставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивиду-
альном предпринимателе в форме электронного документа» 
(https://service.nalog.ru/vyp/), сформированную в формате PDF и подписанную уси-
ленной квалифицированной электронной подписью, которую можно визуализиро-
вать, в том числе при распечатывании; 

9) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо 
приказа о назначении физического  лица  на должность,  в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и 
лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности (далее для це-
лей настоящего раздела  руководитель). В случае, если от имени юридического лица 
действует иное лицо, заявка на участие в запросе котировок в электронной форме 
должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью (при 
наличии печати) и подписанную руководителем юридического лица или уполномо-
ченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой до-
веренности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем,  заявка на участие в запросе котировок в электронной форме 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

10) копии учредительных документов участника закупки: 
- устав (для юридических лиц);  
- копию документа, удостоверяющего личность: копия паспорта (для физиче-

ских лиц); 
11) 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  Федера-
ции,  учредительными  документами  юридического  лица  и  если  для  участника  за-
купки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом 
договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие 
в запросе котировок в электронной форме, обеспечения исполнения договора явля-
ются крупной сделкой. Если данная сделка не является крупной в соответствии с 
действующим законодательством и/или уставными документами, предоставляется 
справка в свободной форме за подписью руководителя предприятия и главного бух-
галтера, декларирующая, что данная сделка не является для организации крупной 
сделкой; 
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12)  копии  документов,  подтверждающих  соответствие  продукции  требова-
ниям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены тре-
бования к такой продукции (копии сертификатов соответствия, деклараций о соот-
ветствии, санитарно-эпидемиологических заключений, регистрационных удостове-
рений и т.п.); 

13) декларацию о соответствии участника требованиям, установленным в соот-
ветствии с пунктом 8.1 Положения; 

14) декларацию о соответствии участника дополнительным требованиям, уста-
новленным в соответствии с пунктами 8.2 Положения (при наличии требований в 
извещении); 

15) документы, подтверждающие соответствие участника требованиям, уста-
новленным  в  соответствии  с  пунктом  8.2.3  Положения,  согласно  постановлению 
Правительства  Российской Федерации  от  11.12.2014 г. № 1352 «Об особенностях 
участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, ра-
бот, услуг отдельными видами юридических лиц» (при наличии требования в изве-
щении); 

16)  в  случае  если  участником  закупки  является  физическое  лицо  -  согласие 
участника закупки на обработку персональных данных в соответствии с Федераль-
ным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

17)  в  случае  если  участником  закупки  является  коллективный  участник  -
документы  согласно  извещению  о  проведении  запроса  котировок  в  электронной 
форме; 

18) иные документы и сведения, предусмотренные извещением о запросе коти-
ровок. 

14.3.4. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме подписыва-
ется участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки 
усиленной квалифицированной электронной подписью. 

14.3.5. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе 
котировок в электронной форме в отношении каждого предмета закупки в любое 
время с момента размещения извещения о ее проведении до даты и времени оконча-
ния срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. 

14.3.6. Участник запроса котировок в электронной форме вправе изменить или 
отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в запросе 
котировок в электронной форме является измененной или отозванной, если измене-
ние осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено оператором ЭП до 
истечения срока подачи заявок на участие в такой закупке. 

14.3.7. Заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, поданные 
после срока окончания подачи заявок на участие в запросе котировок, указанного в 
извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступ-
ления возвращаются участникам закупки, подавшим такие заявки. 

 

14.4. Рассмотрение и оценка заявки на участие в запросе котировок в 
электронной форме 

 

14.4.1. Оператор ЭП направляет заказчику заявки на участие в запросе котиро-
вок в электронной форме не позднее дня, следующего за днем окончания срока по-
дачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, установленного в 
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извещении. 
14.4.2. В установленный извещением о проведении запроса котировок в элек-

тронной форме срок комиссия проверяет заявки на участие в запросе котировок в 
электронной форме на соответствие требованиям установленным извещением в от-
ношении закупаемых товаров, работ, услуг. При этом срок между направлением опе-
ратором ЭП заявок и днем их рассмотрения не должен превышать три рабочих дня. 

14.4.3. По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в 
электронной форме комиссия принимает решение о признании заявки на участие в 
запросе котировок в электронной форме и участника такого запроса, подавшего дан-
ную заявку, соответствующими требованиям, установленным в извещении о прове-
дении запроса котировок, либо решение о несоответствии заявки и (или) участника 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и об от-
клонении заявки в случаях, которые предусмотрены пунктом 14.4.4 Положения. 

14.4.4. Заявка участника запроса котировок в электронной форме отклоняется 
комиссией в случае: 

- несоответствие заявки по составу и/или оформлению, в том числе непредстав-
ление в составе заявки требуемых документов или сведений; 

-недостоверность сведений и недействительность документов, представленных 
в заявке; 

- несоответствие участника предъявленным требованиям;  несоответствие 
предлагаемых к поставке товаров, работ, услуг предъявленным в извещении требо-
ваниям; 

- превышение предлагаемой цены договора установленной НМЦ; 
- непредставление  участником  требуемого  обеспечения  заявки  (при  наличии 

требования); 
- несоответствие иным требованиям, установленным в извещении о закупке. 
Комиссия также отклоняет котировочную заявку в случае наличия сведений об 

участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, если такое требование 
установлено в извещении о проведении запроса котировок. 

В случае установления недостоверности информации, представленной участ-
ником запроса котировок в электронной форме, комиссия обязана отстранить такого 
участника от участия в этом запросе котировок на любом этапе его проведения. 

14.4.5. Отклонение заявки на участие в запросе котировок в электронной форме 
по основаниям, не предусмотренным пунктом 14.4.4 Положения, не допускается. 

14.4.6. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе котировок  которые 
содержат предложение о поставке товаров российского происхождения, выполне-
нии работ, оказании услуг российскими лицами по стоимостным критериям оценки 
производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 
15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участ-
ником в заявке на участие в запросе котировок. 

Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе котировок, которые содер-
жат предложения о поставке радиоэлектронной продукции, включенной в единый 
реестр российской радиоэлектронной продукции, по стоимостным критериям 
оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, снижен-
ной на 30 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной 
участником в заявке на участие в запросе котировок. 

14.4.7. По итогам рассмотрения и оценки заявок формируется перечень 
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котировочных заявок, соответствующих требованиям извещения о запросе котиро-
вок, и перечень котировочных заявок, не соответствующих требованиям извещения 
о  запросе  котировок  с  указанием  оснований  для  принятия  решении  о  несоответ-
ствии. 

14.4.8. Победителем в проведении запроса котировок признается участник за-
купки, подавший заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в из-
вещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена 
товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг 
несколькими  участниками  закупки  победителем  в  проведении  запроса  котировок 
признается  участник  закупки,  заявка  которого  поступила  ранее  котировочных  за-
явок других участников закупки. 

14.4.9. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются 
итоговым протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседа-
нии членами комиссии. 

14.4.10. Протокол рассмотрения и оценки заявок (итоговый протокол) форми-
руется и подписывается членами комиссии на следующий день после дня окончания 
рассмотрения заявок или в этот же день и должен содержать следующие сведения: 

- дата подписания протокола; 
- место проведения заседания комиссии; 
- наименование заказчика; 
- наименование предмета и номер извещения запроса котировок; 
- список членов комиссии, присутствующих на заседании комиссии; 
- сведения о начальной максимальной цене; 
- количество поданных на участие в запросе котировок заявок, а также дата и 

время регистрации каждой такой заявки;   наименование каждого участника запроса 
котировок, подавшего заявку на участие в запросе котировок, предлагаемая каждым 
допущенным участником цена договора; 

-  причины,  по  которым  запрос  котировок  признан  несостоявшимся  в  случае 
признания его таковым• 

- результаты рассмотрения заявок на участие в запросе котировок с указанием 
в том числе: 

а) количество заявок на участие в закупке, которые отклонены; 
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием по-

ложений извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствует та-
кая заявка; 

- порядковые номера заявок на участие в запросе котировок в порядке умень-
шения степени выгодности содержащихся в них предложений о цене договора; 

- наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для фи-
зического  лица)  победителя  запроса  котировок  или  единственного  участника  за-
проса котировок; 

- сведения об участнике закупки, предложение о цене договора которого содер-
жит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победите-
лем в проведении запроса котировок условий;  

- иная информация. 
14.4.11. Протокол рассмотрения и оценки заявок (итоговый протокол) подпи-

сывается всеми присутствующими членами комиссии и размещается в единой ин-
формационной системе в течение трех дней со дня подписания такого протокола. 

14.4.12. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня опубликования протокола 
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рассмотрения и оценки заявок (итоговый протокол) направляет победителю запроса 
котировок на подписание договор на условиях, указанных в извещении о проведе-
нии запроса котировок, указанных в заявке участника запроса котировок, по цене, 
предложенной победителем запроса котировок. 

14.4.13. В случае, если победитель запроса котировок в срок, указанный в изве-
щении о проведении запроса котировок, не представил заказчику подписанный до-
говор, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора. 

14.4.14. В случае, если победитель запроса котировок признан уклонившимся 
от заключения договора, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуж-
дении  победителя  в  проведении  запроса  котировок  заключить  договор,  а  также  о 
возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо за-
ключить договор с участником закупки, предложение о цене договора которого со-
держит лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного победи-
телем запроса котировок. 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 с требованием о 
понуждении таких участников закупки заключить договор, а также о возмещении 
убытков, причиненных уклонением от заключения договора, и осуществить повтор-
ное размещение заказа. 

14.4.15. Договор заключается в соответствии со сроками  установленными в из-
вещении о проведении запроса котировок, но не ранее чем через десять дней и не 
позднее, чем через двадцать дней со дня размещения в единой информационной си-
стеме и электронной площадке итогового протокола. 

 

14.5. Последствия признания запроса котировок в электронной форме 
 несостоявшимся 

 

14.5.1. Запрос котировок в электронной форме признается несостоявшимся в 
случае, если: 

- подана только одна заявка или не подано ни одной заявки;  
- комиссией принято решение о несоответствии всех заявок требованиям изве-

щения о проведении запроса котировок в электронной форме или на основании ре-
зультатов рассмотрения комиссией заявок участников закупки на участие в запросе 
котировок в электронной форме принято решение о соответствии единственной за-
явки участника закупки из всех подавших заявки. 

14.5.2. В случае, если после дня окончания срока подачи заявок подана только 
одна котировочная заявка, и она соответствует требованиям, установленным изве-
щением о проведении запроса котировок, и содержит предложение о цене договора, 
не превышающее начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о про-
ведении  запроса  котировок,  заказчик  обязан  заключить  договор  с  участником  за-
купки, подавшим такую котировочную заявку, на условиях, предусмотренных изве-
щением  о  проведении  запроса  котировок,  и  по  цене,  предложенной  указанным 
участником в котировочной заявке. Участник закупки, подавший такую заявку, не 
вправе отказаться от заключения договора. 

14.5.3. В случае, если запрос котировок признан несостоявшимся и договор по 
результатам  закупки  не  был  заключен,  заказчик  осуществляет  закупку  повторно. 
При этом заказчик вправе изменить условия закупки. 
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15. Запрос предложений в электронной форме  
 

15.1. Проведение запроса предложений в электронной форме 
 

15.1.1. Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса пред-
ложений в электронной форме в случае, если начальная (максимальная) цена дого-
вора не превышает пятнадцать миллионов рублей. 

15.1.2. При осуществлении запроса предложений в электронной форме прове-
дение переговоров заказчика с оператором ЭП и оператора ЭП с участником запроса 
предложений в электронной форме не допускается в случае, если в результате этих 
переговоров создаются преимущественные условия для участия в запросе предло-
жений в электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальной 
информации. 
 

15.2. Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме 
 

15.2.1. При проведении запроса предложений в электронной форме извещение 
об осуществлении закупки размещается в единой информационной системе не менее 
чем за семь рабочих дней до дня проведения такого запроса. 

В случае проведения запроса предложений в электронной форме, участниками 
которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, из-
вещение о его проведении размещается в единой информационной системе не менее 
чем за пять рабочих дней до дня проведения такого запроса предложений, при этом 
начальная (максимальная) цена договора не должна превышать пятнадцать миллио-
нов рублей. 

15.2.2. Заказчик вправе дополнительно опубликовать извещение о проведении 
запроса предложений в электронной форме в любых средствах массовой информа-
ции, в том числе в электронных средствах массовой информации. 

15.2.3. В извещении о проведении запроса предложений в электронной форме 
указываются сведения в соответствии с пунктом 4.2.2 Положения. 

 

15.3. Документация о проведении запроса предложений 
в электронной форме 

 

15.3.1. Документация о проведении запроса предложений в электронной форме 
разрабатывается и утверждается заказчиком. 

15.3.2. Документация о проведении запроса предложений в электронной форме 
подлежит обязательному размещению в единой информационной системе одновре-
менно  с  извещением  о  проведении  запроса  предложений  в  электронной  форме  и 
должна содержать в том числе сведения, предусмотренные пунктом 4.3.1 Положе-
ния. 

15.3.3. Документация о проведении запроса предложений в электронной форме 
должна быть доступна для ознакомления в единой информационной системе без взи-
мания платы. 

 

15.4. Порядок подачи участником заявки на участие в запросе  
предложений в электронной форме 

 

15.4.1. Для участия в запросе предложений в электронной форме участник за-
купки  подает  заявку  на  участие  в  таком  запросе  предложений  оператору  ЭП  со-
гласно  требованиям  к  содержанию,  оформлению  и  составу  заявки  на  участие  в 
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запросе предложений и в срок, которые установлены документацией о проведении 
запроса предложений. 

15.4.2.  Заявка,  подаваемая  участником  на  участие  в  запросе  предложений  в 
электронной форме, состоит из двух частей и ценового предложения. 

15.4.2.1. Первая часть заявки на участие в запросе предложений в электронной 
форме должна содержать: 

1) согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в изве-
щении и документации о проведении запроса предложений: 

2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выпол-
нения, оказания которых используется товар: 

а) наименование страны происхождения товара (в случае установления заказ-
чиком в извещении, документации о проведении запроса предложений в электрон-
ной форме приоритета товаров российского происхождения, работ  услуг, выполня-
емых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим 
из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым ино-
странными лицами, в соответствии с разделом 10 Положения). При этом участник 
закупки несет ответственность за представление недостоверных сведений о стране 
происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке; 

б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным 
документацией о проведении запроса предложений в электронной форме, и указание 
на товарный знак (при наличии). 

Информация,  предусмотренная  настоящим  подпунктом,  включается  в  заявку 
на участие в запросе предложений в электронной форме в случае отсутствия в доку-
ментации о проведении запроса предложений в электронной форме указания на то-
варный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозна-
чен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации о 
проведении запроса предложений в электронной форме. 

15.4.2.2. Не допускается указание в первой части заявки на участие в запросе 
предложений в электронной форме сведений об участнике запроса предложений в 
электронной форме, позволяющих его идентифицировать, о его соответствии еди-
ным квалификационным требованиям, установленным в документации о конкурент-
ной закупке (при наличии). 

15.4.2.3. Вторая часть заявки на участие в запросе предложений в электронной 
форме (в зависимости от предложения участника и установленных требований в из-
вещении и документации) должна содержать: 

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-пра-
вовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фами-
лию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, сведения о месте жительства 
(для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер 
налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего ино-
странного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для 
иностранного лица), адрес электронной почты (при их наличии) участника закупки; 

2) ценовое предложение участника закупки; 
3) предложение участника закупки в отношении критериев оценки и сопостав-

ления заявок на участие в закупке (за исключением критерия «цена договора, цена 
единицы  товара,  работы,  услуги»)  при  установлении  в  документации  критериев, 
предусмотренных пунктом 4.3.5 Положения. При этом отсутствие указанного пред-
ложения не является основанием для принятия решения об отказе участнику закупки 
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в допуске к участию в запросе предложений в электронной форме; 
4) в случаях, предусмотренных документацией запроса предложений в  элек-

тронной форме, участник представляет копии документов, подтверждающих соот-
ветствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации; 

5)  документы  или  копии  документов,  подтверждающих  соответствие  участ-
ника закупки требованиям, установленным в документации запроса предложений в 
электронной форме, в том числе о его соответствии единым квалификационным тре-
бованиям (если они установлены в документации запроса предложений в электрон-
ной форме); 

6) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой ин-
формационной системе извещения о проведении запроса предложений в электрон-
ной форме выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или ко-
пию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть 
месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о прове-
дении  запроса  предложений  в  электронной  форме,  выписку  из  Единого  государ-
ственного  реестра  индивидуальных  предпринимателей  или  копию  такой  выписки 
(для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих лич-
ность (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 пред-
принимателя  в  соответствии  с  законодательством  соответствующего  государства 
(для иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня разме-
щения в единой информационной системе извещения о проведении запроса предло-
жений в электронной форме. 

Участник, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Фе-
деральным  законом  от  06.04.2011г.  №  63-ФЗ  «Об  электронной  подписи»  вправе 
предоставить  выписку  ЕГРЮЛ/ЕГРИП,  полученную  с  помощью  сервиса  «Предо-
ставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивиду-
альном предпринимателе в форме электронного документа» 
(https://service.nalog.ru/vyp/), сформированную в формате PDF и подписанную уси-
ленной квалифицированной электронной подписью, которую можно визуализиро-
вать, в том числе при распечатывании; 

7) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий 
от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или 
об избрании, копия приказа или иного документа, подтверждающего обладание фи-
зическим лицом правом действовать от имени участника закупки без доверенности 
(руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, 
заявка на участие в запросе предложений в электронной форме должна содержать 
также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заве-
ренную печатью (при наличии) участника закупки и подписанную руководителем 
участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководите-
лем лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем участника закупки, заявка на участие в запросе предложений в 
электронной форме должна содержать также документ, подтверждающий полномо-
чия такого лица на подписание доверенности; 

8) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве 
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обеспечения заявки на участие в запросе предложений в электронной форме в слу-
чае, если в документации запроса предложений в электронной форме содержится 
указание на требование обеспечения такой заявки; 

9)  копии  учредительных  документов  участника  закупки  (для  юридических 
лиц), копию документа, удостоверяющего личность (для физических лиц); 

10) декларацию о соответствии участника требованиям, установленным в соот-
ветствии с пунктами 8.1.2 - 8.1.9 Положения; 

11) декларацию о соответствии участника дополнительным требованиям, уста-
новленным в соответствии с пунктом 8.2.3 Положения (при наличии требований в 
документации); 

12) документы, подтверждающие соответствие участника требованиям, уста-
новленным  в  соответствии  с  пунктом  8.2.3  Положения,  согласно  постановлению 
Правительства  Российской Федерации  от  11.12.2014 г. № 1352 «Об особенностях 
участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, ра-
бот, услуг отдельными видами юридических лиц» (при наличии требования в доку-
ментации); 

13)  в  случае,  если  участником  закупки  является  физическое  лицо  -  согласие 
участника закупки на обработку персональных данных в соответствии с Федераль-
ным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

15.4.3. Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме подпи-
сывается участником закупки или лицом,  уполномоченным  таким участником за-
купки усиленной квалифицированной электронной подписью. 

15.4.4. Требовать от участника закупки иные документы и информацию, за ис-
ключением предусмотренных Положением документов и информации, не допуска-
ется. 

15.4.5. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе 
предложений в электронной форме в отношении каждого предмета закупки в любое 
время с момента размещения извещения о ее проведении до предусмотренных доку-
ментацией запроса предложений в электронной форме даты и времени окончания 
срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме. 

15.4.6. Участник запроса предложений в электронной форме вправе изменить 
или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в за-
просе предложений в электронной форме является измененной или отозванной, если 
изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено оператором 
ЭП до истечения срока подачи заявок на участие в такой закупке. 

 

15.5. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе 
предложений в электронной форме 

 

15.5.1. Оператор ЭП  направляет заказчику первые части заявок на участие в 
запросе  предложений  в  электронной  форме  не  позднее  дня,  следующего  за  днем 
окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной 
форме,  установленного  в  извещении,  документации  запроса  предложений  в  элек-
тронной форме. 

15.5.2. В установленный документацией запроса предложений в электронной 
форме срок комиссия проверяет первые части заявок на участие в запросе предло-
жений в электронной форме на соответствие их требованиям установленным доку-
ментацией  такого  запроса  предложений  в  отношении  закупаемых  товаров,  работ, 
услуг. При этом срок между направлением оператором ЭП первых частей заявок и 
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днем их рассмотрения не должен превышать три рабочих дня. 
15.5.3. Участник запроса предложений в электронной форме не допускается к 

участию в запросе предложений в электронной форме в случае: 
1) непредоставления информации, предусмотренной пунктом 15.4.2.1 Положе-

ния, или предоставления недостоверной информации; 
2) несоответствия предложений участника запроса предложений в электронной 

форме требованиям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 15.4.2.1 Положения и 
установленным  в  извещении,  документации  запроса  предложений  в  электронной 
форме; 

3) указания в первой части заявки участника запроса предложений в электрон-
ной форме сведений о таком участнике, позволяющих его идентифицировать и (или) 
о предлагаемой им цене договора; 

4) несоответствия заявки требованиям документации и (или) извещения о за-
купке. 

15.5.4. Отказ в допуске к участию в запросе предложений в электронной форме 
по основаниям, не предусмотренным пунктом 15.5.3 Положения, не допускается. 

15.5.5.  По  итогам  рассмотрения  первых  частей  заявок  на  участие  в  запросе 
предложений в электронной форме заказчик направляет не позднее дня, следующего 
за днем их рассмотрения оператору ЭП протокол рассмотрения первых частей за-
явок на участие в запросе предложений в электронной форме, составленный в соот-
ветствии с пунктом 4.7.1 Положения. В течение часа с момента получения указан-
ного протокола оператор ЭП размещает его в единой информационной системе. 

15.5.6. В случае, если по результатам рассмотрения первых частей заявок на 
участие в запросе предложений в электронной форме комиссия приняла решение об 
отказе в допуске к участию в таком запросе предложений всех участников закупки, 
подавших заявки на участие в нем, или о признании только одного участника за-
купки, подавшего заявку на участие в таком запросе предложений, его участником, 
запрос предложений в электронной форме признается несостоявшимся. В протокол, 
указанный в пункте 15.5.5 Положения, вносится информация о признании такого за-
проса предложений несостоявшимся. 

 

15.6. Порядок рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие 
в запросе предложений в электронной форме 

 

15.6.1. Оператор  ЭП  направляет заказчику вторые части заявок на участие в 
запросе предложений в электронной форме в срок, установленный извещением, до-
кументацией запроса предложений в электронной форме, но не ранее срока разме-
щения в единой информационной системе протокола рассмотрения первых частей 
заявок на участие в запросе предложений. 

15.6.2. Комиссия на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок 
принимает решение  о соответствии или о несоответствии заявки на участие в за-
просе предложений в электронной форме требованиям, установленным документа-
цией запроса предложений в электронной форме, в порядке и по основаниям, кото-
рые предусмотрены настоящим разделом, документацией. 

15.6.3. Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме призна-
ется  не соответствующей  требованиям, установленным  документацией  запроса 
предложений в электронной форме: 

1) в случае непредставления документов и информации, которые участник обя-
зан представить во второй части заявки в соответствии с требованиями 
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документации запроса предложений в электронной форме, либо их несоответствие 
требованиям, установленным такой документацией; 

2) в случае наличия в документах и информации, представленных участником 
закупки недостоверной информации; 

3)  в  случае  несоответствия  участника  такого  запроса  предложений  требова-
ниям,  установленным  документацией  запроса  предложений  в  электронной  форме 
(при наличии таких требований); 

15.6.4. В случае установления недостоверности информации, представленной 
участником запроса предложений в электронной форме, комиссия обязана отстра-
нить такого участника от участия в этом запросе предложений на любом этапе его 
проведения. 

15.6.5. Комиссия осуществляет оценку вторых частей заявок на участие в за-
просе предложений в электронной форме, в отношении которых принято решение о 
соответствии требованиям, установленным документацией такого запроса предло-
жений, для выявления победителя такого запроса предложений на основе критериев, 
указанных  в  документации  запроса  предложений  в  электронной  форме  и  относя-
щихся ко второй части заявки (при установлении этих критериев в документации). 
Оценка указанных заявок не осуществляется в случае признания запроса предложе-
ний в электронной форме не состоявшимся в соответствии с пунктом 15.6.7 Поло-
жения. 

15.6.6. Результаты рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в 
запросе предложений в электронной форме фиксируются в протоколе рассмотрения 
и оценки вторых  частей заявок на участие в запросе предложений в  электронной 
форме, составляемом в соответствии с пунктом 4.7.1 Положения и дополненном све-
дениями о ценовом предложении участника закупки. Указанный протокол подписы-
вается всеми присутствующими на заседании членами комиссии. 

15.6.7. В случае, если по результатам рассмотрения вторых частей заявок на 
участие в запросе предложений в электронной форме комиссия отклонила все такие 
заявки или только одна такая заявка и подавший ее участник соответствуют требо-
ваниям, установленным документацией запроса предложений в электронной форме, 
запрос предложений в электронной форме признается несостоявшимся. В протокол, 
указанный в пункте 15.6.6 Положения, вносится информация о признании запроса 
предложений в электронной форме несостоявшимся. 

15.6.8. В течение пяти рабочих дней после направления оператором ЭП вторых 
частей заявок участников закупки комиссия на основании результатов оценки заявок 
на участие в такой закупке присваивает каждой заявке порядковый номер в порядке 
уменьшения  степени  выгодности  содержащихся  в  них  условий  исполнения  дого-
вора. Заявке на участие в запросе предложений в электронной форме, в которой со-
держатся  лучшие  условия  исполнения  договора,  присваивается  первый  номер.  В 
случае, если в нескольких таких заявках содержатся одинаковые по степени выгод-
ности условия исполнения договора или одинаковые ценовые предложения, мень-
ший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других таких 
заявок. 

Победителем запроса предложений в электронной форме признается его участ-
ник с заявкой, которая в соответствии с критериями, указанными в документации о 
проведении запроса предложений в электронной форме, наилучшим образом соот-
ветствует установленным требованиям к товарам, работам, услугам и заявке кото-
рого присвоен первый номер. 
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15.6.9.  В  случае  осуществления  запроса  предложений  в  электронной  форме, 
участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предприни-
мательства, срок, указанный в пункте 15.6.8 Положения, сокращается до одного ра-
бочего дня. 

15.6.10. По результатам закупки заказчик составляет протокол подведения ито-
гов  запроса  предложений  в  электронной  форме  в  соответствии  с  требованиями 
пункта 4.7.2 Положения, который должен содержать в том числе сведения о составе 
комиссии и участниках, и размещает его на ЭП и в единой информационной системе. 

15.6.11. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня размещения в единой ин-
формационной системе протокола подведения итогов запроса предложений в элек-
тронной форме направляет победителю либо единственному участнику, с которым 
в соответствии с Положением заключается договор, без своей подписи проект дого-
вора, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, 
предусмотренных извещением, документацией запроса предложений в электронной 
форме, заявкой победителя закупки и предложенной им цены, либо заявкой един-
ственного участника закупки и цены, предложенной таким участником, с которым в 
соответствии с Положением заключается договор. Цена заключаемого договора не 
может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в докумен-
тации,  а  цена  единицы  товара,  работы,  услуги,  указанная  в  проекте  договора,  не 
должна превышать цену единицы товара, работы, услуги, указанную в документа-
ции. 

Договор заключается заказчиком не ранее чем через десять дней и не позднее 
двадцати  дней  с  даты  размещения  в  единой  информационной  системе  итогового 
протокола, составленного по результатам закупки. При этом, договор заключается 
только  после  предоставления участником  запроса  предложений  в  электронной 
форме обеспечения исполнения договора в соответствии с требованиями Положения 
и документации (при наличии установленного требования) 

15.6.12. Победитель запроса предложений в электронной форме, единственный 
участник закупки признается уклонившимся от заключения договора в случае, если 
в срок, предусмотренный пунктом 15.6.11, он не подписал проект договора или не 
представил обеспечение исполнения договора (при наличии требования обеспече-
ния исполнения договора). 

15.6.13. В случае, если победитель запроса предложений в электронной форме 
признан уклонившимся от заключения договора, заказчик вправе заключить договор 
с участником закупки, предложение которого содержит лучшие условия, следующие 
после предложения победителя запроса предложений в электронной форме. 

В случае уклонения такого участника закупки от заключения договора, заказ-
чик вправе заключить договор с третьим участником закупки, предложение, об ис-
полнении договора которого содержит лучшие условия, следующие после уклонив-
шегося участника запроса предложений в электронной форме. 

При этом заключение договора для участников закупки, указанных в настоя-
щем пункте, является правом. 

 

15.7. Последствия признания запроса предложений в электронной форме 
несостоявшимся 

 

15.7.1. Запрос предложений в электронной форме признается несостоявшимся 
в случае, если: 

- подана только одна заявка или не подано ни одной заявки; 
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- комиссией принято решение о несоответствии всех заявок требованиям изве-
щения о проведении запроса предложений в электронной форме или на основании 
результатов  рассмотрения  комиссией  заявок  участников  закупки  на  участие  в  за-
просе  предложений  в  электронной  форме  принято  решение  о  соответствии  един-
ственной заявки участника закупки из всех подавших заявки. 

15.7.2. В случае, если запрос предложений признан несостоявшимся и договор 
по результатам закупки не был заключен, заказчик осуществляет закупку повторно. 
При этом заказчик вправе изменить условия закупки. 

 
16. Условия проведения закупки в электронной форме  

 

16.1. Общие положения проведения закупок в электронной форме 
 

16.1.1.  Способы  закупок,  предусмотренные  Положением,  проводятся  в  элек-
тронной форме с соблюдением требований действующего законодательства Россий-
ской Федерации, Положения и регламента соответствующей ЭП. 

16.1.2. Все документы, направляемые участником закупки в электронной 
форме, должны быть представлены в виде, позволяющем беспрепятственное озна-
комление с ними. Предоставление документа в нечитаемом виде равноценно отсут-
ствию соответствующего документа и является основанием признания данной за-
явки несоответствующей требованиям и неподлежащей рассмотрению комиссией. 

Электронные документы участника конкурентной закупки в электронной 
форме, заказчика, оператора электронной площадки должны быть подписаны уси-
ленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действо-
вать  от  имени  соответственно  участника  конкурентной  закупки  в  электронной 
форме, заказчика, оператора ЭП. 

16.1.3. Протоколы заседаний комиссии публикуются в сроки, установленные 
настоящим Положением, если иное не установлено документацией о закупке, в еди-
ной  информационной  системе,  а  также  на  сайте  ЭП,  на  котором  проводилась  за-
купка. В случаях, не оговоренных в документации о закупке и настоящем Положе-
нии, применяется регламент соответствующей ЭП. 

Договор по итогам проведения закупки в электронной форме заключается с ис-
пользованием программно-аппаратных средств ЭП и должен быть подписан элек-
тронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  соответственно 
участника такой закупки, заказчика. 

16.1.4. Документы и информация, связанные с осуществлением закупки и по-
лученные или направленные оператором ЭП заказчику, участнику закупки в форме 
электронного документа в соответствии с настоящим Положением, хранятся опера-
тором ЭП в соответствии с регламентом функционирования такой ЭП. 

 

16.2. Аккредитация участников закупки 
 

16.2.1. Участнику конкурентной закупки в электронной форме для участия в 
конкурентной закупке в электронной форме необходимо получить аккредитацию на 
ЭП в порядке, установленном оператором ЭП. 

16.2.2. Для обеспечения доступа к участию в закупках в электронной форме, 
участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринима-
тельства, оператор ЭП осуществляет аккредитацию участников закупки в соответ-
ствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
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сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» и регламентом ЭП. 

 

16.3. Осуществление закупок в электронной форме, участниками  
которых могут быть только субъекты малого и среднего  

предпринимательства 
 

16.3.1. Проведение конкурентной закупки с участием субъектов малого и сред-
него предпринимательства осуществляется заказчиком на ЭП, функционирующей в 
соответствии С едиными требованиями, предусмотренными Федеральным законом 
от 05.04.2013 г.№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и  муниципальных нужд» и дополнитель-
ными  требованиями,  установленными  Правительством  Российской  Федерацией  и 
предусматривающими в том числе: 

1) требования к проведению такой конкурентной закупки; 
2) порядок и случаи блокирования денежных средств, внесенных участниками 

такой конкурентной закупки в целях обеспечения заявок на участие в такой конку-
рентной закупке, и прекращения данного блокирования (если требование об обеспе-
чении заявок на участие в такой закупке установлено заказчиком в извещении об 
осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке); 

3) требования к обеспечению сохранности денежных средств, внесенных участ-
никами такой конкурентной закупки в целях обеспечения заявок на участие в такой 
закупке; 

4)  порядок  использования  государственной  информационной  системы,  осу-
ществляющей фиксацию юридически значимых действий, бездействия в единой ин-
формационной системе, на ЭП при проведении такой закупки;  

5) порядок утраты юридическим лицом статуса оператора ЭП. 
16.3.2. Правительство Российской Федерации утверждает перечень операторов 

ЭП,  которые  соответствуют  требованиям,  установленным  на  основании  пункта 
16.3.1 Положения. Оператор ЭП в порядке, предусмотренном подпунктом 5 пункта 
16.3.1 Положения, подлежит исключению из этого перечня в случае несоответствия 
одному или нескольким требованиям, установленным в пункте 16.3.1 Положения, а 
также в случае его обращения об исключении из этого перечня. 

16.3.3. Заказчики вправе установить в извещении о закупке, документации о 
закупке и соответствующем проекте договора требование к участникам закупки о 
привлечении  к  исполнению  договора  субподрядчиков  (соисполнителей)  из  числа 
субъектов малого и среднего предпринимательства. Участники такой закупки пред-
ставляют в составе заявки на участие в закупке план привлечения субподрядчиков 
(соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства. 

План привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства содержит следующие сведения: 

а) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения 
(для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные дан-
ные, место жительства (для индивидуального предпринимателя), почтовый адрес, 
номер контактного телефона, адрес электронной почты субъекта малого и среднего 
предпринимательства субподрядчика (соисполнителя); 

б) предмет договора, заключаемого с субъектом малого и среднего предприни-
мательства субподрядчиком (соисполнителем), с указанием количества поставляе-
мого им товара, объема выполняемых им работ  оказываемых им услуг; 
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в) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, ока-
зания услуги субъектом малого и среднего предпринимательства - субподрядчиком 
(соисполнителем); 

г) цена договора, заключаемого с субъектом малого и среднего предпринима-
тельства - субподрядчиком (соисполнителем). 

16.3.4. В состав заявки на участие в закупке, осуществляемой в соответствии с 
пунктом 16.3.3, участник закупки включает декларацию, подготовленную по форме 
согласно приложению к постановлению Правительства РФ от 11.12.2014г. № 1352 
«Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в за-
купках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», или сведения 
из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении 
каждого  субподрядчика  (соисполнителя),  являющегося  субъектом  малого  и  сред-
него предпринимательства. 

Привлечение к исполнению договора, заключенного по результатам закупки, 
участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринима-
тельства, субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства является обязательным условием указанного договора. В та-
кой договор также должно быть включено обязательное условие об ответственности 
поставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение условия о привлечении к 
исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 

По  согласованию  с  заказчиком  поставщик  (исполнитель,  подрядчик)  вправе 
осуществить  замену  субподрядчика  (соисполнителя)  субъекта  малого  и  среднего 
предпринимательства,  с  которым  заключается  либо  ранее  был  заключен  договор 
субподряда, на другого субподрядчика (соисполнителя) - субъекта малого и сред-
него предпринимательства при условии сохранения цены договора, заключаемого 
или заключенного между поставщиком (исполнителем, подрядчиком) и субподряд-
чиком (соисполнителем), либо цены такого договора за вычетом сумм, выплаченных 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в счет исполненных обязательств, в слу-
чае если договор субподряда был частично исполнен. 

 

17. Особенности проведения открытых закупок  
 

17.1. В соответствии с Положением открытые закупки могут осуществляться в 
электронной форме либо без использования таковой. 

17.2. При проведении открытых закупок переговоры заказчика, членов комис-
сии с участником закупки, в том числе в отношении поданной им заявки на участие 
в открытой процедуре закупки, не допускаются. 

17.3. При формировании и размещении извещения и документации о проведе-
нии открытой закупки применяются правила формирования извещения и докумен-
тации закупок, осуществляемых в электронной форме. 

17.4. Заявка на участие в открытой закупке подается заказчику в письменной 
форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наимено-
вание открытой закупки, на участие в которой подается данная заявка. Заявка пода-
ется в срок, установленный извещением, документацией открытой закупки, и 
должна содержать в зависимости от способа закупки и установленных в извещении 
и документации открытой закупки требований, информацию и документы: 
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17.4.1. Заявка на участие в открытой закупке должна содержать информацию и 
документы, предусмотренные извещением и документацией о проведении такой за-
купки. 

17.5. Все листы заявки на участие в открытой закупке должны быть прошиты и 
пронумерованы. Заявка на участие в открытой закупке должна содержать опись вхо-
дящих в ее состав документов, быть скреплена печатью (при  наличии) участника 
открытой  закупке  (для  юридических  лиц)  и  подписана  участником  открытой  за-
купки или лицом, уполномоченным таким участником открытой закупки. 

17.6. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытой закупке проводится 
в день и время, указанные в документации и (или) извещении о такой закупке: 

17.6.1. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в открытой за-
купке, которые поступили заказчику до вскрытия заявок на участие в открытой за-
купке. В случае установления факта подачи одним участником открытой закупки 
двух и более заявок на участие в ней при условии, что поданные ранее заявки таким 
участником закупки не отозваны, все заявки на участие в открытой закупке такого 
участника закупки не рассматриваются и возвращаются такому участнику закупки. 

17.6.2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытой 
закупке подана только одна заявка на участие в такой закупке или не подано ни од-
ной заявки на участие, в протокол, указанный в пункте 17.9 Положения, вносится 
информация о признании открытой закупки несостоявшейся. 

17.7. Комиссия рассматривает поступившие заявки в установленный докумен-
тацией об открытой закупке день и принимает решение о их соответствии или несо-
ответствии требованиям извещения и (или) документации о закупке, допуске участ-
ников закупки к участию в ней. 

17.8. Заявка участника закупки признается несоответствующей и участник за-
купки не допускается к участию в открытой закупке (к оценке заявок участников, в 
соответствии с критериями оценки, установленными извещением и (или) докумен-
тацией о такой закупке), при условии: 

1) непредоставления информации и (или) предоставления  недостоверной ин-
формации и (или) документов, в том числе об участнике закупки, предоставление 
которых предусмотрено извещением и (или) документацией об открытой закупке; 

2) несоответствия информации и документов, представленных в составе заявки, 
несоответствия участника такой закупки требованиям, установленным извещением 
и (или) документацией об открытой закупке; 

3) если ценовое предложение участника открытой закупки превышает началь-
ную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении открытой 
закупки; 

4) несоответствия заявки требованиям документации и (или) извещения о за-
купке. 

В случае установления недостоверности информации, представленной участ-
ником закупки, комиссия обязана отстранить такого участника от участия в этой за-
купке на любом этапе его проведения. 

17.9. По результатам вскрытия конвертов с заявками на участие в открытой за-
купке, а также по результатам рассмотрения комиссией таких заявок составляются 
протоколы  вскрытия  конвертов,  рассмотрения  поданных  заявок,  которые  должны 
содержать сведения, предусмотренные пунктом 4.7.1 Положения, а также сведения 
о составе комиссии и заявках (при наличии), поданных с нарушением сроков, уста-
новленных документацией о проведении открытой закупке. 
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17.10. Оценка заявок, а также подведение  итогов  таких закупок осуществля-
ются в день, установленный документацией об открытой закупке. 

17.11.  Оценка  заявок  участников  осуществляется  на  основании  критериев 
оценки, установленных извещением и (или) документацией о такой закупке. 

17.12. При определении победителя открытой закупки  применяются правила 
определения победителя закупки в электронной форме. 

17.13.  По  результатам  проведения  открытой  закупки  составляется  итоговый 
протокол, который должен содержать сведения, предусмотренные пунктом 4.7.2 По-
ложения, а также сведения о составе комиссии и участниках с заявками, получив-
шими первые три номера. 

17.14. Протоколы, составляемые в ходе осуществления открытых закупок, под-
писываются всеми присутствующими членами комиссии и размещаются заказчиком 
в течение трех дней в единой информационной системе. 

17.15. Заключение договора по результатам открытой закупки осуществляется 
в соответствии с разделом 20.1 Положения. 

 

18. Особенности проведения закрытых закупок  
 

18.1.  Закрытый  конкурс,  закрытый  аукцион,  закрытый  запрос  котировок,  за-
крытый запрос предложений проводятся в случае, если сведения о такой закупке со-
ставляют  государственную  тайну,  или  координационным  органом  Правительства 
Российской Федерации в отношении такой закупки принято решение в соответствии 
с пунктом 2 или 3 части 8 статьи 3.1 Закона о закупках, или в отношении такой за-
купки Правительством Российской Федерации принято решение в соответствии с 
частью 16 статьи 4 Закона о закупках. 

18.2. Закрытая конкурентная закупка осуществляется в порядке, установлен-
ном для проведения открытых процедур закупок, за исключением случаев, огово-
ренных в настоящем разделе Положения. 

18.3. Информация о закрытой конкурентной закупке не подлежит размещению 
в единой информационной системе. При этом в сроки, установленные для размеще-
ния в единой информационной системе извещения об осуществлении конкурентной 
закупки, документации о конкурентной закупке, заказчик направляет приглашения 
принять участие в закрытой конкурентной закупке с приложением документации о 
закупке не менее чем двум лицам, которые способны осуществить поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закрытой конкурентной 
закупки. Иная информация о закрытой конкурентной закупке и документы, состав-
ляемые в ходе осуществления закрытой конкурентной закупки, направляются участ-
никам закрытой конкурентной закупки в порядке, установленном настоящим Поло-
жением, в сроки, установленные Законом о закупках. Участник закрытой конкурент-
ной закупки представляет заявку на участие в закрытой конкурентной закупке в за-
печатанном конверте, не позволяющем просматривать ее содержание до вскрытия 
конверта. 

 
19. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) 
19.1.  Закупка  у  единственного  поставщика  (исполнителя,  подрядчика)  осу-

ществляется путем заключения договора с поставщиком (исполнителем, 



77 
 

 

подрядчиком) без использования конкурентных способов закупки в соответствии с 
требованиями пункта 19.2 настоящего Положения. 

19.2. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) может 
осуществляться заказчиком в следующих случаях: 

19.2.1. возникновения срочной потребности в определенных товарах, работах, 
услугах вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техноген-
ного характера, непреодолимой силы, необходимости в оказании медицинской по-
мощи  в  экстренной  форме  либо  в  оказании  медицинской  помощи  в  неотложной 
форме, в связи с чем применение иных способов закупки, требующих затрат вре-
мени,  нецелесообразно.  Заказчик  вправе  заключить  в  соответствии  с  настоящим 
пунктом договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в количе-
стве,  объеме,  необходимых  для  ликвидации  последствий,  возникших  вследствие 
аварии,  иных  чрезвычайных  ситуаций  природного  или  техногенного  характера, 
непреодолимой силы либо для оказания медицинской помощи в экстренной форме 
или неотложной форме. 

При наличии срочной потребности в определенных товарах, работах, услугах, 
критерий «срочность» должен быть письменно обоснован заказчиком. Обоснование 
прикладывается  к  договору  и  является  его  неотъемлемой  частью.  К  указанному 
обоснованию должна прилагаться копия акта обследования аварии или копия доку-
мента, составленного заказчиком и подтверждающего обстоятельство, на основании 
которого заключен договор в соответствии с настоящим пунктом; 

19.2.2. осуществления поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для 
нужд заказчика на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей. 

При этом годовой объем закупок, который заказчик вправе осуществить на ос-
новании настоящего пункта, не должен превышать тридцать процентов общего го-
дового объема закупок либо четырех миллионов рублей; 

19.2.3. если повторная закупка была признана несостоявшейся. Решение о про-
ведении закупки с единственным поставщиком в соответствии с настоящим пунктом 
принимается заказчиком. При этом договор заключается с единственным поставщи-
ком  (исполнителем,  подрядчиком)  на  условиях,  предусмотренных  документацией 
повторно несостоявшейся закупки, и по цене, не превышающей начальную (макси-
мальную) цену договора, указанную в извещении и документации повторно несо-
стоявшейся закупки; 

19.2.4. заключения договора на оказание услуг, связанных с направлением ра-
ботника в служебную командировку. При этом к таким услугам относятся обеспече-
ние проезда к месту служебной командировки и обратно, найм жилого помещения, 
транспортное обслуживание, обеспечение питания; 

19.2.5. аренды нежилого здания, строения, сооружения, нежилого помещения, 
прочих видов недвижимого имущества; 

19.2.6. возникновения срочной потребности приобретения запасных частей к 
специализированной технике и оборудованию, выполнения работ по техническому 
обслуживанию и ремонту такой техники и оборудования в связи со срочной необхо-
димостью восстановления работоспособности, когда применение иных способов за-
купки в силу непредвиденности и непреодолимости, требующих затрат времени, не-
целесообразно. 

Заказчик вправе заключить в соответствии с настоящим пунктом договор на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в количестве, объеме, необхо-
димых для восстановления работоспособности специализированной техники и 
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оборудования. При этом критерии «срочность» и «непредвиденность» должны быть 
письменно обоснованы заказчиком. Обоснование прикладывается к договору и яв-
ляется его неотъемлемой частью. К указанному обоснованию должна прилагаться 
копия акта обследования аварии или копия документа, составленного заказчиком и 
подтверждающего обстоятельство, на основании которого заключен договор в соот-
ветствии с настоящим пунктом; 

19.2.7. осуществления закупки услуг по обучению и повышению квалифика-
ции, аттестации, обязательной сертификации, допуску к видам работ работников за-
казчика, в том числе по предписаниям, выданным контролирующими и надзорными 
органами; 

19.2.8. осуществления закупки услуг организации участия в выставках, фору-
мах,  семинарах,  тренингах,  конференциях,  совещаниях,  конкурсах  по  отраслевой 
специфике заказчика; 

19.2.9. осуществления закупки услуг, связанных с обеспечением визитов деле-
гаций, по отраслевой специфике заказчика; 

19.2.10.  заключения  договора,  предметом  которого  является  выдача  банков-
ской гарантии; 

19.2.11. осуществления закупки на изготовление и размещение рекламной про-
дукции (афиши, баннеры, растяжки, листовки, видеосюжеты); 

19.2.12. заключения договора на выполнение научных работ; 
19.2.13. оказания услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, 

обращению с твердыми коммунальными отходами, по подключению (присоедине-
нию)  к  сетям  инженерно-технического  обеспечения  по  регулируемым  в  соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам); 

19.2.14. заключения договора энергоснабжения или купли-продажи электриче-
ской энергии с  гарантирующим поставщиком (исполнителем,  подрядчиком)  элек-
трической энергии; 

19.2.15.  возникновения  потребности  в  работах  или  услугах,  выполнение  или 
оказание которых может осуществляться исключительно органами исполнительной 
власти  в  соответствии  с  их  полномочиями  или  подведомственными  им  государ-
ственными  учреждениями,  государственными  унитарными  предприятиями,  соот-
ветствующие полномочия которых устанавливаются федеральными законами, зако-
нодательными актами Забайкальского края; 

19.2.16.  если  производство  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  осу-
ществляется учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной системы в 
случаях, предусмотренных Правительством Российской Федерации; 

19.2.17. заключения договора на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, кон-
церта, цирка, музея, выставки или спортивного мероприятия; 

19.2.18.  заключения  договора  на  оказание  услуг  по  участию  в  мероприятии, 
проводимом для нужд нескольких заказчиков, с поставщиком (исполнителем, под-
рядчиком), который определен заказчиком, являющимся организатором такого ме-
роприятия; 

19.2.19. заключения договора на оказание услуг по содержанию и ремонту од-
ного или нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное пользова-
ние,  хозяйственное  ведение,  оперативное  управление  заказчику,  услуг  по  водо-, 
тепло-, газо- и энергоснабжению, услуг по охране, услуг по вывозу бытовых отходов 
в случае, если данные услуги оказываются другому лицу или другим лицам, пользу-
ющимся нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором расположены 
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помещения,  переданные  заказчику  в  безвозмездное  пользование  или  оперативное 
управление; 

19.2.20. признания определения поставщика (исполнителя, подрядчика) закры-
тым способом несостоявшимся и принятия заказчиком решения о заключении дого-
вора с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком); 

19.2.21. заключение договора на оказание услуг связи; 
19.2.22. заключение договора на оказание банковских услуг; 
19.2.23. осуществление закупки товара, работы, услуги производимых по уни-

кальной технологии либо обладающих уникальными свойствами, что подтвержда-
ется соответствующими документами, при условии, что поставка такого товара, вы-
полнение такой работы, оказание такой услуги может быть осуществлена только од-
ним поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и на функционирующем рынке от-
сутствует их равноценная замена; 

19.2.24. заключение договора с конкретным физическим лицом или конкрет-
ным юридическим лицом, осуществляющим концертную или театральную деятель-
ность, в том числе концертным коллективом (танцевальным коллективом, хоровым 
коллективом, оркестром, ансамблем, агентом, представляющим творческий коллек-
тив); 

19.2.25.  заключение  договора  по  привлечению  ученых,  экспертов,  специали-
стов организаций, в рамках реализации программ, грантов, договоров; 

19.2.26.  заключение  договора  на  выполнение  работ,  оказание  услуг  физиче-
скими лицами с использованием их личного труда, в том числе с преподавателями, 
адвокатами и нотариусами; 

19.2.27. заключение договора на поставку бланков дипломов, удостоверений по 
установленному  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  об-
разцу со специализированной организацией; 

19.2.28. заключение договора с учреждениями Роспотребнадзора на проведе-
ние  лабораторно-инструментальных  исследований  параметров  вредных  производ-
ственных факторов, анализов, лабораторного контроля качества воды и других ис-
следований, проводимых в соответствии с санитарно-эпидемиологическим законо-
дательством; 

19.2.29.  заключение  договора  на  обязательную  экспертизу  образовательных 
планов, стандартов и других документов, необходимых для осуществления деятель-
ности заказчика, публикацию образовательных и научных статей, материалов в кон-
кретных образовательных и научных изданиях, периодических и электронных изда-
ниях; 

19.2.30. заключение договора на оказание услуг по проведению расчетов между 
банком и заказчиком по операциям с использованием банковских карт (эквайринг); 

19.2.31. осуществление закупки услуг оператора электронной площадки, опе-
ратора специализированной электронной площадки в соответствии с требованиями 
действующего законодательства, для участие в закупках в электронной форме в рам-
ках Федерального закона от 05.04.2013 г.№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ,, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» и Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц». 

19.3. Заказчик вправе разместить в единой информационной системе извеще-
ние о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 
Извещение о закупке у единственного поставщика носит уведомительный характер 
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и не предполагает при его размещении в единой информационной системе подачу 
со стороны участников закупки каких-либо заявок, документов и сведений. Извеще-
ние о закупке у единственного поставщика составляется по форме, приведенной в 
приложении № 2 к Положению. 

Заказчик вправе не размещать в единой информационной системе извещение 
об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
товаров,  работ,  услуг,  стоимость  которых  не  превышает  размеры,  установленные 
подпунктом 1 пункта 4.1.5 настоящего Положения. 

При закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) выбор по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляет заказчик. 

При закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик 
вправе до заключения договора потребовать у такого поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) документы, подтверждающие его соответствие требованиям к участни-
кам закупки. 

В случае, если при закупке у единственного поставщика (подрядчика, испол-
нителя) такой поставщик (подрядчик, исполнитель) является физическим лицом, в 
том  числе  индивидуальным  предпринимателем,  такой  поставщик  (подрядчик,  ис-
полнитель)  до  заключения  договора  предоставляет  согласие  на  обработку  персо-
нальных данных. 

19.4. В течение трех рабочих дней со дня заключения договора по результатам 
закупки  у  единственного  поставщика  (исполнителя,  подрядчика)  товаров,  работ, 
услуг, стоимость которых превышает сто тысяч рублей, заказчик вносит информа-
цию и документы, установленные постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 31.10.2014 г. № 1132 «О порядке ведения реестра договоров, заключен-
ных заказчиками по результатам закупки», в реестр договоров. 

 

20. Договор 
 

20.1. Общий порядок заключения договора 
 

20.1.1. Порядок заключения и исполнения договоров регулируется Гражданским 
кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, настоящим Положением. Заключение договора по результатам про-
веденной закупки осуществляется в сроки, указанные в документации о закупке. При 
этом срок должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Законом о закупках, настоящим Положением. 

20.1.2.  Договор  по  результатам  конкурентной  закупки  заключается  не  ранее 
чем через десять дней и не позднее двадцати дней с даты размещения в единой ин-
формационной системе итогового протокола, составленного по результатам конку-
рентной 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) заказ-
чика, 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 осуществ-
лению конкурентной закупки, оператора электронной площадки. 

Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществ-
лении закупки, документацией, заявкой участника закупки, с которым заключается 
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договор и по цене, предложенной таким участником закупки. При этом цена заклю-
чаемого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, 
указанную в извещении о проведении закупки. Оплата поставляемых товаров, вы-
полняемых работ  оказываемых услуг осуществляется по цене, установленной дого-
вором. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения, 
предусмотренных договором количества товаров, объема работ, услуг и иных усло-
вий исполнения договора. 

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому 
лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринима-
теля, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюд-
жеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, 
если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 
такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюд-
жетной системы Российской Федерации заказчиком. 

20.1.3. В договор включается обязательное условие об ответственности заказ-
чика и поставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств, предусмотренных договором: 

20.1.3.1.  В  случае  просрочки  исполнения,  неисполнения  или  ненадлежащего 
исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмот-
ренного договором, заказчик направляет требование об уплате неустоек (штрафов, 
пеней).  Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  обязательства, 
предусмотренного  договором,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня  истечения 
установленного договором срока исполнения обязательства. Размер неустойки 
(штрафа, пени) устанавливается договором в размере не менее одной трехсотой дей-
ствующей на дату уплаты неустойки (штрафа, пени) ключевой ставки Центрального 
банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорци-
ональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически испол-
ненных поставщиком (исполнителем, подрядчиком). 

20.1.3.2.  В  случае  просрочки  исполнения,  неисполнения  или  ненадлежащего 
исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик (ис-
полнитель, подрядчик) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня 
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотрен-
ного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
договором срока исполнения обязательства. Размер неустойки (штрафа, пени) уста-
навливается договором в размере не менее одной трехсотой действующей на дату 
уплаты неустойки (штрафа, пени) ключевой ставки Центрального банка Российской 
Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее 
исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением 
просрочки исполнения договора. 

20.1.3.3. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если до-
кажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение договора произошло вслед-
ствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

20.1.4. В договор включается обязательное условие о порядке и сроках оплаты 
товара, работы или услуги, порядке осуществления заказчиком приемки поставляе-
мых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг на соответствие их количе-
ства, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в таком дого-
воре.  Для  проверки  соответствия  качества  поставляемых  товаров,  выполняемых 



82 
 

 

работ оказываемых услуг требованиям, установленным договором, заказчик вправе 
привлекать независимых экспертов. 

20.1.5. В договор включается обязательное условие о том, что в случае привлече-
ния субподрядчиков, соисполнителей для выполнения работ, оказания услуг, постав-
щик (исполнитель, подрядчик) обязан предоставить информацию о них не позднее де-
сяти дней с момента заключения им договора с субподрядчиком, соисполнителем: 

20.1.5.1. При осуществлении закупки товаров, работ, услуг в целях  создания 
произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства и 
(или)  разработки  на  его  основе  проектной  документации  объектов  капитального 
строительства договор должен содержать условия, согласно которым: 

1) исключительное право использовать произведение архитектуры, градостро-
ительства или садово-паркового искусства, созданное в ходе выполнения такого до-
говора,  путем  разработки  проектной  документации  объекта  капитального  строи-
тельства на основе указанного произведения, а также путем реализации произведе-
ния архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства принадлежит 
заказчику, от имени которого заключен договор; 

2) заказчик имеет право на многократное использование проектной документа-
ции объекта капитального строительства, разработанной на основе произведения ар-
хитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства, без согласия автора 
произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства. 

Автор  произведения  архитектуры,  градостроительства  или  садово-паркового 
искусства не вправе требовать от заказчика проектной документации, указанной в 
пункте 2 части 1 статьи 3.1-2 Закона о закупках предоставления ему права заключать 
договор  на  разработку  такой  проектной  документации  без  использования  конку-
рентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

20.1.5.2. Договор, предметом которого является выполнение проектных и (или) 
изыскательских работ, должен содержать условия, согласно которым: 

1) с даты приемки результатов выполнения проектных и (или) изыскательских 
работ исключительные права на результаты выполненных проектных и (или) изыс-
кательских работ принадлежат заказчику, от имени которого заключен договор; 

2) результатом выполненной работы по договору, предметом которого в соот-
ветствии с Гражданским кодексом Российской Федерации является выполнение про-
ектных и (или) изыскательских работ, являются проектная документация и (или) до-
кумент, содержащий результаты инженерных изысканий. В случае, если в соответ-
ствии  с  Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации  проведение  экспер-
тизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий является 
обязательным, проектная документация и (или) документ, содержащий результаты 
инженерных изысканий, признаются результатом выполненных проектных и (или) 
изыскательских работ по такому договору при наличии положительного заключения 
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий. 

20.1.6. В случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения 
исполнения договора, договор заключается только после предоставления участни-
ком закупки, с которым заключается договор, такого обеспечения в виде безотзыв-
ной банковской гарантии или внесения денежных средств на расчетный счет заказ-
чика в размере обеспечения исполнения договора, указанном в документации о за-
купке.  Способ  обеспечения  исполнения  договора  из  перечисленных  в  настоящем 
пункте способов определяется таким участником закупки самостоятельно. При этом 
в договор включается обязательное условие о сроках возврата заказчиком 
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поставщику (исполнителю, подрядчику) денежных средств, внесенных в качестве 
обеспечения исполнения договора. 

20.1.7. В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой информаци-
онной системе итогового протокола, в соответствии с которым определен победи-
тель закупки, либо в случае, если закупка была признана несостоявшейся, заказчик 
направляет без своей подписи проект договора победителю закупки, единственному 
участнику закупки. 

20.1.8. Победитель закупки либо иное лицо, с которым в соответствии с насто-
ящим  Положением  заключается  договор,  обязан  в  срок  не  позднее  пяти  рабочих 
дней со дня получения им от заказчика проекта договора направить заказчику под-
писанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если заказ-
чиком установлено требование обеспечения исполнения договора. 

20.1.9. В случае, если участник закупки, с которым заключается договор, в срок, 
предусмотренный настоящим Положением, не представил заказчику подписанный 
договор на условиях, предусмотренных заявкой победителя и извещением, докумен-
тацией о закупке, обеспечение исполнения договора в случае, если заказчиком было 
установлено требование обеспечения исполнения договора, участник закупки, с ко-
торым заключается договор, признается уклонившимся от заключения договора. 

20.1.10. При уклонении победителя закупки от заключения договора заказчик 
вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя закупки заключить дого-
вор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения дого-
вора, либо заключить договор с участником закупки, заявке на участие в закупке 
которого присвоен второй номер. 

При этом заказчик вправе направить проект договора следующему участнику 
закупки, с которым в соответствии с настоящим Положением заключается договор, 
в течение трех дней с даты признания победителя закупки уклонившимся от заклю-
чения договора. 

20.1.11. В случае уклонения второго участника закупки от заключения дого-
вора заказчик вправе заключить договор с третьим участником закупки. 

20.1.12. Сведения о победителе закупки или участнике закупки, с которым в 
соответствии с документацией о закупке заключается договор, при уклонении побе-
дителя  закупки  от  заключения  договора,  уклонившихся  от  заключения  договора, 
направляются заказчиком в федеральный орган исполнительной власти, уполномо-
ченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков для принятия решения 
о включении таких сведений в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей). 

20.1.13. В течение трех рабочих дней со дня заключения договора, в том числе 
договора,  заключенного  заказчиком  по  результатам  закупки  у  единственного  по-
ставщика (исполнителя, подрядчика) товаров, работ, услуг, стоимость которых пре-
вышает  сто  тысяч  рублей  заказчики  вносят  информацию  и  документы  в  соответ-
ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2014 г. № 
1132 «О порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результа-
там закупки» в реестр договоров. Если в договор были внесены изменения, заказ-
чики вносят в реестр договоров информацию и документы, в отношении которых 
были внесены изменения. Информация о результатах исполнения договора вносится 
заказчиками в реестр договоров в течение десяти дней со дня исполнения, изменения 
или расторжения договора. 
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20.2. Особенности заключения договора по результатам закупки в 
 электронной форме, участниками которой являются только субъекты 

малого и среднего предпринимательства 
 

20.2.1. Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства заключается с использованием программно-
аппаратных средств ЭП и должен быть подписан электронной подписью лица, име-
ющего право действовать от имени соответственно участника такой конкурентной 
закупки, заказчика. В случае наличия разногласий по проекту договора, направлен-
ному заказчиком, участник такой закупки составляет протокол разногласий с указа-
нием 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 ис-
пользованием программно-аппаратных средств ЭП. Заказчик рассматривает прото-
кол разногласий и направляет участнику такой закупки доработанный проект дого-
вора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе 
причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногла-
сий замечания. 

Срок заключения договора при осуществлении закупки, участниками которой 
являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, должен состав-
лять не более двадцати рабочих дней со дня принятия заказчиком решения о заклю-
чении такого договора, за исключением случаев  когда в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации для заключения договора необходимо его одобре-
ние органом управления заказчика, а также случаев, когда действия (бездействие) 
заказчика при осуществлении закупки обжалуются в антимонопольном органе либо 
в судебном порядке. В указанных случаях договор должен быть заключен в течение 
двадцати рабочих дней со дня вступления в силу решения антимонопольного органа 

или судебного акта, предусматривающего заключение договора. 
20.2.2. Договор по результатам закупки в электронной форме заключается 

на условиях, которые предусмотрены проектом договора, документацией о кон-
курентной закупке, извещением об осуществлении конкурентной закупки или 

приглашением принять участие в такой закупке и заявкой участника такой закупки, 
с которым заключается договор. 
20.2.3. Договор по результатам аукциона в электронной форме заключается в 

порядке, установленном в соответствии с Регламентом работы ЭП не ранее чем че-
рез десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой 

информационной системе протокола подведения итогов аукциона в электрон-
ной форме. 

При этом заказчик направляет оператору ЭП без своей подписи проект дого-
вора, который составляется путем включения в него условий, предусмотренных из-
вещением и аукционной документацией, заявкой победителя закупки и предложен-
ной им цены в течение трех рабочих дней с даты размещения в единой информаци-
онной  системе  протокола  подведения  итогов  открытого  аукциона  в  электронной 
форме. При этом цена единицы товара, работы, услуги, указанная в проекте дого-
вора, не должна превышать цену единицы товара, работы, услуги, указанную в из-
вещении, аукционной документации. 

20.2.4. Если победителем аукциона в электронной форме представлена заявка, 
содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных 
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государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными 
лицами, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на пятна-
дцать процентов от предложенной им цены договора, в соответствии с порядком, 
предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.09.2016г.  №  925  «О  приоритете  товаров  российского  происхождения,  работ, 
услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, 
происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, ока-
зываемым иностранными лицами». 

20.2.5. В случае, если победителем аукциона в электронной форме, при прове-
дении которого цена договора снижена до нуля и который проводится на право за-
ключить договор, представлена заявка на участие в аукционе в электронной форме, 
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 пятна-
дцать процентов от предложенной им цены договора. 

20.2.6. Победитель аукциона в электронной форме, участник закупки, подав-
ший единственную заявку признается уклонившимся от заключения договора в слу-
чае, если в сроки, предусмотренные аукционной документацией, он не направил за-
казчику  проект  договора,  подписанный  лицом,  имеющим  право  действовать  от 
имени участника такого аукциона в электронной форме, или не представил обеспе-
чение исполнения договора, если заказчиком было установлено требование обеспе-
чения исполнения договора. 

20.2.7. В случае, если победитель аукциона в электронной форме признан укло-
нившимся от заключения договора, заказчик вправе заключить договор с участни-
ком закупки предложение о цене договора которого содержит лучшие условия, сле-
дующие после условий, предложенных победителем такого аукциона. 

В случае уклонения участника закупки с предложением о цене договора, сле-
дующим после предложения победителя аукциона в электронной форме от заключе-
ния договора, заказчик вправе заключить договор с участником закупки, предложе-
ние о цене договора которого содержит лучшие условия, следующие после предло-
жения о цене договора уклонившегося участника такого аукциона. 

При этом, заключение договора для участников закупки, указанных в настоя-
щем пункте, является правом. 

 

20.3. Исполнение договора 
 

20.3.1. Исполнение договора - комплекс мер, реализуемых после заключения 
договора и направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаи-
модействия заказчика с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в соответствии 
с  гражданским  законодательством  Российской  Федерации  и  настоящим  Положе-
нием, включая: 

- приемку результатов исполнения договора (его отдельных этапов);  
- исполнение заказчиком обязательства по оплате товаров, работ, услуг; 
- изменение, расторжение договора, применение мер ответственности, преду-

смотренных договором. 
20.3.2. Поставщик (исполнитель, подрядчик) в соответствии с условиями дого-

вора обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе испол-
нения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении 
договора, а также к установленному договором сроку представить заказчику 
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результаты исполнения договора, при этом заказчик обязан обеспечить их приемку 
в соответствии с настоящим разделом Положения. 

20.3.3. По решению заказчика для приемки результатов договора (его отдель-
ных этапов) может создаваться приемочная комиссия. Приемочная комиссия должна 
состоять не менее чем из трех членов. Председателем приемочной комиссии явля-
ется руководитель структурного подразделения заказчика, являющегося инициато-
ром закупки, или уполномоченный им работник. 

20.3.4. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполнен-
ной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций. 

20.3.5. Для проведения экспертизы поставленного товара, выполненной работы 
или оказанной услуги, эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать 
у заказчика и поставщика (исполнителя, подрядчика) дополнительные материалы, 
относящиеся к условиям исполнения договора и отдельным этапам его исполнения. 
Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписыва-
ется экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и 
должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Рос-
сийской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены 
нарушения  требований  договора,  не  препятствующие  приемке  поставленного  то-
вара, выполненной работы или оказанной услуги, в заключение могут содержаться 
предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их 
устранения. 

20.3.6. Заказчик, приемочная комиссия отказывают в приемке результатов до-
говора в случае несоответствия представленных результатов условиям договора, за 
исключением случая несущественного отклонения результатов договора от его тре-
бований, которое было устранено исполнителем договора. 

20.3.7. Приемка результатов договора (его отдельных этапов) осуществляется 
в порядке и сроки, установленные договором, и оформляется документом о приемке, 
либо  в  те  же  сроки  заказчик  направляет  поставщику  (исполнителю,  подрядчику) 
письменный мотивированный отказ от подписания такого документа. 

20.3.8. В случае, если в документации о закупке на выполнение работ по тех-
ническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования указывались цена 
запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, цена единицы 
услуги и (или) работы, предложенные лицом, с которым в соответствии с настоящим 
Положением заключается договор, в заявке на участие в закупке цена запасных ча-
стей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, цена  единицы услуги и 
(или) работы являются твердыми и не могут изменяться в ходе исполнения такого 
договора. Оплата выполнения таких работ, оказания таких услуг осуществляется по 
цене единицы услуги и (или) работы исходя из объема фактически оказанных услуг, 
выполненных работ по цене каждой запасной части к технике, к оборудованию ис-
ходя из количества запасных частей, поставки которых осуществлялись в ходе ис-
полнения договора, но в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены 
договора, указанной в документации о закупке. 

20.3.9. При осуществлении закупки в соответствии с постановлением Прави-
тельства РФ от 11.12.2014 г. .№ 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и 
среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц», участниками которых являются только субъекты малого и сред-
него предпринимательства, максимальный срок оплаты поставленных товаров (вы-
полненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора), 
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заключенному по результатам закупки, должен составлять не более тридцати кален-
дарных дней со дня исполнения обязательств по договору (отдельному этапу дого-
вора). 

В  целях  формирования  отчетности  об  участие  субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства в закупках заказчики: 

а) размещают сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заклю-
ченных заказчиками по результатам закупок у субъектов малого и среднего пред-
принимательства; 

б) составляют годовой отчет о закупке товаров, работ, услуг у субъектов малого 
и среднего предпринимательства в соответствии с требованиями к содержанию го-
дового отчета о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 
у субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об осо-
бенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках то-
варов, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и размещают указанный 
отчет. 

Датой составления годового отчета является дата размещения годового отчета 
в единой информационной системе в сфере закупок. 

 

20.4. Изменение и расторжение договора 
 

20.4.1. Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении 
договора вправе изменить: 

- предусмотренный договором объем закупаемых товаров (работ, услуг) не бо-
лее чем на тридцать процентов цены договора. При этом по соглашению сторон до-
пускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству 
товара (работ, услуг) исходя из установленной в договоре цены единицы товара (ра-
боты, услуги), но не более чем на тридцать процентов цены договора. При уменьше-
нии предусмотренного договором количества товара (работы, услуг) стороны дого-
вора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара (работы, 
услуги). Цена единицы дополнительно поставляемого товара, выполняемой работы 
оказываемой  услуги  или  цена  единицы  товара,  работы,  услуги  при  уменьшении 
предусмотренного  договором  количества  поставляемого  товара,  выполняемой  ра-
боты,  оказываемой  услуги  не  должна  превышать  цену  единицы  товара,  работы, 
услуги, указанную в договоре;  

- сроки исполнения договора в случае, если необходимость изменения сроков 
вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения заказ-
чиком договора, либо в случае возникновения обстоятельств, предвидеть которые на 
дату подписания договора было невозможно; цену договора путем ее уменьшения 
без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или 
услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и 
иных условий договора. 

20.4.1.1. При исполнении договора по согласованию заказчика с поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком) допускается поставка (использование) товара, каче-
ство,  технические  и  функциональные  характеристики  (потребительские  свойства) 
которого не уступают по качеству и характеристикам товара, указанными в дого-
воре, без изменения цены договора. 

При  исполнении  договора,  заключенного  с  участником  закупки,  которому 
предоставлен  приоритет  в  соответствии  с  постановлением  Правительства  РФ  от 
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16.09.2016  г.  №  925  «О  приоритете  товаров  российского  происхождения,  работ, 
услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, 
происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, ока-
зываемым иностранными лицами» не допускается замена страны происхождения то-
варов, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных 
товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функ-
циональные характеристики (потребительские) свойства таких товаров не должны 
уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характери-
стикам товаров, указанных в договоре. 

20.4.2.  Расторжение  договора  допускается  по  соглашению  сторон,  решению 
суда или в случае одностороннего отказа стороны договора от его исполнения в со-
ответствии с гражданским законодательством при условии наличия в договоре права 
заказчика отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке. 

20.4.3. Отказ от исполнения договора в одностороннем порядке допускается в 
случае существенного нарушения условий договора, которые влекут для заказчика 
такой ущерб, что заказчик лишается того, на что был вправе рассчитывать при за-
ключении договора, и (или) влечет невозможность дальнейшего исполнения дого-
вора, в том числе: 

20.4.3.1.  выявления  факта  несоответствия  поставщика  (исполнителя,  подряд-
чика) требованиям, установленным документацией и (или) извещением о закупке 
или предоставления недостоверной информации о своем соответствии таким требо-
ваниям, что позволило ему стать победителем в закупке; 

20.4.3.2.  если  поставщиком  (исполнителем,  подрядчиком)  осуществлена  по-
ставка товара (выполнение работы, оказание услуги) с характеристиками, которые 
отличаются от характеристик товара, указанных в заявке, ненадлежащего качества с 
недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для заказчика срок, 
либо существенного  или неоднократного  нарушения сроков поставки товара (вы-
полнения  работ,  оказания  услуг),  предоставления  документов,  которые  являются 
обязательными в соответствии с договором; 

20.4.3.3. осуществления поставок некомплектных товаров; 
20.4.3.4. если подрядчик не приступает к исполнению договора в срок, установ-

ленный договором, нарушает график выполнения работ, предусмотренный догово-
ром, или выполняет работу так, что окончание ее к сроку, предусмотренному дого-
вором,  становится  явно  невозможно,  либо  в  ходе  выполнения  работы  (оказания 
услуги) стало очевидно, что работа (услуга) не будет выполнена (оказана) надлежа-
щим образом в установленный договором срок; 

20.4.3.5. отступления от условий договора или если иные недостатки резуль-
тата работы  (услуги) в установленный заказчиком разумный срок не были устра-
нены, либо являются существенными и неустранимыми; 

20.4.3.6. если по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной 
работы или оказанной услуги в заключение эксперта, экспертной организации будут 
подтверждены нарушения условий договора; 

20.4.3.7.  иных  оснований,  предусмотренных  законодательством  Российской 
Федерации. 

20.4.4. Решение об отказе от исполнения договора в одностороннем порядке 
оформляется уведомлением о расторжение договора в одностороннем порядке, ко-
торое подписывается стороной, принявшей решение отказаться от исполнения дого-
вора в одностороннем порядке, и должно содержать: 
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20.4.4.1. реквизиты сторон по договору, наименование, место нахождения, поч-
товый адрес (фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства 
для физического лица, почтовый адрес), номер контактного телефона и факса, адрес 
электронный почты; 

20.4.4.2. указание на предмет договора; 
20.4.4.3. указание на  действия (бездействие) заказчика либо поставщика (ис-

полнителя, подрядчика), связанные с исполнением договора, иные сведения, кото-
рые послужили основанием для отказа от исполнения договора в одностороннем по-
рядке с обоснованием принятого решения. 

К уведомлению прикладываются копии документов, подтверждающих обосно-
ванность принятого решения об одностороннем отказе от исполнения договора (при 
их наличии), которые являются неотъемлемой частью уведомления. 

20.4.5. Уведомление, указанное в пункте 20.4.4 настоящего Положения, направ-
ляется поставщику (исполнителю, подрядчику) в течение трех дней со дня его под-
писания по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указан-
ному в договоре, по  адресу  электронной  почты, либо посредством факсимильной 
связи, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фик-
сирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вруче-
нии поставщику (исполнителю, подрядчику). 

20.4.6.  Решение  заказчика  об  одностороннем  отказе  от  исполнения  договора 
вступает в силу, и договор считается расторгнутым по истечении десяти дней с даты 
надлежащего уведомления поставщика (исполнителя, подрядчика) об односторон-
нем отказе от исполнения договора. 

20.4.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об односто-
роннем отказе от исполнения договора, если: 

в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика 
(исполнителя, подрядчика) о принятом решении об одностороннем отказе от испол-
нения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием 
для принятия указанного решения, и заказчику компенсированы затраты на прове-
дение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора, которые в соответ-
ствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего 
отказа заказчика от исполнения договора. 

20.4.8. В случае принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от ис-
полнения договора заказчик вправе заключить договор с участником закупки, пред-
ложение которого (в случае его согласия) следует после предложения победителя 
закупки, на условиях, указанных в поданной им заявке на участие в закупке и в до-
кументации о закупке. При этом цена договора уменьшается на сумму исполненных 
обязательств по договору. 

20.4.9. Поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе принять решение об одно-
стороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Граж-
данским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения 
отдельных видов обязательств, если в договоре было предусмотрено право заказчика 
принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора. 

20.4.10. Решение поставщика (исполнителя, подрядчика) об одностороннем от-
казе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты 
принятия такого решения направляется заказчику по почте заказным письмом с уве-
домлением о вручении по адресу заказчика, указанному в договоре, а также 
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телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной 
почты,  либо  с  использованием  иных  средств  связи  и  доставки,  обеспечивающих 
фиксирование такого уведомления и получение поставщиком (исполнителем, под-
рядчиком) подтверждения о его вручении заказчику. Датой надлежащего уведомле-
ния  признается  дата  получения  поставщиком  (исполнителем,  подрядчиком)  под-
тверждения о вручении заказчику указанного уведомления. 

20.4.11. Решение поставщика (исполнителя подрядчика) об одностороннем от-
казе от исполнения договора вступает в силу, и договор считается расторгнутым че-
рез десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком (исполнителем, под-
рядчиком) заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора. 

20.4.12. Поставщик (исполнитель, подрядчик) обязан отменить не вступившее 
в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение 
десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом реше-
нии об одностороннем отказе от исполнения договора устранены нарушения усло-
вий договора, послужившие основанием для принятия указанного решения. 

20.4.13. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны 
договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать воз-
мещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного 
обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об односторон-
нем отказе от исполнения договора. 

 

21. Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков,  
исполнителей) 

 

21.1. В соответствии  с частью 1  статьи 5  Закона о закупках ведение реестра 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществляется фе-
деральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации, в единой информационной системе. 

21.2. В реестр недобросовестных поставщиков включаются сведения об участ-
никах закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках (ис-
полнителях, подрядчиках), с которыми договоры по решению суда расторгнуты в 
связи с существенным нарушением ими договоров. 

21.3. Перечень сведений, включаемых в реестр недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), порядок направления заказчиками сведений о недоб-
росовестных участниках закупки, поставщиках (исполнителях, подрядчиках) в фе-
деральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра не-
добросовестных  поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей),  порядок  ведения  ре-
естра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), требования  к 
технологическим,  программным,  лингвистическим,  правовым  и  организационным 
средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

 

22. Особенности осуществление отдельных видов закупок 
товаров, работ, услуг 

 

22.1. 0собенности осуществления закупок отдельных видов товаров, работ, ока-
зания услуг, аренды (включая фрахтование, финансовую аренду) заказчиками госу-
дарственными корпорациями, государственными компаниями, хозяйственными об-
ществами, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации 
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превышает пятьдесят процентов, дочерними хозяйственными обществами, в устав-
ном капитале которых более пятидесяти процентов долей принадлежит указанным 
юридическим лицам: 

22.1.1. Особенности применяются к закупкам товаров, определенных в соответ-
ствии с частью 6 статьи 3.1-1 Закона о закупках, предметом которых являются вы-
полнение работ, оказание услуг, аренда (включая фрахтование, финансовую 
аренду), условиями, которых предусмотрено использование этих товаров, осуществ-
ляемым  заказчиками  государственными  корпорациями,  государственными  компа-
ниями,  хозяйственными  обществами,  в  уставном  капитале  которых  доля  участия 
Российской  Федерации  превышает  пятьдесят  процентов,  дочерними  хозяйствен-
ными обществами, в уставном капитале которых более пятидесяти процентов долей 
принадлежит указанным юридическим лицам. 

22.1.2.  Особенности  не  применяются  к  закупкам,  осуществляемым  юридиче-
скими лицами в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд». 

22.1.3. В целях обеспечения согласованных действий федеральных органов ис-
полнительной власти и оперативного решения вопросов, касающихся создания усло-
вий для своевременного и полного удовлетворения потребностей заказчиков в това-
рах, Правительство Российской Федерации создает координационный орган по согла-
сованию закупок заказчиков (далее координационный орган Правительства Россий-
ской Федерации по согласованию закупок заказчиков), положение о котором, в том 
числе его полномочия, а также состав которого устанавливается актом Правительства 
Российской Федерации с учетом положений части 6 статьи 3.1-1 Закона о закупках. 

22.1.4. Порядок согласования заказчиками закупок товаров, определенных в со-
ответствии с частью 6 статьи 3.1-1 Закона о закупках, а также закупок, предметом 
которых являются выполнение работ, оказание услуг, аренда (включая фрахтование, 
финансовую аренду), условиями которых предусмотрено использование этих това-
ров, с координационным органом Правительства Российской Федерации по согла-
сованию закупок заказчиков определяется Правительством Российской Федерации. 

22.1.5.  До  согласования  с  координационным  органом  Правительства  Россий-
ской Федерации по согласованию закупок заказчиков заказчики не вправе включать 
в планы закупок и (или) осуществлять закупки товаров,  определенных в соответ-
ствии с частью 6 статьи 3.1-1 Закона о закупках, а также включать в планы закупок 
и (или) осуществлять закупки, предметом которых являются выполнение работ, ока-
зание услуг, аренда (включая фрахтование, финансовую аренду), условиями кото-
рых предусмотрено использование этих товаров. 

22.1.6. Правительство Российской Федерации вправе определить перечни това-
ров, закупки которых с начальной (максимальной) ценой договора, превышающей 
величину, установленную Правительством Российской  Федерации, не могут  быть 
осуществлены заказчиками, без согласования с координационным органом Прави-
тельства Российской Федерации по согласованию закупок заказчиков эксплуатаци-
онных характеристик этих товаров, в том числе использование которых предусмот-
рено условиями закупок, предметом которых являются выполнение работ, оказание 
услуг, аренда (включая фрахтование, финансовую аренду), и (или) возможности осу-
ществления таких закупок за пределами территории Российской Федерации. 
 

Заместитель директора по ЭР                                         Т.М. Давыдкина 
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Приложение№ 1 
 

Критерии и порядок оценки заявок на участие в закупке 
 

1 Настоящий порядок применяется для проведения оценки заявок на участие в 
конкурсе и оценки заявок на участие в запросе предложений в электронной форме. 

2. Для применения настоящего порядка заказчику необходимо включить в кон-
курсную документацию, документацию о запросе предложений конкретные крите-
рии из числа нижеперечисленных, конкретизировать предмет  оценки по каждому 
критерию, установить требования о предоставлении документов и сведений соответ-
ственно предмету оценки по каждому критерию, установить значимость критериев. 

3. Оценка и сопоставление заявок в целях определения победителя (победите-
лей) процедуры осуществляется комиссией с привлечением при необходимости экс-
пертов в соответствующей области предмета закупки. 

4. Для оценки заявок могут использоваться следующие критерии с соответству-
ющими предельными значимостями: 

 
№ 
п/п 

Критерии оценки заявок Для проведения оценки в документа-
ции необходимо установить: 

Значимость 
критериев, в 
процентах 

1. Цена договора Начальная 
(максимальная) цена договора 

Не менее 
20% 

2. Квалификация участника 
(опыт, образование квали-
фикация персонала, деловая 
репутация) 

1. Конкретный предмет оценки по 
критерию (например, оценивается 
опыт по стоимости выполненных ра-
нее аналогичных работ) 
2. Формы для заполнения участни-
ком по соответствующему предмету 
оценки (например, таблица, отража-
ющая опыт участника) 

3. Требования о предоставлении до-
кументов и сведений по соответству-
ющему предмету оценки (например, 
копии ранее заключенных договоров 
и актов сдачи-приемки) 

Не более  
80 % 

3. Качество и количество 
товара 

Не более  
80 % 

4. Наличие производственных 
мощностей 

Не более 
80 % 

5. Срок поставки (выполнения 
работ оказания услуг) 

Максимальный приемлемый срок и 
минимальный приемлемый срок. 
Минимальный срок можно не уста-
навливать и тогда считать его рав-
ным 0 для расчета по формуле 
оценки 

Не более  
50 % 

6. Срок гарантии на товар (ре-
зультат работ, результат 
услуг) 

Минимальный приемлемый срок Не более  
30% 

 

Точная значимость критерия должна быть установлена заказчиком в докумен-
тации. При оценке и сопоставлении заявок заказчиком используется не менее двух 
критериев, совокупная значимость которых должна составлять 100 %. 

5. Оценка заявок осуществляется в следующем порядке: 
а) рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, 
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получаемую  по  результатам  оценки  по  критериям.  Дробное  значение  рейтинга 
округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам 
округления. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимо-
сти, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100; 

б) присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения сте-
пени привлекательности предложения участника производится по результатам рас-
чета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый 
рейтинг, присваивается первый номер. Первый номер может быть присвоен несколь-
ким заявкам, набравшим наибольший итоговый рейтинг. Дальнейшее распределение 
порядковых  номеров  заявок  осуществляется  в  порядке  убывания  итогового  рей-
тинга; 

в) рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется 
по формуле: 

𝑅𝑎𝑖
𝐴𝑚𝑎𝑥   𝐴𝑖

𝐴𝑚𝑎𝑥
 100 

где: 
Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 
Аmах - начальная цена договора; 
Ai - цена договора, предложенная i-м участником; 

г) для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой за-
явке по критерию «Цена договора», умножается на соответствующую указанному 
критерию значимость; 

д) для получения рейтинга заявок по критериям «Квалификация участника», 
«Качество товара», «Наличие производственных мощностей» каждой заявке по каж-
дому из критериев комиссией выставляется значение от 0 до 100 баллов. 

Максимальное  количество  баллов  по  показателям,  характеризующим  крите-
рии, указывается в конкурсной документации. Члены комиссии проставляют баллы 
по каждому показателю. Рейтинг определяется путем умножения суммы баллов на 
коэффициент значимости критерия; 

е) рейтинг, присуждаемый  заявке по критерию «Срок поставки (выполнения 
работ, оказания услуг)», определяется по формуле: 

 

                                                         Вmах — Bi 
 

Вmах — Bmin 
где: 

RBi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 
Вmах - максимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг), уста-

новленный заказчиком в документации, в единицах измерения срока (периода) по-
ставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения 
договора; 

Bmin - минимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг), уста-
новленный заказчиком в документации, в единицах измерения срока (периода) по-
ставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения 
договора; 

Bi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки (выполнения 
работ, оказания услуг), в единицах измерения срока (периода) поставки (количество 
лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заключения договора; 
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ж) рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок гарантии на товар (ре-
зультат работ, результат услуг)», определяется по формуле: 

 
              Ci-Bmin 

х 100 
Cmin 

где: 
- рейтинг Rci, присуждаемый заявке по указанному критерию; 
Cmin  -  минимальный  срок  предоставления  гарантии  качества  товара,  работ, 

услуг, установленный заказчиком в документации о закупке; 
Ci  -  предложение  i-го  участника  по  сроку  гарантии  качества  товара,  работ, 

услуг. 
В целях оценки и сопоставления предложений в заявках со сроком предостав-

ления гарантии качества товара, работ, услуг, превышающим более чем на половину 
минимальный срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, установ-
ленный в закупочной документации, таким заявкам присваивается рейтинг по ука-
занному критерию, равный 50. 

При этом договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в 
заявке. Исполнение гарантийного обязательства осуществляется участником, с ко-
торым заключается договор, без взимания дополнительной платы, кроме цены дого-
вора. 

6. Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой за-
явке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каж-
дому критерию оценки заявки, умноженных на их значимость. 

7. Комиссия вправе не определять победителя в случае, если по результатам 
оценки заявок ни одна из заявок не получит в сумме более 25 баллов. 
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Приложение №2  
 

Форма извещения о закупке у единственного поставщика 
 

1. Способ закупки - закупка у единственного поставщика; 
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной по-

чты,  номер  контактного  телефона  Заказчика   _____________________________ 
(указывается по фактическим данным); 

3. Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема вы-
полняемых  работ,  оказываемых  услуг  -  ___________________________________ 
(указывается по фактическим данным); 

4. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг  
_______________ 
_____________________________________ (указывается по фактическим данным); 

5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) - _______ ; 
6. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, по-

рядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документа-
ции, если такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев предостав-
ления документации в форме электронного документа - документация о закупке не 
предоставляется; 

7. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения 
итогов  закупки  предложения  участников  закупки  не  рассматриваются,  итоги  за-
купки не подводятся. 

8. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, 
услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским 
свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и 
иные  требования,  связанные  с  определением  соответствия  поставляемого  товара, 
выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика _____________ 
(указывается по фактическим данным); 

9. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие 
в закупке - не установлены; 

10. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, кото-
рый является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребитель-
ских  свойств),  его  количественных  и  качественных  характеристик,  требования  к 
описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые 
являются предметом  закупки, их количественных и качественных характеристик - 
не установлены. 
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Приложение №3  
 

Пример расчета НМЦК затратным методом  
 

Предмет контракта: НИР по теме: «Разработка методов повышения эффектив-
ности государственных закупок» 

 

Содержание работ (услуг)  Трудоемкость, 
чел./мес. 

Стоимость еди-
ницы рабочего 
времени специа-
листов, руб./мес. 

Стоимость 
работ, 
руб. 

Вид работ № 1: Анализ законода-
тельства Российской Федерации в 
сфере закупок 

8 40 000,00 320 000,00 

Вид работ № 2: Анализ правопри-
менительной практики реализации 
законодательства Российской Фе-
дерации в сфере закупок 

8 22 000,00 176 000,00 

Вид работ № 3  8 30 000,00 240 000,00 

Вид работ № 4 6 15 000,00 90 000,00 

Вид работ № 5 20 45 000,00 900 000,00 

Вид работ № 6 12 45 000,00 540 000,00 

Вид работ № 7 16 45 000,00 720 000,00 

Затраты на оплату труда работников, 
непосредственно занятых созданием 
научно-технической продукции 
(фонд оплаты труда), руб. 

78  

2 986 000,00 

Отчисления на социальные нужды, 
руб. 

1 015 240 00 

Материалы, руб. 0 

Спецоборудование для научных 
(экспериментальных) работ, руб. 

0 

Прочие прямые расходы (0 %), руб. 0 

Накладные расходы (40 %) 1 194 400,00 

Себестоимость работ, руб. 5 195 640,00 

Прибыль (5 %), руб. 259 782,00 

Сметная стоимость контракта, руб. 5 455 422 00 

Сметная стоимость контракта, 
скорректированная с учетом средне-
годового индекса потребитель-
ских цен (1,06), руб. 

5 782 747 32 


