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ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящем Положении используются следующие термины: 

Аукцион - конкурентная процедура закупки на право заключить договор поставки товаров 

(выполнения работ, оказания услуг). Победителем признается участник закупки, заявка которого 

соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и который предложил наиболее 

низкую цену договора или наиболее высокую цену права заключить договор (если цена договора снижена до 

нуля). 

Аукцион в электронной форме — это форма торгов, где победителем аукциона, с которым 

заключается договор, признаётся лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным 

документацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую цену договора путём снижения начальной 

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

документации о закупке величину (далее — «шаг аукциона»). Если при проведении аукциона цена договора 

снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае победителем аукциона 

признаётся лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и 

которое предложило наиболее высокую цену за право заключить договор. 

День - календарный день. 

Договор - означает соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или 

прекращении гражданских прав и обязанностей. 

Документация о закупке — это комплект документов, содержащий всю необходимую и достаточную 

информацию о предмете конкурентной закупки, условиях её проведения. В неё включают извещение о 

конкурентной закупке, документацию о конкурентной закупке (за исключением запроса котировок), проект 

договора, являющийся неотъемлемой частью извещения об осуществлении конкурентной закупки. 

Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд – Официальный сайт Российской Федерации в сети Интернет 

для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

(http://www.zakupki.gov.ru), если Постановлением Правительства Российской Федерации не установлено 

иное. 

Закупка - совокупность действий заказчика, направленных на определение поставщика (подрядчика, 

исполнителя), способного удовлетворить потребности Заказчика в товарах (работах, услугах).  

           Заявка на участие (далее — Заявка) — комплект документов, содержащий предложение участника 

закупки, направленный Заказчику по форме и в порядке, установленном документацией о закупке, с намере-

нием принять участие в закупке и впоследствии заключить договор на условиях, определённых документа-

цией о закупке. 

Закупка в электронной форме - процедура закупки, в ходе которой взаимодействие Заказчика и 

участников закупки осуществляется программно-аппаратными средствами электронной площадки без 

использования документов на бумажном носителе. 

Закупка у единственного поставщика - процедура закупки, при которой договор на поставку товаров 

(выполнение работ, оказание услуг) заключается без проведения конкурентных процедур. 

Запрос котировок в электронной форме — это форма торгов, при которой победителем запроса 

котировок признаётся участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным 

извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора. 

Запрос предложений в электронной форме — это форма торгов, где победителем запроса 

предложений признаётся участник конкурентной закупки, заявка на участие, которая наиболее полно 

соответствует требованиям документации о закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг. 

Извещение о закупке - неотъемлемая часть документации о закупке. В него включается основная 

информация о проведении закупки, предусмотренная настоящим Положением. 

Комиссия по осуществлению конкурентных закупок (комиссия по закупкам или закупочная 

комиссия) - коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для проведения закупок. 

Конкурентные переговоры – способ закупки, победителем которого признается участник 

конкурентных переговоров, соответствующий требованиям и критериям, предъявленным к участникам 

конкурентных переговоров в соответствии с настоящим Положением, а также предложивший лучшие 

условия исполнения договора.  

Конкурс - конкурентная процедура закупки. Победителем конкурса признается участник, заявка 

(окончательное предложение) которого соответствует требованиям, установленным конкурсной 

документацией, и содержит лучшие условия исполнения договора согласно критериям и порядку оценки и 

сопоставления заявок (окончательных предложений), определенным в конкурсной документации на 

основании настоящего Положения. 

http://www.zakupki.gov.ru/
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           Конкурс в электронной форме — это форма торгов, при которой победителем конкурса признаётся 

участник конкурентной закупки, заявка на участие в конкурентной закупке, окончательное предложение ко-

торого соответствует требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке; заявка победи-

теля по результатам сопоставления других заявок (окончательных предложений), на основании указанных в 

документации о закупке критериев оценки, содержит лучшие условия исполнения договора. 

           Лот - определенные извещением, документацией о закупке товары (работы, услуги), закупаемые в 

рамках одной процедуры закупки и обособленные Заказчиком в отдельную закупку в целях рационального и 

эффективного расходования денежных средств и развития добросовестной конкуренции. 

          Неконкурентная закупка — закупка, условия осуществления которой не соответствуют условиям, 

предусмотренным конкурентной закупкой.  

Недостоверные сведения - информация, не соответствующая действительности (что подтверждено 

документально), либо противоречивые сведения в заявке или документах, прилагаемых к ней. 

Организатор закупки — Заказчик или иное юридическое (или физическое лицо), которое на 

основании договора с Заказчиком от его имени и за его счёт выполняет, организовывает и проводит закупки. 

Оператор электронной площадки - юридическое лицо, отвечающее требованиям, указанным в ч. 2 

ст. 3.3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ, и владеющее электронной площадкой и необходимыми 

для ее функционирования оборудованием и программно-техническими средствами, обеспечивающее 

проведение конкурентных закупок в электронной форме в соответствии с положениями Федерального закона 

от 18.07.2011 N 223-ФЗ. Функционирование электронной площадки осуществляется в соответствии с 

правилами, действующими на ней, и соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором 

электронной площадки, с учетом положений ст. 3.3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ. 

Протокол — документ, которым оформлено проведение закупки. 

Предварительный квалификационный отбор — отбор поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

допускаемых для участия в конкурентной закупке, в соответствии с требованиями и критериями, установ-

ленными Заказчиком в документации о закупке.  

Приоритет РП — установленный Заказчиком в целях исполнения Постановления Правительства РФ 

от 16 сентября 2016 г. №925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняе-

мых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государ-

ства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» приоритет товаров российского 

происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, 

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

лицами при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путём проведения конкурса, аукциона и иных спо-

собов закупки, за исключением прямых закупок.  

Переторжка - процедура, направленная на добровольное изменение участниками конкурса 

первоначальных предложений с целью повысить их предпочтительность для Заказчика. 

Победитель закупки - соответствующий требованиям настоящего Положения и документации о 

закупке (извещения о проведении запроса котировок) участник, предложивший Заказчику наилучшие 

условия исполнения договора согласно критериям и условиям закупки. 

Поставщик (подрядчик, исполнитель) - юридическое или физическое лицо, в том числе 

индивидуальный предприниматель, заключившее с Заказчиком договор на поставку товаров (выполнение 

работ, оказание услуг). 

Процедура закупки - процесс определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с целью заключить 

с ним договор поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) для удовлетворения потребностей 

Заказчика в соответствии с требованиями настоящего Положения и документации о закупке. 

Редукцион – способ закупки, проводимый исключительно в электронной форме, победителем 

которого признается участник редукциона, предложивший наиболее низкую цену договора, цену за единицу 

продукции либо лучший ценовой показатель. 

Сайт Заказчика - сайт в сети Интернет, содержащий информацию о Заказчике (https://orbnn.ru/). 

Способ закупки - порядок выбора победителя и последовательность обязательных действий при 

осуществлении конкретной процедуры закупки. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства (СМСП) - зарегистрированные в соответствии с 

законодательством РФ хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производственные 

кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 

предприниматели, соответствующие условиям, установленным ч. 1.1 ст. 4 Федерального закона от 

24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".         

           Товары — любые предметы (материальные объекты) в случае, если по условиям способа выбора по-

ставщика происходит закупка товара или товара и сопутствующих услуг (транспортировка, монтаж, наладка 

и т. п.).      

           Уклонение от заключения договора - действия (бездействие) участника закупки, с которым заклю-

чается договор, направленные на его не заключение, в том числе непредставление в установленный докумен-
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тацией срок подписанного участником договора; представление договора в иной редакции, чем предусмот-

рено документацией; непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных доку-

ментацией (извещением) до заключения договора обеспечения его исполнения или иных документов, кото-

рые требуются для заключения договора в соответствии с документацией (извещением) о закупке. 

Усиленная квалифицированная электронная подпись - электронная подпись, соответствующая 

признакам, указанным в ч. 4 ст. 5 Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ. 

Участник закупки - любое юридическое лицо (физическое лицо, в том числе индивидуальный 

предприниматель) или несколько выступающих на стороне одного участника закупки юридических лиц 

(физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) независимо от организационно-правовой 

формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, которые соответствуют 

требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Положением о закупке. 

Электронная площадка - программно-аппаратный комплекс, предназначенный для проведения 

закупок в электронной форме в режиме реального времени на сайте в сети Интернет. 

Электронный документ — документированная информация, предоставленная в электронной форме, 

подписанная усиленной квалифицированной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

Заказчика, участника закупки или оператора электронной площадки. 

В настоящем Положении о закупках также используются иные понятия и определения в значении, 

предусмотренном или вытекающем из условий настоящего Положения о закупках, законодательства 

Российской Федерации или обычаев делового оборота. 

В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

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

государственных и муниципальных нужд. 

Заказчик либо Общество, либо  ООО «ОРБ Нижний» – Общество с ограниченной ответственностью 

«ОРБ Нижний». 

Закон N 223-ФЗ - Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц". 

Закон N 209-ФЗ - Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации". 

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

Поставщик - поставщик, подрядчик или исполнитель. 

Положение об особенностях участия СМСП в закупках - Положение об особенностях участия 

субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, утвержденное 

Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 N 1352 "Об особенностях участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 

Постановление Правительства РФ N 1352 - Постановление Правительства РФ от 11.12.2014 N 1352 

"Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц". 

Правила формирования плана закупки - Правила формирования плана закупки товаров (работ, 

услуг), утвержденные Постановлением Правительства РФ от 17.09.2012 N 932 "Об утверждении Правил 

формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана". 

Реестр СМСП - Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, сформированный 

в соответствии со ст. 4.1 Закона N 209-ФЗ. 

СМСП - субъекты малого и среднего предпринимательства. 

Требования к форме плана закупок - Требования к формированию плана закупки товаров (работ, 

услуг), утвержденные Постановлением Правительства РФ от 17.09.2012 N 932 "Об утверждении Правил 

формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана". 

Электронная подпись - усиленная квалифицированная электронная подпись. 

Электронная торговая площадка либо «ЭТП» - программно-аппаратный комплекс 

организационных, информационных и технических решений, обеспечивающих взаимодействие продавца и 

покупателя через электронные каналы связи. 
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ГЛАВА 1. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Введение 

1. Настоящее Положение «О закупке товаров, работ, услуг для нужд Общества с ограниченной 

ответственность «ОРБ Нижний» (далее — Положение) устанавливает общий порядок действий Общества с 

ограниченной ответственностью «ОРБ Нижний» (далее — ООО «ОРБ Нижний», Общество либо Заказчик) 

по организации закупочной деятельности в Обществе. 

2. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» с целью регламентации 

закупочной деятельности Заказчика. 

3. Положение устанавливает полномочия Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентных 

закупок, порядок планирования и проведения закупок, требования к извещению об осуществлении 

конкурентных закупок, документации о конкурентных закупках, порядок внесения в них изменений, 

размещения разъяснений, требования к участникам таких закупок и условия их допуска к участию в 

процедуре закупки, порядок заключения, исполнения договора и изменения его условий, способы закупки, 

условия их применения и порядок проведения, а также иные положения, касающиеся обеспечения закупок. 

4. Положение распространяется на закупки любых товаров, работ, услуг, осуществляемые Обществом, 

за исключением случаев, определённых Положением и законодательством Российской Федерации.  

5. Положение не регулирует отношения, связанные: 

1) куплей-продажей ценных бумаг, валютных ценностей, драгоценных металлов, а также заключением 

договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (кроме заключаемых вне сферы 

биржевой торговли договоров, исполнение обязательств по которым предусматривает поставки товаров); 

2) приобретением Заказчиком биржевых товаров на товарной бирже, в соответствии с 

законодательством о товарных биржах и биржевой торговле;  

3) осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральный закон от 

05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"; 

4) закупкой в сфере военно-технического сотрудничества;  

5) закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международными договорами РФ, если этими 

договорами предусмотрен иной порядок определения поставщиков таких товаров, работ, услуг;  

6) осуществлением Заказчиком отбора аудиторской организации для проведения обязательного аудита 

его бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 N 

307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"; 

7) заключением и исполнением в соответствии с законодательством РФ об электроэнергетике 

договоров, являющихся обязательными для участников рынка обращения электрической энергии и (или) 

мощности;  

8) осуществлением кредитной организацией и государственной корпорацией "Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" лизинговых операций и межбанковских операций, в 

том числе с иностранными банками;  

9) определением, избранием представителя владельцев облигаций и осуществлением им деятельности 

в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах;  

10) открытием в уполномоченном банке отдельного счета головным исполнителем поставок 

продукции по государственному оборонному заказу, исполнителем, участвующим в поставках продукции по 

государственному оборонному заказу, и заключением ими с уполномоченным банком договоров о 

банковском сопровождении сделки в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 275-ФЗ "О 

государственном оборонном заказе"; 

11) исполнением Заказчиком заключенного с иностранным юридическим лицом договора, предметом 

которого являются поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг за пределами Российской 

Федерации;  

12) осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, услуг у юридических лиц, которые 

признаются взаимозависимыми с ним лицами в соответствии с Налоговым кодексом РФ; 
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13) закупкой товаров, работ, услуг юридическим лицом, зарегистрированным на территории 

иностранного государства, в целях осуществления своей деятельности на территории этого государства; 

14) осуществлением заказчиком отбора субъекта оценочной деятельности для проведения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности оценки объектов 

оценки в целях определения размера платы за публичный сервитут, устанавливаемый в соответствии с 

земельным законодательством; 

15) совместной инвестиционной деятельностью, осуществляемой на основании договора 

инвестиционного товарищества, предусматривающего возврат товарищу стоимости его вклада в общее 

имущество товарищей (в денежной форме); 

16) выполнением инженерных изысканий, архитектурно-строительным проектированием, 

строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, сносом объектов капитального строительства, 

которые обеспечиваются публично-правовой компанией "Единый заказчик в сфере строительства" в 

соответствии с программой деятельности указанной публично-правовой компании на текущий год и 

плановый период за счет средств федерального бюджета. 

6. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми работниками Общества. 

7. В отношении закупок, осуществляемых для Общества, порядок проведения которых отдельно 

регламентируется законодательством Российской Федерации, настоящее Положение применяется в части, не 

противоречащей законодательству Российской Федерации. 

8. Положение при необходимости может быть изменено общим собранием участников. Настоящее 

Положение и изменения к нему вступают в силу со дня утверждения. 

9. Требования Положения обязательны для всех подразделений и должностных лиц Заказчика, членов 

комиссии по осуществлению конкурентных закупок и иных работников Заказчика, принимающих участие в 

его закупочной деятельности. 

10. Конкретные функции структурных подразделений и полномочия сотрудников Заказчика в рамках 

реализации настоящего Положения устанавливаются в соответствующих положениях о структурных 

подразделениях, должностных инструкциях и иных документах Заказчика. 

11. Перечень взаимозависимых с Заказчиком лиц в соответствии с Налоговым кодексом РФ. 

Наименование Обоснование включения в перечень 

ООО «ЕВРОТРАСТ» Участник Общества с ограниченной ответственностью 

«ОРБ Нижний»  

ООО «Инвестжилье» Участник Общества с ограниченной ответственностью 

«ОРБ Нижний» 

Рослякова Людмила Валерьевна Участник Общества с ограниченной ответственностью 

«ОРБ Нижний» 

Статья 2. Цели Положения 

1. Закупки осуществляются в следующих целях: 

1) создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей Заказчика в товарах, 

работах, услугах, в том числе для коммерческого использования, с установленными им показателями; 

2) реализация мер, направленных на сокращение издержек Заказчика; 

3) обеспечение гласности и прозрачности деятельности Заказчика; 

4) обеспечение целевого и эффективного использования средств; 

5) предотвращение коррупции и других злоупотреблений; 

6) развитие и стимулирование добросовестной конкуренции. 

 

Статья 3. Принципы эффективных и прозрачных закупок 

1. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется следующими принципами: 

1) информационная открытость закупки; 

2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений 

конкуренции по отношению к участникам закупки, в том числе запрет на переговоры Заказчика (членов 

consultantplus://offline/ref=BFC4A19F064AA876BAB70448C3ABC69C881E17493141DC1ECA44B280DFA23E579D457A8CADAA689AAA94DCBBE8DC9B0E559DA702872EM8n8H
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комиссии по закупкам) с участником закупки, если в результате создаются преимущественные условия для 

такого участника и (или) возникают условия для разглашения конфиденциальных сведений; 

3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, 

работ, услуг (с учетом стоимости жизненного цикла закупаемой продукции - при необходимости) и 

реализация мер, направленных на сокращение издержек Заказчика; 

4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления не измеряемых 

требований к участникам закупки. 

 

Статья 4. Информационное обеспечение закупок 

1. Заказчик размещает в ЕИС: 

1) настоящее Положение и изменения, внесенные в него (не позднее 15 дней со дня утверждения); 

2) планы закупок товаров, работ, услуг на срок не менее одного года; 

3) планы закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных 

средств на период от пяти до семи лет. Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной 

продукции и (или) высокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупки определяются в 

соответствии с ч. 4 ст. 4 Закона N 223-ФЗ; 

4) извещения о закупках и внесенные в них изменения; 

5) документацию о закупках и внесенные в нее изменения (за исключением запроса котировок); 

6) проекты договоров и внесенные в них изменения; 

7) разъяснения документации о закупках; 

8) протоколы, составляемые в ходе проведения закупок и по результатам их проведения; 

9) иную информацию, размещение которой в ЕИС предусмотрено Законом N 223-ФЗ, в том числе 

сведения, перечисленные в п. п. 3-4 статьи 4 настоящего Положения. 

2. Если при заключении и в ходе исполнения договора изменяются количество, объем, цена 

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

протоколе, соответствующая информация размещается в ЕИС с указанием измененных условий договора. 

Это делается не позднее 10 дней со дня внесения изменений. 

3. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, размещает в ЕИС: 

1) сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки товаров, 

работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров, информация о которых не внесена в реестр 

договоров в соответствии с ч. 3 ст. 4.1 Закона N 223-ФЗ; 

2) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных по результатам закупки у 

единственного поставщика; 

3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных с единственным поставщиком по 

результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся. 

4. Заказчик не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, размещает в ЕИС годовой отчет о 

закупке товаров, работ, услуг у СМСП, если в отчетном году Заказчик обязан был осуществить 

определенный объем закупок у таких субъектов. 

5. Содержание извещения и документации о закупке формируется исходя из выбранного способа 

закупки. 

6. В течение трех дней со дня принятия решения о внесении изменений в извещение, документацию о 

закупке или со дня предоставления разъяснений положений документации такие изменения, разъяснения 

размещаются Заказчиком в ЕИС. Если в извещение, документацию о закупке внесены изменения, срок 

подачи заявок на участие в ней должен быть продлен следующим образом. С даты размещения в ЕИС 

указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок должно оставаться не менее половины срока 

подачи заявок, установленного настоящим Положением для данного способа закупки. 

7. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются в ЕИС не позднее чем через три дня со дня 

подписания. 

8. Заказчик вправе размещать информацию и на сайте Заказчика, однако такое размещение не 

освобождает его от обязанности размещать сведения в ЕИС. 

При несоответствии информации в ЕИС и информации на сайте Заказчика достоверной считается 

информация, размещенная в ЕИС. 

Если технические или иные неполадки в ЕИС привели к блокировке доступа к ней более чем на один 

рабочий день, информация, подлежащая размещению в ЕИС, размещается на сайте Заказчика с 

последующим размещением в ЕИС в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных 

неполадок. 

9. Не размещается в ЕИС и на сайте Заказчика следующая информация: 
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1) сведения о закупке, составляющие государственную тайну (если они содержатся в извещении о 

закупке, документации о закупке или в проекте договора); 

2) сведения об определенной Правительством РФ конкретной закупке, информация о которой не 

составляет государственной тайны, но не подлежит размещению в ЕИС и на сайте Заказчика; 

3) сведения о закупке товаров, работ услуг из определенных Правительством РФ перечня и (или) 

группы товаров, работ, услуг, сведения о закупке которых не составляют государственной тайны, но не 

подлежат размещению в ЕИС и на сайте Заказчика; 

4) сведения о поставщике, с которым заключен договор, в соответствии с определенным 

Правительством РФ перечнем оснований не размещения такой информации; 

5) сведения об определенной Правительством РФ закупке, осуществляемой непосредственно 

Заказчиком, информация о которой не составляет государственной тайны, но не подлежит размещению в 

ЕИС и на сайте Заказчика; 

6) сведения об определенных координационным органом Правительства РФ конкретных закупках, 

сведения о которых не составляют государственной тайны, но не подлежат размещению в ЕИС при 

реализации инвестиционных проектов, указанных в ч. 1 ст. 3.1 Закона N 223-ФЗ (если в отношении таких 

закупок отсутствует решение Правительства РФ в соответствии с п. 1 ч. 16 ст. 4 Закона N 223-ФЗ); 

7) сведения об определенных координационным органом Правительства РФ конкретных видах 

продукции машиностроения, которые включаются в перечни и сведения о закупке которых не составляют 

государственную тайну, но не подлежат размещению в ЕИС при реализации инвестиционных проектов, 

указанных в ч. 1 ст. 3.1 Закона N 223-ФЗ (если в отношении таких видов (групп) продукции отсутствует 

решение Правительства РФ в соответствии с п. 2 ч. 16 ст. 4 Закона N 223-ФЗ). 

10. Заказчик вправе не размещать в ЕИС сведения: 

1) о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100 тыс. руб. Если годовая 

выручка за отчетный финансовый год составляет более 5 млрд руб., Заказчик вправе не размещать в ЕИС 

сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 500 тыс. руб.; 

2) о закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозитных вкладов) денежных 

средств организаций, получению кредитов и займов, доверительному управлению денежными средствами и 

иным имуществом, выдаче банковских гарантий и поручительств, предусматривающих исполнение 

обязательств в денежной форме, открытию и ведению счетов, включая аккредитивы, о закупке брокерских 

услуг, услуг депозитариев; 

3) о закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-продажи, аренды (субаренды), 

договора доверительного управления государственным или муниципальным имуществом, иного договора, 

предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении недвижимого имущества. 

11. Положение, информация о закупке, планы закупки, размещенные в ЕИС и на сайте Заказчика, 

доступны для ознакомления без взимания платы. 

 

Статья 5. Полномочия Заказчика при подготовке и проведении закупки 

1. Заказчик при подготовке и проведении закупки осуществляет следующие действия: 

1) формирует потребности в товаре, работе, услуге; 

2) определяет предмет закупки и способ ее проведения в соответствии с планом закупки; 

3) рассматривает обоснование потребности в закупке у единственного поставщика, поступившее от 

структурных подразделений Заказчика; 

4) формулирует требования к участникам конкретной закупки и перечень документов, 

подтверждающих соответствие этим требованиям, а также критерии и порядок оценки и сопоставления 

заявок в соответствии с настоящим Положениям; 

5) разрабатывает извещение и документацию о закупке согласно требованиям законодательства и 

настоящего Положения; 

6) разрабатывает формы документов, которые участникам закупки следует заполнить при подготовке 

заявок; 

7) готовит разъяснения положений документации о закупке и изменения, вносимые в нее; 

8) размещает в ЕИС извещение о проведении конкурентной закупки, документацию о такой закупке, 

разъяснения положений документации о закупке и изменения, вносимые в нее; 

9) заключает договор по итогам процедуры закупки; 

10) контролирует исполнение договора; 

11) оценивает эффективность закупки. 
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Статья 6. Комиссия по осуществлению конкурентных закупок 

1. Заказчик создает комиссию по осуществлению конкурентных закупок (комиссию по закупкам или 

закупочную комиссию) (далее - комиссия), чтобы определить поставщика (исполнителя, подрядчика) по 

результатам проведения конкурентной закупки. 

2. Деятельность комиссии по закупкам регламентируется положением о закупочной комиссии, которое 

утверждается приказом Заказчика. В положении о закупочной комиссии должны быть отражены: 

1) порядок утверждения и изменения состава комиссии; 

2) периодичность ротации комиссии; 

3) состав комиссии и круг компетенций ее членов; 

4) требования к членам комиссии; 

5) функции комиссии при проведении закупки каждым из способов, предусмотренных настоящим 

Положением; 

6) права и обязанности членов комиссии; 

7) порядок организации работы комиссии; 

8) порядок принятия решений комиссией; 

9) иные сведения по усмотрению Заказчика. 

 

ГЛАВА 2. ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК 

Статья 7. Основные положения планирования закупок  

1. План закупок формируется в соответствии с требованиями Правительства Российской Федерации, 

определяемыми на основании части 2 статьи 4 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также в порядке, предусмотренном 

настоящей статьей и иными документами, принятыми в развитие настоящего Положения.  

2. Проведение закупок осуществляется в соответствии с Планом закупок.  

3. Не допускается проведение закупочной процедуры без включения соответствующей закупки в План 

закупок, за исключением следующих случаев: 

1) сведения о закупке товаров (работ, услуг) составляют государственную тайну; 

2) стоимость закупаемых товаров (работ, услуг) не превышает 100 тыс. руб. Если годовая выручка за 

отчетный финансовый год составляет более 5 млрд руб., Заказчик вправе не включать в План закупок 

сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 500 тыс. руб.; 

3) закупаются товары, работы, услуги из утвержденного Правительством Российской Федерации 

перечня и (или) группы товаров, работ, услуг, сведения о закупке которых не составляет государственную 

тайну, но не подлежат размещению в ЕИС. 

4. Периодом планирования установлен календарный год, следующий за текущим календарным годом.  

5. В План закупок на следующий календарный год включаются закупки товаров (работ, услуг), 

объявление о начале проведения которых планируется в течение календарного года. 

6. Формирование Плана закупок на следующий календарный год осуществляется структурными 

подразделениями Общества в соответствии с внутренними документами Общества. 

7. При формировании Плана закупок на следующий календарный год учитываются: 

1) заявки структурных подразделений Общества на приобретение товаров (работ, услуг);  

2) предполагаемые закупки товаров (работ, услуг) в рамках программ, определяющих деятельность 

Заказчика. 

9. Корректировка плана закупки может осуществляться, в том числе в случае: 

1) изменилась потребность в товарах, работах, услугах, в том числе сроки их приобретения, способ 

осуществления закупки и срок исполнения договора; 

2) при подготовке к процедуре проведения конкретной закупки выявлено, что стоимость планируемых 

к приобретению товаров, работ, услуг изменилась более чем на 10 процентов, - если в результате такого 

изменения невозможно осуществить закупку в соответствии с объемом денежных средств, который 

предусмотрен планом закупки; 

3) наступили непредвиденные обстоятельства (аварии, чрезвычайной ситуации); 
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4) у Заказчика возникли обязательства исполнителя по договору (например, он заключил госконтракт 

или иной договор в качестве исполнителя); 

5) в иных случаях, установленных в настоящем Положении и других документах Заказчика, связанных 

с проведением конкурентных закупок. 

10. Внесение изменений в План закупок осуществляется в срок не позднее размещения в ЕИС 

извещения о закупке, документации о закупке или вносимых в них изменений. 

11. Если закупка товаров, работ, услуг осуществляется конкурентными способами, изменения в план 

закупки должны вноситься до размещения в ЕИС извещения о закупке, документации о закупке или 

вносимых в них изменений 

 

ГЛАВА 3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ЗАКУПОЧНЫХ ПРОЦЕДУРАХ 

Статья 8. Регулирование закупочных процедур 

1. Порядок проведения каждой Закупочной процедуры определяется: 

1) Главой 4 настоящего Положения - общие требования к закупочным процедурам; 

2) Закупочной документацией - условия проведения конкретной Закупочной процедуры; 

3) Положением и действующим законодательством Российской Федерации - в остальной части. 

 

Статья 9. Способы осуществления закупки 

Закупки, проводимые Заказчиком, делятся на конкурентные закупки и неконкурентные закупки. 

1. Конкурентные закупки 

1.1. Конкурентной закупкой является закупка, осуществляемая с соблюдением одновременно 

следующих условий: 

1.1.1. Информация о конкурентной закупке сообщается Заказчиком одним из следующих способов: 

а) путем размещения в Единой информационной системе извещения об осуществлении конкурентной 

закупки, доступного неограниченному кругу лиц, с приложением документации о конкурентной закупке; 

б) посредством направления приглашений принять участие в закрытой конкурентной закупке в 

случаях, которые предусмотрены статьей 9 настоящего Положения, с приложением документации о 

конкурентной закупке не менее чем двум лицам, которые способны осуществить поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом такой закупки; 

1.1.2. Обеспечивается конкуренция между участниками конкурентной закупки за право заключить 

договор с Заказчиком на условиях, предлагаемых в заявках на участие в такой закупке, окончательных 

предложениях участников такой закупки; 

1.1.3. При описании в документации о конкурентной закупке предмета закупки Заказчик 

руководствуется следующими правилами: 

а) в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики (потребительские 

свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при 

необходимости) предмета закупки; 

б) в описание предмета закупки не включаются требования или указания в отношении товарных 

знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, 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 количества 

участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более 

точное и четкое описание указанных характеристик предмета закупки; 

в) в случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак используются 

слова «(или эквивалент)», за исключением случаев: 

- несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости 

обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми Заказчиком; 

- закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым 

Заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование; 

- закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или муниципального контракта; 

- закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслуживания, патентов, полезных 

моделей, промышленных образцов, места происхождения товара, изготовителя товара, если это 

предусмотрено условиями международных договоров Российской Федерации или условиями договоров с 

Заказчиком, в целях исполнения Заказчиком обязательств по заключенным договорам с юридическими 

лицами, в том числе иностранными юридическими лицами. 

1.2. Конкурентные закупки осуществляются следующими способами: 
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1.2.1. Конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс); 

1.2.2. Аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый аукцион); 

1.2.3. Запрос предложений (запрос предложений в электронной форме, закрытый запрос 

предложений); 

1.2.4. Запрос котировок (запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос котировок); 

1.2.5. Конкурентные переговоры (открытые конкурентные переговоры, конкурентные переговоры в 

электронной форме, закрытые конкурентные переговоры); 

1.2.6. Редукцион (открытый редукцион, редукцион в электронной форме, закрытый редукцион); 

1.3. Конкурентные закупки могут включать в себя один или несколько этапов. 

2. Неконкурентные закупки 

2.1. Неконкурентной закупкой является закупка, условия осуществления которой не соответствуют 

условиям, предусмотренным частью 1 статьи 6 настоящего Положения.  

2.2. Неконкурентные закупки осуществляются способом проведения: 

2.2.1. Тендер (открытый Тендер, Тендер в электронной форме, закрытый Тендер) 

2.2.3. Закупка у единственного поставщика;  

2.3. Неконкурентные закупки, проводимые способом Тендера, могут включать в себя один или 

несколько этапов. 

3. Закупка у единственного поставщика осуществляется только в случаях, установленных настоящим 

Положением. 

4. Заказчик вправе проводить конкурентные закупки как в электронной, так и в неэлектронной форме. 

Исключительно в электронной форме осуществляются конкурентные закупки товаров, работ, услуг, которые 

в соответствии с Постановлением Правительства РФ N 1352 проводятся только среди СМСП, запрос 

предложений, запрос котировок.  

Также только в электронной форме осуществляются закупки товаров, работ, услуг, которые включены 

в Перечень, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 21.06.2012 N 616. Исключение составляют 

следующие случаи: 

1) информация о закупке в соответствии с ч. 15 ст. 4 Закона N 223-ФЗ не подлежит размещению в 

ЕИС; 

2) потребность в закупке возникла вследствие произошедшей аварийной ситуации, непреодолимой 

силы, необходимости срочного медицинского вмешательства, чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера, а также в целях предотвращения угрозы их возникновения; 

3. При применении настоящей статьи следует учитывать, что Конкурентные переговоры, Редукцион и 

Тендер не являются формой торгов и, соответственно, не попадают под регулирование статей 447 – 449 

Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О 

защите конкуренции». 

4. Решение о выборе способа закупки (конкурентный или неконкурентный, а также вид конкурентного 

способа) принимается единоличным исполнительным органом исходя из оптимального сочетания сроков 

поведения закупки, сложности и стоимости закупаемых товаров, работ, услуг, требуемого уровня 

квалификации поставщика. 

 

Статья 10. Открытые и закрытые закупочные процедуры 

1. Открытые и закрытые Закупочные процедуры проводятся способами и в порядке, установленными 

настоящим Положением. 

2. В открытой Закупочной процедуре может участвовать любое лицо. В закрытой Закупочной 

процедуре участвуют только лица, специально приглашенные для этой цели Обществом. 

3. Закупочные процедуры должны осуществляться в закрытой форме в следующих случаях: 

- сведения о такой закупке составляют государственную тайну; 

- в отношении закупки в соответствии с п. 2, 3 ч. 8 ст. 3.1 Закона N 223-ФЗ принято решение 

координационным органом Правительства РФ; 

- в отношении закупки в соответствии с ч. 16 ст. 4 Закона N 223-ФЗ принято решение Правительства 

РФ. 

4. Приглашения принять участие в закрытой конкурентной закупке с приложением документации о 

закупке направляется Заказчиком двум и более лицам, которые способны осуществить поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом закрытой конкурентной закупки, в сроки, 

указанные в п. 1 статьи 12 настоящего Положения. 

5. При проведении закрытой Закупочной процедуры публикация в средствах массовой информации и 

размещение в сети Интернет, в том числе в ЕИС, извещения об осуществлении закупки не требуется.  

6. При проведении закрытой Закупочной процедуры Заказчик в сроки, установленные для размещения 

в ЕИС извещения об осуществлении закупки, документации о закупке, направляет в письменной форме 
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приглашения принять участие в закрытой Закупочной процедуре участникам, которые удовлетворяют 

требованиям, предусмотренным настоящим Положением, и способны осуществить поставку товаров (работ, 

услуг), являющейся предметом Закупочной процедуры. 

7. Участник закрытой Закупочной процедуры представляет заявку на участие в закрытой Закупочной 

процедуре в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать ее содержание до вскрытия конверта. 

8. Протоколы, составленные в ходе проведения закрытой Закупочной процедуры, а также информация, 

полученная в ходе проведения закрытой Закупочной процедуры, не подлежат опубликованию в средствах 

массовой информации и размещению в сети Интернет, в том числе в ЕИС.  

9. Иная информация о закрытой конкурентной закупке и документы, составляемые в ходе ее 

осуществления, направляются участникам закрытой конкурентной закупки в сроки, установленные Законом 

N 223-ФЗ, и в порядке, определенном в документации о закрытой конкурентной закупке. Осуществление 

аудио- и видеозаписи не допускается. 

10. Претенденты, участники процедур закупок несут все расходы и риски, связанные с участием в 

процедурах закупок Заказчика. Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо 

от характера проведения и результатов процедур закупок, за исключением случаев, определенных 

законодательством Российской Федерации при проведении торгов.  

 

Глава 4. КОНКУРЕНТНЫЕ ЗАКУПКИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

ЭЛЕКТРОНННОЙ ПЛОЩАДКИ С ЦЕЛЬЮ ПРОВЕДЕНИЯ ТАКОЙ ЗАКУПКИ 

 

Статья 11.  Функционирование электронной площадки с целью проведения такой закупки 

 

1. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме направление участниками такой закупки 

запросов о даче разъяснений положений извещения об осуществлении конкурентной закупки и (или) доку-

ментации о конкурентной закупке, размещение в единой информационной системе таких разъяснений, пода-

ча участниками конкурентной закупки в электронной форме заявок на участие в конкурентной закупке в 

электронной форме, окончательных предложений, предоставление Комиссии по осуществлению конкурент-

ных закупок доступа к указанным заявкам, сопоставление ценовых предложений, дополнительных ценовых 

предложений участников конкурентной закупки в электронной форме, формирование проектов протоколов, 

составляемых в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ и настоящим Положением о закупке, обес-

печиваются оператором электронной площадки на электронной площадке. 

2. Под оператором электронной площадки понимается являющееся коммерческой организацией юридиче-

ское лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации в организационно-

правовой форме общества с ограниченной ответственностью или непубличного акционерного общества, в 

уставном капитале которых доля иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц 

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

двадцать пять процентов, а также владеющее электронной площадкой, в том числе необходимыми для её 

функционирования оборудованием и программно-техническими средствами (далее — программно-

аппаратные средства электронной площадки), и обеспечивающее проведение конкурентных закупок в элек-

тронной форме в соответствии с настоящим Положением о закупке. Функционирование электронной пло-

щадки осуществляется в соответствии с правилами, действующими на электронной площадке, и соглашени-

ем, заключённым между Заказчиком и оператором электронной площадки, с учётом положений настоящего 

раздела. 

3. Участнику конкурентной закупки в электронной форме для участия в конкурентной закупке в электронной 

форме необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном оператором 

электронной площадки. 

4. Обмен между участником конкурентной закупки в электронной форме, Заказчиком и оператором элек-

тронной площадки информацией, связанной с получением аккредитации на электронной площадке, осущест-

влением конкурентной закупки в электронной форме, осуществляется на электронной площадке в форме 

электронных документов. 

5. Документы участника конкурентной закупки в электронной форме, Заказчика, оператора электронной 

площадки должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью (далее — элек-

тронная подпись) лица, имеющего право действовать от имени, соответственно, участника конкурентной 

закупки в электронной форме, Заказчика, оператора электронной площадки. 

6. Информация, связанная с осуществлением конкурентной закупки в электронной форме, подлежит разме-

щению в порядке, установленном настоящим Положением о закупке. В течение одного часа с момента раз-

мещения такая информация должна быть в единой информационной системе и на электронной площадке. 

Такая информация должна быть доступна для ознакомления без взимания платы. 

7. В течение одного часа с момента появления в единой информационной системе извещения об отказе от 

осуществления конкурентной закупки в электронной форме, изменений, внесённых в извещение об осущест-
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влении конкурентной закупки в электронной форме, документации о такой закупке, разъяснений положений 

документации о такой закупке, запросов Заказчиков о разъяснении положений заявки на участие в конку-

рентной закупке в электронной форме — оператор электронной площадки размещает указанную информа-

цию на электронной площадке, направляет уведомление об указанных изменениях, разъяснениях всем уча-

стникам конкурентной закупки в электронной форме, подавшим заявки на участие в ней, уведомление об 

указанных разъяснениях также лицу, направившему запрос о даче разъяснений положений документации о 

конкурентной закупке, уведомление об указанных запросах, о разъяснении положений заявки участника та-

кой закупки Заказчикам по адресам электронной почты, указанным этими участниками при аккредитации на 

электронной площадке или этим лицом при направлении запроса. 

8. От момента направления оператором электронной площадки Заказчику электронных документов, полу-

ченных от участника конкурентной закупки в электронной форме, до подведения результатов конкурентной 

закупки в электронной форме оператор электронной площадки обязан обеспечить конфиденциальность ин-

формации об этом участнике, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением о закупке.  

9. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме проведение переговоров Заказчика с опе-

ратором электронной площадки и оператора электронной площадки с участником конкурентной закупки в 

электронной форме не допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются преимуществен-

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

конфиденциальной информации. 

10. Оператором электронной площадки обеспечивается конфиденциальность информации: 

1) о содержании заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, окончательных предложе-

ний до окончания срока подачи заявок, окончательных предложений; 

2) о содержании ценовых предложений участников конкурентной закупки в электронной форме, за исключе-

нием проведения аукциона в электронной форме, а также дополнительных ценовых предложений (если по-

дача дополнительных ценовых предложений предусмотрена извещением об осуществлении конкурентной 

закупки в электронной форме и документацией о конкурентной закупке в электронной форме) до формиро-

вания итогового протокола. Сопоставление ценовых предложений осуществляется с использованием про-

граммно-аппаратных средств электронной площадки при формировании итогового протокола. 

11. Участник конкурентной закупки, в электронной форме подавший заявку на участие в такой закупке, 

вправе отозвать данную заявку либо внести в неё изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок 

на участие в такой закупке, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. 

12. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность осуществления конкурентной закуп-

ки в электронной форме, неизменность подписанных электронной подписью электронных документов, на-

дёжность функционирования программных и технических средств, используемых для осуществления конку-

рентной закупки в электронной форме, равный доступ участников конкурентной закупки в электронной 

форме к участию в ней. За нарушение указанных требований оператор электронной площадки несёт ответст-

венность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

ГЛАВА 5. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАКУПОЧНЫХ ПРОЦЕДУР 

Статья 12. Решение о проведении закупки 

1. Решение о начале подготовки и последующем проведении закупочной процедуры принимается 

Обществом в соответствии с Планом закупок и в порядке, установленном настоящим Положением и 

внутренними документами Общества.  

2. Общество 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. 

3. Решение об отмене конкурентной закупки размещается в Единой информационной системе в день 

принятия этого решения.  

4. По истечении срока отмены конкурентной закупки в соответствии с п. 2 статьи 12 Положения и до 

заключения договора Общество вправе отменить определение поставщика только в случае возникновения 

обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством. 

5. При проведении закупочной процедуры способом: Конкурентные переговоры, Редукцион, Тендер 

или Закупка у единственного поставщика - Общество вправе отказаться от ее проведения на любом этапе, 

разместив в ЕИС извещение об отмене. 

 

Статья 13. Информирование участников 

1. Общество размещает в ЕИС Закупочную документацию (за исключением проведения запроса 

котировок в электронной форме), содержащую сведения, указанные в настоящем Положении, вместе с 

извещением об осуществлении закупки, в следующие сроки: 
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1.1 при проведении Конкурса не менее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в Конкурсе; 

1.2 при проведении Аукциона не менее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в Аукционе; 

1.3 при проведении Запроса котировок не менее, чем за 5 (пять) рабочих дней до дня истечения срока 

подачи заявок на участие в Запросе котировок; 

1.4 при проведении Запроса предложений не менее, чем за 7 (семь) рабочих дней до дня проведения 

такого запроса;  

1.5 при проведении Тендера не менее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в Тендере; 

1.6 при проведении Конкурентных переговоров не менее, чем за 7 (семь) рабочих дней до дня 

проведения такого запроса; 

1.7 при проведении Редукциона не менее, чем за 5 (пять) рабочих дней до дня проведения такого 

запроса; 

2. Общество после либо одновременно с публикацией в ЕИС извещения об осуществлении закупки 

вправе направить приглашение на участие в Закупочной процедуре известным ему лицам, осуществляющим 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных Закупочной документацией. Такое 

приглашение может направляться с использованием любых средств связи, в том числе в электронной форме.  

3. Протокол, составляемый комиссией по закупкам в ходе осуществления конкурентной закупки (по 

результатам этапа конкурентной закупки), должен содержать следующие сведения: 

1) дату подписания протокола; 

2) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дату и время регистрации 

каждой заявки; 

3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (если этапом закупки предусмотрена 

возможность рассмотрения и отклонения таких заявок) 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 положений документации о 

закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым она не соответствует; 

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

осуществлению закупок о соответствии заявок требованиям документации о закупке, а также о присвоении 

им значений по каждому из предусмотренных критериев оценки (если этапом конкурентной закупки 

предусмотрена оценка таких заявок); 

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

таковой; 

6) иные сведения по решению комиссии. 

4. Протокол, составляемый комиссией по закупкам по итогам конкурентной закупки (далее - итоговый 

протокол), должен содержать следующие сведения: 

1) дату подписания протокола; 

2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дату и время регистрации каждой заявки; 

3) порядковые номера заявок на участие в закупке (окончательных предложений) участников закупки в 

порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая 

информацию о ценовых предложениях и (или) дополнительных ценовых предложениях участников закупки. 

Заявке на участие в закупке (окончательному предложению), в которой содержатся лучшие условия 

исполнения договора, присваивается первый номер. 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), которая поступила ранее 

других, содержащих такие же условия; 

4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если 

документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки на последнем этапе проведения закупки 

предусмотрены рассмотрение таких заявок, окончательных предложений и возможность их отклонения) с 

указанием в том числе: 

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

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке (окончательного предложения) с 

указанием положений документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не 

соответствует заявка (окончательное предложение); 

5) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если документацией о 

закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка заявок, окончательных предложений) с 

указанием решения комиссии по осуществлению закупок о присвоении каждой заявке (окончательному 

предложению) значения по каждому из предусмотренных критериев оценки (если этапом закупки 

предусмотрена оценка таких заявок); 
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6) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой; 

7) иные сведения по решению комиссии. 

5. Все протоколы, составленные в ходе проведения закупочных процедур (по результатам этапов 

закупочных процедур и итоговые протоколы), подписываются всеми членами комиссии и размещаются 

Заказчиком в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания таких протоколов.  

 

Статья 14. Документация о закупке 

1. Документация разрабатывается Заказчиком для осуществления закупочной процедуры, за 

исключением проведения запроса котировок. Документация о закупке утверждается руководителем 

Заказчика или иным лицом, уполномоченным руководителем Заказчика. Лицо, утвердившее документацию о 

закупке, несет ответственность за сведения, содержащиеся в ней, и за их соответствие настоящему 

Положению и Закону N 223-ФЗ. 

2. В документации о закупке обязательно указываются: 

1) требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, их безопасности, 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, размерам, упаковке, отгрузке 

товара, результатам работы, установленные Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в 

соответствии с законодательством РФ о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и 

применяемыми в национальной системе стандартизации в соответствии с законодательством РФ о 

стандартизации, и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара 

(выполняемой работы, оказываемой услуги) потребностям Заказчика. 

Если Заказчик не указывает в документации требования к безопасности, качеству, техническим 

характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара (работы, услуги), 

размерам, упаковке, отгрузке товара, результатам работы, предусмотренные законодательством РФ о 

техническом регулировании, законодательством РФ о стандартизации, то в документации должно 

содержаться обоснование необходимости установить иные требования, связанные с определением 

соответствия поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги) потребностям Заказчика. 

В случае, когда в документации о закупке содержится требование о соответствии поставляемого 

товара образцу или макету товара, в целях поставки которого проводится закупка, к документации может 

быть приложен такой образец или макет. Этот образец или макет является неотъемлемой частью 

документации о закупке; 

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке; 

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, его функциональных 

характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик, требования к 

описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, их количественных и 

качественных характеристик; 

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), либо максимальное значение цены 

договора и формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком 

поставщику в ходе исполнения договора, либо максимальное значение цены договора и цена единицы 

товара, работы, услуги; 

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, место, дата, время начала и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке 

(этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов такой закупки (ее этапов); 

9) требования к участникам закупки; 

10) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и 

(или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, которые необходимо 

представить участникам для подтверждения их соответствия этим требованиям - в случае закупки работ по 

проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов 

капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии; 

11) форма, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений 

положений документации о закупке; 

12) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками участников закупки, если закупкой 

предусмотрена процедура вскрытия конвертов; 

13) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки; 

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

15) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 

16) описание предмета такой закупки в соответствии с ч. 6.1 ст. 3 Закона N 223-ФЗ; 



19 

17) место, дата и время проведения аукциона, порядок его проведения, величина понижения начальной 

(максимальной) цены договора ("шаг аукциона") - если проводится аукцион или редукцион; 

18) иные сведения в соответствии с настоящим Положением. 

Если из-за особенностей способа проведения закупки отсутствуют сведения, которые предусмотрены 

настоящим пунктом, в документации в соответствующем разделе указывается "не установлено", "не 

взимается", "не предоставляется" и т.д. 

3. Документация о закупке устанавливает перечень документов, подтверждающих соответствие товара, 

работ, услуг требованиям законодательства РФ, если подобные требования предусмотрены по отношению к 

товару, работе, услуге, являющимся предметом закупки. 

4. Документация о закупке устанавливает перечень документов, подтверждающих право участника 

использовать результаты интеллектуальной деятельности в объеме, достаточном для исполнения договора, 

если исполнение договора предполагает использование таких результатов. 

5. Если иное не предусмотрено документацией о закупке, поставляемый товар должен быть новым 

(товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, не менялись составные 

части, не восстанавливались потребительские свойства). 

6. Если начальная (максимальная) цена договора превышает 5 млн руб., то Заказчик вправе установить 

в документации о закупке (извещении о закупке) требование о предоставлении участниками обеспечения 

заявки на участие в закупке в размере не более пяти процентов начальной (максимальной) цены договора. 

В извещении об осуществлении закупки, документации о закупке должен быть указан конкретный 

размер такого обеспечения, сроки и порядок его внесения, порядок, сроки и случаи возврата обеспечения, и 

иные требования к нему, в том числе условия банковской гарантии. 

Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может предоставляться участником 

конкурентной закупки путем внесения денежных средств (на счет, указанный в извещении об осуществлении 

закупки, документации о закупке), предоставления банковской гарантии или иным способом, 

предусмотренным Гражданским кодексом РФ, за исключением проведения закупки в соответствии со ст. 3.4 

Закона N 223-ФЗ. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке осуществляется 

участником закупки из числа предусмотренных Заказчиком в извещении об осуществлении закупки, 

документации о закупке. 

Обеспечение заявки на участие в закупке не возвращается участнику в следующих случаях: 

1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора; 

2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Законом N 223-ФЗ, до 

заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора (если в извещении об осуществлении 

закупки, документации о закупке установлены требования об обеспечении исполнения договора и срок его 

предоставления до заключения договора). 

Заказчик возвращает обеспечение заявки в течение семи рабочих дней: 

- со дня заключения договора - победителю закупки и участнику закупки, заявке которого присвоено 

второе место после победителя; 

- со дня подписания итогового протокола закупки - допущенным к закупке участникам, заявкам 

которых присвоены места ниже второго; 

- со дня подписания протокола, указанного в п. 3 статьи 18 или п. 4 статьи 18 настоящего Положения, - 

участникам закупки, которым отказано в допуске к участию в процедуре закупки либо которые отстранены 

от такой закупки на любом этапе ее проведения; 

- со дня окончания приема заявок - участникам закупки, заявки которых в соответствии с настоящим 

Положением оставлены без рассмотрения, а также участникам, отозвавшим свои заявки; 

- со дня принятия решения об отказе от проведения закупки - всем участникам, предоставившим 

обеспечение заявки на участие в закупке. 

7. Извещение о закупке является неотъемлемой частью документации о закупке. Сведения, 

содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать сведениям, включенным в документацию о 

закупке. В них отражаются: 

- способ осуществления закупки; 

- наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного 

телефона Заказчика; 

- предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, 

оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с ч. 6.1 ст. 3 Закона N 223-

ФЗ (при необходимости); 

- место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 

- сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), либо максимальное значение цены 

договора и формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком 

поставщику в ходе исполнения договора, либо максимальное значение цены договора и цена единицы 

товара, работы, услуги; 
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- срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения 

платы, взимаемой Заказчиком за предоставление данной документации, если такая плата установлена, за 

исключением случаев предоставления документации о закупке в форме электронного документа; 

- порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах 

конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки); 

- адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при 

осуществлении конкурентной закупки в электронной форме); 

- иные сведения, определенные настоящим Положением. 

8. Документация о закупке и извещение о проведении закупки размещаются в ЕИС и доступны для 

ознакомления без взимания платы. 

9. Любой участник конкурентной закупки вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений 

положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке при осуществлении 

Заказчиком закупки в электронной форме в порядке, предусмотренном ст. 3.3 Закона N 223-ФЗ, в остальных 

случаях в письменной форме, в том числе в виде электронного документа. В течение трех рабочих дней со 

дня поступления такого запроса Заказчик размещает в ЕИС разъяснения с указанием предмета запроса, но 

без указания участника закупки, от которого поступил запрос. В рамках разъяснений положений 

документации о закупке Заказчик не может изменять предмет закупки и существенные условия проекта 

договора. 

10. Заказчик вправе не давать разъяснений положений извещения и (или) документации о 

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

подачи заявок на участие в закупке. 

11. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе 

принять решение о внесении изменений в извещение и (или) документацию о закупке. Изменять предмет 

закупки не допускается. 

12. Изменения, внесенные в извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию о 

закупке, размещаются в ЕИС не позднее трех дней со дня принятия решения об их внесении. 

В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в конкурентной закупке 

должен быть продлен следующим образом. С даты размещения в ЕИС изменений в извещение об 

осуществлении закупки, документацию о закупке до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

закупке должно оставаться не менее половины срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, 

установленного настоящим Положением для данного способа закупки. 

13. Заказчик не несет ответственности, если участник закупки не ознакомился с включенными в 

извещение и документацию о закупке изменениями, которые размещены надлежащим образом. 

14. В проект договора, который является неотъемлемой частью документации о закупках, включаются 

все существенные условия, кроме тех, которые определяются в процессе проведения закупки. 

15. Заказчик вправе предусмотреть в проекте договора и документации о закупке (извещении о 

проведении запроса котировок) условие об обеспечении исполнения договора. Способ обеспечения 

устанавливается в соответствии с нормами Гражданского кодекса РФ. Размер обеспечения исполнения 

договора и срок, на который оно предоставляется, указываются в проекте договора и в документации о 

закупке. 

16. Заказчик вправе предусмотреть в проекте договора и документации о закупке (извещении о 

проведении запроса котировок) условие, по которому договор заключается только после того, как участник 

закупки представит сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), в 

соответствии с формой и инструкциями, приведенными в документации о закупке, и документы, 

подтверждающие эти сведения. 

В таком случае в документации о закупке Заказчику необходимо установить требования к форме, в 

которой должны быть представлены указанные сведения, и к документам, их подтверждающим. 

17. При определении начальной (максимальной) цены договора Заказчик может руководствоваться 

Методическими рекомендациями, утвержденными Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 

567. Заказчик отдельным приказом может установить иной порядок ее определения. 

Метод и результат определения начальной (максимальной) цены договора, а также источники 

информации отражаются в протоколе обоснования начальной (максимальной) цены договора. Названный 

протокол утверждается руководителем Заказчика или иным лицом, уполномоченным руководителем 

Заказчика, и хранится вместе с остальными протоколами закупки не менее трех лет. Протокол обоснования 

начальной (максимальной) цены договора может размещаться в ЕИС по усмотрению Заказчика. 

18. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 N 925, с учетом положений 

Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 г. и Договора о Евразийском экономическом союзе от 

29.05.2014 при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона, запроса 

предложений, запроса котировок Заказчик устанавливает приоритет товаров российского происхождения, 

работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из 
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иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее - 

приоритет). 

19. Приоритет не предоставляется в следующих случаях: 

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 лицами; 

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

происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; 

4) в заявке на участие в конкурсе, запросе котировок или запросе предложений содержится 

предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании 

услуг российскими и иностранными лицами. При этом стоимость товаров российского происхождения, 

работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости 

всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг; 

5) в заявке на участие в аукционе содержится предложение о поставке товаров российского и 

иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами. 

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

российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником 

товаров, работ, услуг. 

20. Условием предоставления приоритета является включение в документацию о закупке следующих 

сведений: 

1) требования об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие (в 

соответствующей части заявки, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны 

происхождения поставляемых товаров; 

2) положения об ответственности участников закупки за предоставление недостоверных сведений о 

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

3) сведений о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся 

предметом закупки; 

4) условия о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны 

происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки и она рассматривается 

как содержащая предложение о поставке иностранных товаров; 

5) условия о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров 

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

иностранными лицами в случаях, предусмотренных пп. 4, 5 п. 19 настоящей статьи, цена единицы каждого 

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

работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с пп. 3 настоящего пункта, на 

коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, 

определяемый как результат деления цены договора, по которой он заключается, на начальную 

(максимальную) цену; 

6) условия отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании 

документов, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей), удостоверяющих личность (для физических лиц); 

7) указания страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в 

заявке на участие в закупке, представленной участником, с которым заключается договор; 

8) положения о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и 

победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия 

исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан 

уклонившимся от заключения договора; 

9) условия о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому 

предоставлен приоритет, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, 

когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские. В этом случае 

качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не 

должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, 

указанных в договоре. 

21. Документацией о закупке может быть предусмотрено, что победителем закупки может быть 

признано несколько участников закупки по одному лоту. При этом в документации о закупке должен быть 

установлен порядок распределения лота между победителями. 

22. В случае, если документацией о закупке предусмотрена возможность выбора нескольких 

победителей по одному лоту, то в такой документации устанавливается количество участников закупки, 

которые могут быть признаны победителями по одному лоту. 
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23. При закупке товаров (в том числе поставляемых при выполнении работ, оказании услуг) из 

Перечня, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 03.12.2020 N 2013, Заказчик учитывает 

установленную этим нормативным правовым актом минимальную долю закупок товаров российского 

происхождения. Таковыми признаются товары, включенные: 

1) в реестр российской промышленной продукции (https://gisp.gov.ru/pp719/p/pub/products/); 

2) единый реестр российской радиоэлектронной продукции (https://gisp.gov.ru/documents/10546664/#); 

3) реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства - члена ЕАЭС 

(https://gisp.gov.ru/pp616/pub/app_eaeu/search/). 

 

Статья 15. Требования к участникам закупочных процедур  

1. Заказчик устанавливает в закупочной документации следующие обязательные требования к участ-

никам Закупочных процедур: 

1) участник закупки должен соответствовать требованиям законодательства РФ к лицам, осуществ-

ляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки (физи-

ческое лицо – обладать дееспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по резуль-

татам процедуры закупки); 

2) участник закупки должен отвечать требованиям документации о закупке и настоящего Положения; 

3) участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического лица), не 

признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника - как юридического, 

так и физического лица); 

4) на день подачи заявки или конверта с заявкой деятельность участника закупки не приостановлена в 

порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях; 

5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязатель-

ным платежам в бюджетные системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предостав-

лены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Рос-

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

сти заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадёжными к взысканию в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, 

размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по 

данным бухгалтерской отчётности за последний отчётный период. Участник закупки считается соответст-

вующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжа-

ловании указанных недоимки, задолженности, а решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки 

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

6) при закупке Заказчик вправе установить требование об отсутствии сведений об участниках 

закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьёй 5 Федерального зако-

на 223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным зако-

ном от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

7) участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо 

правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения догово-

ра. Данное требование предъявляется, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на 

интеллектуальную собственность либо исполнение договора предполагает ее использование; 

8) отсутствие у участника закупки (физического лица либо у руководителя), членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного 

бухгалтера юридического лица (участника закупки) судимости за преступления в сфере экономики и (или) 

преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации 

(за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также отсутствие применения в от-

ношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определённые должности или 

заниматься определённой деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказа-

нием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дис-

квалификации; 

9) участник закупки — юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на 

участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административ-

consultantplus://offline/ref=305D2045F011731B63ED536829BEA23428E59A2CC60295E0A6A6E638E709A4AEB3D20780A41B21B6C723F9CF81AD81985C2CC3602B96CF96G7i7F
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ного правонарушения, предусмотренного статьёй 19.28 Кодекса Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях; 

            2. С целью защиты интересов добросовестных участников закупки и создания условий для справедли-

вой конкуренции Заказчиком могут устанавливаться дополнительные требования к участникам, в том числе: 

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

лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выпол-

няемым, оказываемым иностранными лицами на основание ПП №925; 

— особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке, осуществляемой от-

дельными Заказчиками, годовой объём закупки, который данные Заказчики обязаны осуществить у таких 

субъектов, порядок расчёта указанного объёма, а также форма годового отчёта о закупке у субъектов малого 

и среднего предпринимательства и требования к содержанию этого отчёта на основании постановления Пра-

вительства РФ от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего пред-

принимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее — ПП № 

1352). 

3. Заказчик вправе установить дополнительные требования к участникам закупочных процедур, в том 

числе к: 

а) опыту Участника; 

б) квалификации Участника; 

в) финансовой устойчивости Участника; 

г) наличию сложившейся положительной деловой репутации; 

а также указать иные требования, установленные Заказчиком в Закупочной документации. 

3. К участникам закупки не допускается устанавливать требования дискриминационного характера. 

4. В случае подачи Заявки несколькими юридическими лицами, выступающими на стороне одного 

Участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахожде-

ния и места происхождения капитала либо несколькими физическими лицами, выступающими на стороне 

одного Участника закупочной процедуры, в том числе индивидуальными предпринимателями или несколь-

кими индивидуальными предпринимателями, выступающими на стороне одного Участника закупочной про-

цедуры, такая группа лиц должна отвечать в совокупности требованиям, установленным в Закупочной доку-

ментации.  

5. Любое юридическое лицо или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, 

может входить в состав только одного коллективного Участника и не имеет права принимать участие в за-

купке самостоятельно либо в составе другого коллективного участника. В случае невыполнения данного 

требования все предложения с участием такого лица будут отклонены.  

6. Требования, предъявляемые к участникам закупки, закупаемым товарам, работам, услугам, услови-

ям исполнения договора, а также критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке 

применяются в равной степени в отношении всех участников закупки. 

Статья 16. Критерии оценки заявок участников закупочных процедур 

1. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в про-

цедуре закупки, комиссия оценивает и сопоставляет такие заявки по критериям и в порядке, указанным в до-

кументации процедуры закупки. 

2. Оценка по нескольким критериям проводится при проведении конкурса, запроса предложений, 

конкурентных переговоров, тендера если иное не предусмотрено документацией процедуры закупки. 

3. Критериями оценки заявок на участие в процедурах закупок, если иное не определено в 

документации процедуры закупки, могут быть:  

 

3.1. Ценовые критерии: 

1) цена договора;  

2) цена за единицу продукции; 

3) цена договора, цена за единицу продукции; 

4) ценовой показатель; 

3.2. Неценовые критерии: 

1) функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики 

продукции; 
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2) квалификация участника процедуры закупки (обеспеченность материально-техническими 

ресурсами, обеспеченность кадровыми ресурсами, опыт и репутация участника процедуры закупки и т.д.); 

3) расходы на эксплуатацию продукции; 

4) расходы на техническое обслуживание продукции; 

5) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

6) срок, на который предоставляются гарантии качества товара, работ, услуг; 

7) деловая репутация участника закупок;  

8) иные критерии, установленные в документации процедуры закупки. 

4. Перечень и значимость критериев определяются в документации процедуры закупки в зависимости 

от предмета договора, заключаемого по результатам процедуры закупки, и предъявляемых к участникам 

процедуры закупки и к закупаемой продукции требований. 

5. Значимость критериев определяется в процентах. Сумма величин значимости критериев оценки 

заявок на участие в процедуре закупки, установленных в документации процедуры закупки, составляет 100 

процентов. 

6. При проведении аукциона, редукциона и запроса котировок единственным критерием является цена 

договора (цена лота) или цена за единицу продукции. 

7. Для оценки и сопоставления заявок по критериям допускается устанавливать показатели 

(подкритерии), по которым будет оцениваться каждый критерий.  

8. Правила оценки и сопоставления заявок по критериям устанавливаются в документации по закупке.  

 

Статья 17. Информация и документы, представляемые Участником  

Заявки на участие в конкурентных процедурах предоставляются по форме и в порядке, которые 

указаны в документации о закупке, а также в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о 

проведении конкурентной закупки. 

Участники подают в письменной форме заявку на участие в процедурах закупки в запечатанном 

конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до вскрытия, или в форме электронного 

документа (если такая форма подачи заявки допускается документацией о закупке).  

 

1. Вместе с Заявкой Участник должен представить следующие документы: 

1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: фирменное наименование 

(полное наименование), организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 

физического лица), номер контактного телефона; 

2) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц); 

3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 

предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня размещения в ЕИС извещения о проведении 

конкурса, или нотариально заверенную копию такой выписки; 

Участник, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» и Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 

63-ФЗ «Об электронной подписи», вправе предоставить выписку ЕГРЮЛ/ЕГРИП, полученную с помощью 

сервиса «Предоставление 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 распечатывании; 

5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя согласно законодательству 

соответствующего государства (для иностранных лиц). Документы должны быть получены не ранее чем за 

шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении закупки; 

6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени участника закупок - 

юридического лица (копию решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в 

соответствии с которым это физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без 

доверенности). Если от имени участника выступает иное лицо, заявка должна включать и доверенность на 

осуществление действий от имени участника закупок, заверенную печатью (при наличии) участника закупок 

и подписанную от его имени лицом (лицами), которому в соответствии с законодательством РФ, 

учредительными документами предоставлено право подписи доверенностей (для юридических лиц), либо 

нотариально заверенную копию такой доверенности; 

https://service.nalog.ru/vyp/
https://service.nalog.ru/vyp/
https://service.nalog.ru/vyp/
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7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о 

необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, 

учредительными документами юридического лица и если для участника закупок поставка товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, выступающих предметом договора, предоставление обеспечения 

исполнения договора являются крупной сделкой. Если указанные действия не считаются для участника 

закупки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо; 

8) документ, декларирующий следующее: 

- участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического лица), не 

признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника - как юридического, 

так и физического лица); 

- на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, 

предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях; 

- у участника закупки отсутствуют недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, размер 

которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; 

- сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение 

которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ; 

- участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо 

правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения договора 

(если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо 

исполнение договора предполагает ее использование); 

9) предложение участника закупки о качественных и функциональных характеристиках 

(потребительских свойствах), безопасности, сроках поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, о 

цене договора, цене единицы товара, работы, услуги и иные предложения по условиям исполнения договора; 

10) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника закупки требованиям закупочной 

документации и законодательства РФ к лицам, которые осуществляют поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг; 

11) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям 

законодательства РФ к таким товарам, работам, услугам, если законодательством РФ установлены 

требования к ним и представление указанных документов предусмотрено закупочной документацией. 

Исключение составляют документы, которые, согласно гражданскому законодательству, могут быть 

представлены только вместе с товаром; 

12) документы (их копии) и сведения, необходимые для оценки заявки по критериям, которые 

установлены в закупочной документации; 

13) обязательство участника закупки представить до момента заключения договора сведения о цепочке 

собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и документы, подтверждающие эти 

сведения, если требование об их представлении установлено в закупочной документации; 

           14) бухгалтерскую отчетность за предыдущий финансовый год и последний отчетный период (формы 

№№ 1, 2) за подписью руководителя и главного бухгалтера Участника или налоговые декларации по налогу, 

уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Иностранные лица предос-

тавляют финансовую отчётность, заверенную руководителем, за предыдущий финансовый год и последний 

отчетный период в соответствии с законодательством страны инкорпорации, с надлежащим образом заве-

ренным переводом на русский язык. Бухгалтерская отчетность может не представляться Участником в слу-

чае ее отсутствия по причине того, что период времени осуществления финансово-хозяйственной деятельно-

сти Участника не позволяет ему представить такую отчетность; 

          15) прайс-лист в электронном виде; 

          16) участники закупок, являющиеся физическими лица, предоставляют Заказчику письменное согла-

сие субъекта на обработку персональных данных в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 

27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Заказчик вправе разработать самостоятельно форму 

к документации о предоставлении персональных данных;  

 17) другие документы в соответствии с требованиями настоящего Положения и закупочной докумен-

тации. 

2. Закупочной документацией может быть прямо предусмотрено, что участники могут не представлять 

отдельные документы, определённые в части 1 настоящей статьи. 

3. Вместе с документами, предусмотренными частью 1 настоящей статьи, Участник представляет иные 

документы и сведения, предусмотренные Закупочной документацией. 
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4. В дополнение к Заявке и документам, предусмотренным пп. 1, 3 настоящей статьи, Участник вправе 

представить иные документы, которые, по его мнению, подтверждают его соответствие установленным тре-

бованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов. 

 

Статья 18. Условия  допуска к участию и отстранения участника от участия в закупках 

1. Комиссия по закупкам отказывает участнику закупки в допуске к участию в процедуре закупки в 

следующих случаях: 

1) выявлено несоответствие участника хотя бы одному из требований, перечисленных в п. 1 

статьи 15 настоящего Положения; 

2) выявлено несоответствие предлагаемой продукции установленным Заказчиком в настоящем 

Положении и документации процедуры закупки требованиям к закупаемой продукции;  

3) несоответствия заявки требованиям к оформлению (предоставление документов, не 

соответствующих требуемой форме) или составу заявки на участие в процедуре закупки, в том числе при 

наличии в такой заявке предложения о внесении изменений в проект договора, поступившего в составе 

заявки в любой форме (в том числе в форме протокола разногласий), а также предложения о цене договора, 

цене за единицу продукции, в случае ее установления, превышающей начальную (максимальную) цену 

договора, цену за единицу продукции, установленную Заказчиком в извещении о проведении процедуры 

закупки и документации процедуры закупки;  

4) несоответствия предлагаемой Претендентом цены договора, установленным в документации 

процедуры закупки требованиям о структуре цены, порядку формирования цены договора (цены лота) (с 

учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 

обязательных платежей); 

5) представления в составе заявки на участие в процедуре закупки недостоверных сведений о 

Претенденте, о субподрядчиках (соисполнителях, субпоставщиках), лицах, выступающих на стороне 

Претендента, или о продукции, являющейся предметом договора, заключаемого по результатам процедуры 

закупки;  

6) непредставления обязательных документов и сведений, предусмотренных документацией 

процедуры закупки; 

7) непредставления документа или копии документа, подтверждающего выполнение требования 

об обеспечении заявки на участие в процедуре закупки, если требование обеспечения заявок установлено в 

документации процедуры закупки; 

8) нарушения порядка и срока подачи заявки на участие в процедуре закупки; 

9) наличия сведений о Претенденте, о любом из нескольких лиц, выступающих совместно на 

стороне Претендента, в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом, и в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О 

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

муниципальных нужд» и/или Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц».  

10) участник закупки и (или) его заявка не соответствуют иным требованиям документации 

процедуры закупки или настоящего Положения; 

2. Если выявлен хотя бы один из фактов, указанных в п. 1 настоящей статьи, комиссия по закупкам 

обязана отстранить участника от процедуры закупки на любом этапе ее проведения до момента заключения 

договора. 

3. В случае выявления фактов, предусмотренных в п. 1 настоящей статьи, в момент рассмотрения 

заявок информация об отказе в допуске участникам отражается в протоколе рассмотрения заявок. При этом 

указываются основания отказа, факты, послужившие основанием для отказа, и обстоятельства выявления 

таких фактов. 

4. Если факты, перечисленные в п. 1 настоящей статьи, выявлены на ином этапе закупки, комиссия по 

закупкам составляет протокол отстранения от участия в процедуре закупки. В него включается информация, 

указанная в п. 3 статьи 13 настоящего Положения, а также: 

1) сведения о месте, дате, времени составления протокола; 

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

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

ИНН/КПП/ОГРН/ОГРНИП (при наличии), местонахождение, почтовый адрес, контактный телефон 

участника; 

4) основание для отстранения в соответствии с п. 1 настоящей статьи; 

5) обстоятельства, при которых выявлен факт, указанный в п. 1 настоящей статьи; 
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6) сведения, полученные Заказчиком, комиссией по закупкам в подтверждение факта, названного в п. 1 

настоящей статьи; 

7) решение комиссии по закупкам об отстранении от участия с обоснованием такого решения и 

сведениями о решении по этому вопросу каждого члена комиссии. 

Указанный протокол размещается в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания. 

5. В целях проверки соответствия Претендента, участника процедуры закупки требованиям, 

предъявляемым к участникам процедуры закупки, к закупаемой продукции, а также к условиям исполнения 

договора, Заказчик вправе направлять запросы в соответствующие органы и организации, в том числе и 

Претендентам, участникам процедуры закупки. 

6. Условия отклонения заявок с заниженной ценой: 

1) В случае, если на участие в процедуре закупки представлено более двух заявок, Комиссия на этапе 

рассмотрения заявок на участие в процедуре закупки вправе отклонить заявку, предоставленную 

Претендентом, если предложенная в ней цена договора (цена лота), цена за единицу продукции в сочетании с 

другими сведениями, указанными в такой заявке, занижена на 25 (двадцать пять процентов) или более 

процентов от средней цены договора (цены лота), цены за единицу продукции, определяемой как 

среднеарифметическое значение цен договора (цен лота), цен за единицу продукции, указанных во всех 

заявках на участие в процедуре закупки Претендентов, за исключением заявок, содержащих наименьшее и 

наибольшее значение цены договора (цены лота), цены за единицу продукции, и у Комиссии возникли 

обоснованные сомнения в способности Претендента исполнить договор на предложенных условиях. 

2) Комиссия вправе запросить у Претендента, предоставившего заявку с заниженной ценой договора 

(ценой лота), ценой за единицу продукции, структуру предлагаемой цены и обоснование такой цены. 

Комиссия в сроки, установленные документацией процедуры закупки для проведения этапа рассмотрения 

заявок на участие в процедуре закупки, проводит анализ всей информации, предоставленной Претендентом. 

3) установленных документацией процедуры закупки, Комиссия отклоняет заявку на участие в 

процедуре закупки такого Претендента с указанием причин отклонения. 

 

Статья 19. Последствия признания процедуры закупки несостоявшейся 

1. Если процедура закупки признана несостоявшейся, Заказчик вправе по своему усмотрению:  

1) отказаться от проведения процедуры закупки;  

2) провести процедуру закупки повторно, не изменяя способ закупки и сведения о закупке, кроме 

сведений о сроках и датах, связанных с этапами соответствующей процедуры закупки;  

3) провести процедуру закупки повторно, изменив способ закупки, в том числе на способ закупки у 

единственного контрагента, но не изменяя сведения о закупке, кроме сведений, связанных с изменением 

способа закупки;  

4) провести Закупку повторно, изменив способ закупки и любые сведения о закупке; 

5) заключить договор с единственным Участником процедуры закупки, если только один 

Претендент, подавший заявку на участие в процедуре закупке, признан Участником данной процедуры 

закупки. 

 

Статья 20. Изменение условий закупочных процедур 

1. Изменения, вносимые в проект договора, извещение о закупке, Закупочную документацию, разъяс-

нения положений такой документации размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее трех дней со дня приня-

тия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений.  

2. В случае внесения изменений в извещение об осуществлении конкурентной закупки, документа-

цию о конкурентной закупке срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким об-

разом, чтобы с даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на 

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

тановленного Положением для данного способа закупки.  

3. В случае внесения изменений в извещение и документацию об осуществлении неконкурентной за-

купки, а также в случаях применения таких способов закупки как Конкурентные переговоры и Редукцион - 

срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размеще-

ния в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке остава-

лось не менее трех дней до окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного По-

ложением для данного способа закупки. 

4. Разъяснения положений Закупочной документации предоставляются на основании поступивших 

запросов Участников о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) 

Закупочной документации. В течение трех рабочих дней с даты поступления такого запроса Заказчик 

осуществляет разъяснение положений Закупочной документации и размещает их в ЕИС с указанием 
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предмета запроса, но без указания Участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При 

этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее 

чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. 

 

Статья 21. Порядок заключения и исполнения договора 

1. Договор заключается Заказчиком в порядке, установленном настоящим Положением, с учетом норм 

законодательства РФ. 

2. Договор по результатам проведения конкурентной закупки Заказчик заключает не ранее чем через 

10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по 

результатам конкурентной закупки, в следующем порядке. 

В проект договора, который прилагается к извещению о проведении закупки и (или) документации, 

включаются реквизиты победителя (единственного участника) и условия исполнения договора, 

предложенные победителем (единственным участником) в заявке на участие в закупке или в ходе 

проведения аукциона, переторжки (если она проводилась). 

В течение пяти дней со дня размещения в ЕИС итогового протокола закупки Заказчик передает 

победителю (единственному участнику) два экземпляра заполненного проекта договора. 

Победитель закупки (единственный участник) в течение пяти дней со дня получения двух экземпляров 

проекта договора подписывает их, скрепляет печатью (при наличии) и передает Заказчику. 

Заказчик не ранее чем через 10 дней со дня размещения в ЕИС протокола закупки, на основании 

которого заключается договор, подписывает и скрепляет печатью (при наличии) оба экземпляра договора и 

возвращает один из них победителю закупки (единственному участнику). 

Договор по результатам осуществления конкурентной закупки в электронной форме заключается в 

указанном ранее порядке и сроки с учетом особенностей документооборота в электронной форме с 

использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и подписывается электронной 

подписью лиц, имеющих право действовать от имени соответственно участника такой закупки, заказчика.  

Если в соответствии с законодательством РФ заключение договора требует получение одобрения от 

органа управления Заказчика, то договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты 

указанного одобрения. Аналогичный срок действует с даты вынесения решения антимонопольного органа по 

результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) Заказчика, комиссии по закупкам, оператора 

электронной площадки. 

3. Договор с единственным поставщиком заключается в следующем порядке. 

Заказчик передает единственному поставщику два экземпляра проекта договора с согласованными 

сторонами условиями. 

Единственный поставщик передает Заказчику подписанные и скрепленные печатью (при наличии) два 

экземпляра проекта договора не позднее чем через пять дней со дня его получения от Заказчика. 

Заказчик возвращает поставщику подписанный и заверенный печатью (при наличии) один экземпляр 

договора не позднее чем через пять дней со дня его получения. 

4. Если участник закупки, с которым заключается договор согласно настоящему Положению, получив 

проект договора в срок, предусмотренный для заключения договора, обнаружит в его тексте неточности, 

технические ошибки, опечатки, несоответствие условиям, которые были предложены в заявке этого 

участника закупки, оформляется протокол разногласий. Протокол разногласий составляется в письменной 

форме. Он должен содержать следующие сведения: 

1) место, дату и время составления протокола; 

2) наименование предмета закупки и номер закупки; 

3) положения договора, в которых, по мнению участника закупки, содержатся неточности, технические 

ошибки, опечатки, несоответствие условиям, предложенным в заявке данного участника. 

Подписанный участником закупки протокол в тот же день направляется Заказчику. 

Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение двух рабочих дней со дня его получения от 

участника закупки. Если замечания участника закупки учтены полностью или частично, Заказчик вносит 

изменения в проект договора и повторно направляет его участнику. Вместе с тем Заказчик вправе направить 

участнику закупки договор в первоначальном варианте и отдельный документ с указанием причин, по 

которым в принятии замечаний участника закупки, содержащихся в протоколе разногласий, отказано. В 

случае, когда по результатам учета замечаний изменяются количество, объем, цена закупаемых товаров, 

работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по 

результатам закупки, информация об этом размещается в ЕИС. 

Участник закупки, с которым заключается договор, в течение пяти дней со дня его получения 

подписывает договор в окончательной редакции Заказчика, скрепляет его печатью (при наличии) и 

возвращает Заказчику. 
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В случае проведения конкурентной закупки в электронной форме направление протокола разногласий 

Заказчику и дальнейший обмен документами между поставщиком и Заказчиком в части подписания 

договора осуществляются с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки.  

5. Участник закупки признается уклонившимся от заключения договора в случае, когда: 

1) не представил подписанный договор (отказался от заключения договора) в редакции Заказчика в 

срок, определенный настоящим Положением; 

2) не предоставил обеспечение исполнения договора в срок, установленный документацией 

(извещением) о закупке, или предоставил с нарушением условий, указанных в документации (извещении) о 

закупке, - если требование о предоставлении такого обеспечения было предусмотрено документацией о 

закупке и проектом договора; 

3) не представил сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и 

документы, подтверждающие данные сведения, - если требование о представлении таких сведений и 

документов установлено документацией о закупке и проектом договора. 

6. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем, когда установлены факты, предусмотренные в 

п. 5 настоящей статьи, Заказчик составляет протокол о признании участника уклонившимся от заключения 

договора. В протоколе должны быть отражены следующие сведения: 

1) место, дата и время составления протокола; 

2) наименование лица, которое уклонилось от заключения договора; 

3) факты, на основании которых лицо признано уклонившимся от заключения договора. 

Протокол составляется в двух экземплярах, подписывается Заказчиком в день его составления. Один 

экземпляр хранится у Заказчика, второй в течение трех рабочих дней со дня подписания направляется лицу, 

с которым Заказчик отказывается заключить договор. Протокол размещается в ЕИС не позднее чем через три 

дня со дня подписания. 

7. В случае когда участник закупки признан победителем закупки, но отстранен от участия в ней в 

соответствии с п. 2 статьи 18 настоящего Положения, признан уклонившимся или отказался от заключения 

договора, договор с участником конкурса, запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер, 

либо с участником аукциона, запроса котировок, предложение о цене которого является следующим после 

предложения победителя, заключается в следующем порядке. 

В проект договора, прилагаемый к извещению о проведении закупки и документации, включаются 

реквизиты участника конкурса или запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер, либо 

участника аукциона, запроса котировок, предложение которого о цене является следующим после 

предложения победителя, условия исполнения договора, предложенные таким участником. 

В течение пяти дней со дня размещения в ЕИС протокола об отказе от заключения договора Заказчик 

передает участнику конкурса или запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер, либо 

участнику аукциона, запроса котировок, предложение которого о цене является следующим после 

предложения победителя, оформленный проект договора в двух экземплярах. 

Указанный участник закупки в течение пяти дней со дня получения проекта договора подписывает, 

скрепляет печатью (при наличии) и возвращает Заказчику два экземпляра проекта договора. 

Заказчик не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения в ЕИС 

итогового протокола закупки подписывает договор, скрепляет его печатью (при наличии) и возвращает один 

экземпляр участнику, с которым подписывается договор. 

Договор по результатам осуществления конкурентной закупки в электронной форме заключается в 

указанном порядке и сроки с учетом особенностей документооборота в электронной форме с 

использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и подписывается электронной 

подписью лиц, имеющих право действовать от имени соответственно участника такой закупки, заказчика. 

8. В договор включается условие о порядке, сроках и способах предоставления обеспечения 

исполнения договора, если соответствующее требование установлено Заказчиком в документации о закупке. 

9. В договоре обязательно определяется порядок, в котором Заказчик осуществляет приемку 

поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, проверяет их количество, комплектность, 

объем и качество на соответствие требованиям, установленным в договоре. Для оценки соответствия 

товаров, работ, услуг указанным требованиям Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбирая 

их по своему усмотрению. 

10. За просрочку исполнения обязательства Заказчиком по условиям договора может быть начислена 

неустойка (штраф, пени) за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего 

за днем истечения срока его исполнения, установленного договором. Размер неустойки (штраф, пени) 

должен составлять не более 1/300 ключевой ставки Банка России на день уплаты. Конкретный размер 

неустойки (штраф, пени) или порядок ее расчета должен быть указан в договоре. 

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка 

исполнения обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине 

поставщика. 
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11. В договор включается обязательное условие об ответственности поставщика (исполнителя, 

подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором. 

Если поставщиком просрочено исполнение обязательства либо это обязательство не надлежаще исполнено, 

Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за 

каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, 

следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного договором. Размер неустойки должен 

составлять не менее 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ на день уплаты неустойки (штрафа, пеней). Конкретный 

размер неустойки или порядок ее расчета должен быть указан в договоре. 

Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что ненадлежащее 

исполнение обязательства или просрочка его исполнения произошли вследствие обстоятельств 

непреодолимой силы или по вине Заказчика. 

12. С учетом особенностей предмета закупки в договоре могут устанавливаться иные меры 

ответственности за нарушение его условий.  

 

Статья 22. Изменение и расторжение заключённого договора 

1. Договоры, заключенные по результатам закупок, изменяются в порядке и по основаниям, которые 

предусмотрены положениями этих договоров, а также законодательством РФ, с учетом особенностей, 

установленных настоящим Положением и документацией о закупке. 

2. Цена договора является твердой и может изменяться только в следующих случаях: 

1) цена может снижаться по соглашению сторон без изменения, предусмотренного договором 

количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора; 

2) цена может повышаться по соглашению сторон, но не более чем на 20% от цены договора без 

изменения, предусмотренного договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий 

исполнения договора; 

3) возможность изменить цену договора предусмотрена таким договором. 

3. При заключении и исполнении договора Заказчик по согласованию с участником, с которым 

заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара, если это предусмотрено 

документацией о закупке. Цена единицы товара в таком случае не должна превышать цену, определяемую 

как частное от деления цены договора, указанной в заявке участника конкурса, запроса предложений, 

запроса котировок (предложенной участником аукциона), с которым заключается договор, на количество 

товара, установленное в документации о закупках. 

4. Если количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора 

изменяются по сравнению с указанными в итоговом протоколе, Заказчик не позднее 10 дней со дня внесения 

изменений в договор размещает в ЕИС информацию об измененных условиях. 

5. При исполнении договора не допускается перемена поставщика, за исключением случаев, когда 

новый поставщик является правопреемником поставщика, с которым заключен договор, вследствие 

реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения либо когда такая 

возможность прямо предусмотрена договором. При перемене поставщика его права и обязанности переходят 

к новому поставщику в том же объеме и на тех же условиях. 

Если при исполнении договора происходит перемена Заказчика, то права и обязанности Заказчика, 

установленные договором и не исполненные к моменту такой перемены, переходят к новому лицу в объеме и 

на условиях, предусмотренных заключенным договором. 

6. При исполнении договора по согласованию сторон допускается поставка товара, качество, 

технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого улучшены по 

сравнению с указанными в договоре. 

7. В договор включается обязательное условие о порядке и способах его расторжения. Расторжение 

договора допускается по соглашению сторон, по решению суда и в одностороннем порядке по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом РФ. 

8. Информация о результатах исполнения договора вносится Заказчиком в реестр договоров в ЕИС в 

течение 10 (десяти) дней со дня исполнения, изменения или расторжения договора. 

 

 

ГЛАВА 6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАКУПОЧНЫХ ПРОЦЕДУР 

КОНКУРС 

Статья 23. Конкурс 

1. Конкурс представляет собой конкурентный способ закупки товаров, работ, услуг. 

2. Конкурс проводится, как правило, при одновременном соблюдении следующих условий: 
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- если для определения победителя закупаемые товары (работы, услуги) необходимо сравнить по 

ценовым и неценовым (качественным, квалификационным) критериям в совокупности; 

- если Общество считает целесообразным для своевременного и полного удовлетворения своих 

потребностей в товарах, работах, услугах сформировать и разместить в установленном порядке закупку не 

менее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания срока подачи заявок. 

3. Конкурс может быть открытым и закрытым, а также проводиться с использованием электронной 

торговой площадки.  

4. Конкурс может проводиться с возможностью выбора нескольких победителей по одному лоту. 

 

Статья 23.1. Порядок подготовки и проведения Конкурса 

Порядок подготовки и проведения Конкурса установлен в Главе 5 настоящего Положения, с 

особенностями, предусмотренными статьями 23.2 – 23.7 настоящего Положения и законодательством 

Российской Федерации. 

 

Статья 23.2 Порядок подачи заявок на участие в Конкурсе 

1. Заявки представляются по форме, в порядке, месте и до истечения срока, указанных в Закупочной 

документации.  

2. Заявка на участие в Конкурсе подается в запечатанном виде, не позволяющем просматривать 

содержимое заявки до вскрытия (далее – конверт с заявкой), а в случае проведения Конкурса в электронной 

форме – в виде электронного документа в соответствии с регламентом ЭТП.  

3. Требования к оформлению заявки, а также примерная форма заявки на участие устанавливаются в 

Закупочной документации. 

4. В случае если Закупочной документацией предусмотрена подача заявок в конвертах, каждый 

конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в Закупочной документации, регистрируется Заказчиком. 

При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой, на котором не указаны сведения о подавшем его 

лице, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, 

подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой, на осуществление таких действий не 

допускается. По требованию Участника закупочной процедуры, подавшего заявку на участие в закупке, 

Заказчик выдает расписку в получении заявки на участие в закупке с указанием даты и времени ее 

получения. 

5. Участник закупочной процедуры вправе подать только одну заявку на участие в отношении каждого 

предмета Конкурса (лота).  

6. Прием заявок на участие в Конкурсе прекращается в день и час, указанные в Закупочной 

документации. 

7. Заказчик сохраняет защищенность, неприкосновенность и конфиденциальность конвертов с 

заявками и обеспечивает, чтобы содержание заявки рассматривалось только после вскрытия конвертов с 

заявками в установленном порядке.  

8. Участник закупочной процедуры, подавший заявку, вправе изменить или отозвать заявку в любое 

время до момента окончания приема заявок. 

9. Заявки, поступившие после истечения окончательного срока представления заявок, не принимаются. 

Конверты с заявками возвращаются лицу, их представившему, а в случае получения заявок почтой - 

вскрываются, но не рассматриваются и не возвращаются Участнику. 

 

Статья 23.3 Порядок проведения этапа вскрытия поступивших на Конкурс заявок 

1. Процедура вскрытия конвертов с заявками на бумажном носителе (в том числе при поступлении 

единственного конверта) проводится в заранее назначенное время и месте согласно извещению о проведении 

Конкурса. 

2. Вскрытие конвертов с заявками проводится на заседании комиссии.  

3. В ходе вскрытия поступивших на Конкурс конвертов с заявками любой из членов комиссии или 

секретарь комиссии, исходя из представленных в Заявке документов, оглашает следующую информацию: 

1) о содержимом конверта (состав заявки, ее изменение, отзыв, иное); 

2) наименование Участника закупочной процедуры, подавшего заявку на участие в Конкурсе; 

3) предложение о цене (в случае, если ценовой предложение предусмотрено Закупочной 

документацией); 

4) для конвертов с изменениями и отзывами заявок - существо изменений или факт отзыва заявки; 

5) любую другую информацию, которую комиссия сочтет нужной огласить. 

6. По результатам проведения этапа вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе 

составляется Протокол вскрытия конвертов, который должен содержать следующие сведения: 
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1) общее количество поступивших заявок на участие в Конкурсе, перечень участников закупочной 

процедуры, представивших заявки на участие в Конкурсе; 

2) информацию, которая была оглашена в ходе Закупочной процедуры; 

3) перечень заявок на участие в Конкурсе; 

4) иную информацию. 

7. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе подписывается всеми 

присутствующими членами комиссии непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в 

Конкурсе и не позднее чем через три дня со дня подписания протокола размещается Заказчиком в ЕИС. 

8. Заказчик вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе. 

Любой Участник закупочной процедуры, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в 

Конкурсе (при публичном вскрытии), вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов 

(с разрешения Председателя комиссии). 

 

Статья 23.4 Порядок рассмотрения основных частей заявок участников Конкурса 

1. Рассмотрение основных частей заявок на участие в Конкурсе осуществляется в срок в соответствии с 

конкурсной документацией. 

- проведение отборочной стадии; 

- проведение оценочной стадии по неценовым критериям.  

2. В рамках отборочной стадии выполняются следующие действия: 

- проверка заявок на соблюдение требований Закупочной документации к оформлению Заявок;  

- запрос разъяснений положений Заявок (при необходимости); 

- проверка Участника закупки на соответствие требованиям Закупочной документации; 

- проверка предлагаемых к поставке товаров/работ/услуг на соответствие требованиям Закупочной 

документации; 

- отклонение Заявок, которые не соответствуют требованиям Закупочной документации.  

3. В рамках рассмотрения основных частей заявок на участие в Конкурсе комиссия вправе привлекать 

экспертов либо обратиться за заключением в соответствующее структурное подразделение Общества, к 

функциональным задачам которого относятся вопросы, требующие специального мнения.  

4. При рассмотрении заявок на участие в Конкурсе Участник закупочной процедуры не допускается 

комиссией к участию в Конкурсе в случаях, предусмотренных п.1. статьи 18 Положения.  

5. При необходимости, в ходе рассмотрения Заявок, комиссия вправе потребовать от участников 

закупки разъяснения сведений, содержащихся в заявках или дополнения положений заявок на участие в 

Конкурсе, в том числе предоставление отсутствующих документов.  

6. Требования, направленные на изменение содержания Заявки, а также разъяснения Участника 

закупки, изменяющие суть предложения, содержащегося в поданной таким Участником закупки Заявке, не 

допускаются.  

7. Запрос о разъяснении сведений, содержащихся в Заявках, и ответ на такой запрос должны 

оформляться в письменном виде.  

8. Допускается не направлять Участнику закупочной процедуры запросы, если имеются также иные 

основания для отказа в допуске к участию в Конкурсе такого Участника.  

9. В случае если Участник закупки, которому был направлен запрос о разъяснении сведений, 

содержащихся в заявке, не предоставит соответствующие разъяснения Заявки в порядке и в срок, 

установленные в запросе, Заявка такого Участника закупки может быть отклонена. 

10. Заказчик вправе направить запросы в различные государственные органы, иные организации и 

учреждения в целях проведения проверки сведений, представленных Участником Закупочной процедуры в 

Заявке. 

11. По результатам отборочной стадии комиссией принимается решение о допуске Участника 

закупочной процедуры к участию в Конкурсе и признании Участника закупочной процедуры, подавшего 

Заявку на участие в Конкурсе, Участником Конкурса или об отказе в допуске такого Участника закупочной 

процедуры к участию в Конкурсе.  

12. Комиссия вправе отклонить все Заявки, если ни одна из них не удовлетворяет установленным 

Закупочной документацией требованиям в отношении Участника закупки, товаров/работ/услуг, условий 

договора или оформления Заявки.  

13. В рамках оценочной стадии комиссия оценивает заявки, которые не были отклонены на отборочной 

стадии, путем присвоения значений по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок. 

Перечень критериев оценки Заявок в отношении конкретной закупки определяются в Закупочной 

документации. 

14. Оценка осуществляется по каждому лоту отдельно. 
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15. В случае если по итогам рассмотрения основных частей заявок Участником Конкурса признан 

только один потенциальный Участник или ни одного потенциального Участника (в том числе в случае, когда 

на Конкурс не было подано ни одной заявки), Конкурс признается несостоявшимся. В случае если 

Закупочной документацией предусмотрено два и более лота, Конкурс признается не состоявшимся только в 

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

участников закупочной процедуры, подавших заявки на участие в Конкурсе в отношении этого лота, или 

решение о допуске к участию в котором и признании Участником закупки принято относительно только 

одного Участника закупочной процедуры, подавшего заявку на участие в Конкурсе в отношении этого лота. 

16. По результатам рассмотрения основных частей заявок участников Конкурса комиссия составляет 

протокол, который размещается Заказчиком в ЕИС не позднее чем через три дня со дня его подписания. 

17. Протокол, составляемый по результатам рассмотрения основных частей заявок участников 

Конкурса, должен содержать следующие сведения: 

1) дату подписания протокола; 

2) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дату и время регистрации 

каждой такой Заявки; 

3) результаты рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе (в случае если этапом закупки 

предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких заявок) с указанием, в том числе: 

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

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в Конкурсе с указанием положений документации 

о закупке, которым не соответствует такая заявка; 

4) результаты оценки заявок на участие в Конкурсе с указанием итогового решения комиссии о 

соответствии таких заявок требованиям документации о закупке, а также о присвоении таким заявкам 

значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае если этапом Конкурса 

предусмотрена оценка таких заявок); 

5) причины, по которым Конкурс признан несостоявшимся, в случае его признания таковым; 

6) иные сведения. 

 

Статья 23.5 Порядок рассмотрения предложений и подведения итогов Конкурса 

1. Рассмотрение предложений и подведение итогов Конкурса осуществляется в  месте и в день, 

указанные в документации. 

2. Участника, выигравшего Конкурс, определяет комиссия в соответствии с Закупочной 

документацией, Положением и законодательством Российской Федерации.  

3. Комиссия рассматривает предложения участников Конкурса и оценивает заявки участников 

Конкурса критериям путем присвоения значений по каждому из предусмотренных критериев оценки таких 

заявок. Перечень критериев оценки Заявок в отношении конкретной закупки определяются в Закупочной 

документации. 

4. Выигравшим Конкурс признается Участник, Заявка которого, по результатам совокупной оценки по 

критериям, указанным в Закупочной документации, содержит лучшие условия исполнения договора и в 

результате сопоставления заявок ей присвоен первый порядковый номер.  

5. При обнаружении в заявках участников разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, 

указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами; при наличии разночтений между ценой, 

указанной в Заявке, и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, 

преимущество имеет итоговая цена, указанная в Заявке; при несоответствии итогов умножения единичной 

цены на количество - исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей 

итоговой цены, указанной в Заявке.  

6. При рассмотрении ценовых предложений Участник закупочной процедуры не допускается 

комиссией к участию в Конкурсе в случае, если его предложение о цене договора превышает начальную 

(максимальную) цену договора, начальную (максимальную) цену единицы продукции или не соответствует 

предложению о цене в составе заявки предложению о цене, заявленному на ЭТП (в случае проведения 

закупочной процедуры в электронной форме). 

7. В случае если в нескольких заявках на участие в Конкурсе содержатся одинаковые условия 

исполнения договора и такие заявки получили одинаковые итоговые (суммарные) значения в результате 

совокупной оценки, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в Конкурсе, которая 

поступила ранее других заявок на участие в Конкурсе, содержащих такие условия.  

8. Критерии оценки, их величины значимости и иная информация о порядке проведения оценки и 

сопоставления Заявок в отношении конкретной закупки определяются в Закупочной документации. Сумма 

величин значимости всех критериев, предусмотренных документацией о закупке, составляет 100%. 

9. В случае если в извещении о проведении Конкурса содержится указание на преференции для 

определенных групп участников закупочной процедуры, при оценке и сопоставлении заявок на участие в 
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Конкурсе комиссия должна учитывать такие преференции в пользу заявок на участие в Конкурсе таких 

участников закупочной процедуры. 

10. По итогам совокупной оценки и сопоставления заявок комиссия вправе: 

а) заключить договор с Участником, Заявке которого присвоен первый порядковый номер. Если 

Участник с первым порядковым номером отказывается от заключения договора или его заключение 

невозможно в силу обстоятельств, не зависящих от воли сторон заключаемого договора, договор 

заключается с Участником со следующим порядковым номером и т.д.; 

б) не заключать договор ни с одним Участником, если ни одна Заявка не соответствует требованиям 

Закупочной документации и Положения; 

в) до публикации протокола, составленного по итогам Конкурса, провести дополнительный этап - 

переторжку, если возможность проведения такого этапа прямо предусмотрена Закупочной документацией.  

11. В случае если по итогам оценки и сопоставления заявок Участником Конкурса признан только 

один потенциальный Участник или ни одного потенциального Участника (в том числе в случае, когда на 

Конкурс не было подано ни одной заявки), Конкурс признается несостоявшимся. В случае если 

документацией предусмотрено два и более лота, Конкурс признается не состоявшимся только в отношении 

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

закупочной процедуры, подавших заявки на участие в Конкурсе в отношении этого лота, или решение о 

допуске к участию в котором и признании Участником принято относительно только одного Участника 

закупочной процедуры, подавшего заявку на участие в Конкурсе в отношении этого лота. 

В этом случае Заказчик вправе в отношении лота, Конкурс по которому признан не состоявшимся: 

1) заключить договор с единственным Участником Конкурса, предложение которого соответствует 

требованиям Закупочной документации; 

2) провести закупочную процедуру повторно. При этом Заказчик вправе изменить ее условия; 

3) заключить договор с единственным поставщиком.  

12. Протокол, составленный по итогам Конкурса (далее - итоговый протокол), должен содержать 

следующие сведения: 

1) дату подписания протокола; 

2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дату и время регистрации каждой такой 

заявки; 

3) порядковые номера заявок на участие в Конкурсе, окончательных предложений участников закупки 

в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая 

информацию о ценовых предложениях и (или) дополнительных ценовых предложениях участников 

Конкурса. Заявке на участие в Конкурсе, окончательному предложению, в которых содержатся лучшие 

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

закупке, окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший 

порядковый номер присваивается Заявке на участие в закупке, окончательному предложению, которые 

поступили ранее других заявок на участие в закупке, окончательных предложений, содержащих такие же 

условия; 

5) результаты рассмотрения заявок на участие в Конкурсе, окончательных предложений (если 

документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки на последнем этапе проведения закупки 

предусмотрены рассмотрение таких заявок, окончательных предложений и возможность их отклонения) с 

указанием, в том числе: 

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

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в Конкурсе, каждого окончательного предложения 

с указанием положений документации о закупке, которым не соответствуют такие заявка, окончательное 

предложение; 

6) результаты оценки заявок на участие в Конкурсе, окончательных предложений (если документацией 

о закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка заявок, окончательных предложений) с 

указанием решения комиссии о присвоении каждой такой Заявке, каждому окончательному предложению 

значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом закупки 

предусмотрена оценка таких заявок); 

7) причины, по которым Конкурс признан несостоявшимся, в случае признания его таковым; 

8) иные сведения.  

13. Протокол, составленный по итогам Конкурса, подписывается всеми присутствующими 

членами комиссии и не позднее чем через три дня, со дня подписания протокола размещается Заказчиком в 

ЕИС 
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Статья 23.6 Проведение дополнительного этапа – переторжки 

1. Заказчик вправе использовать в процедуре Конкурса проведение дополнительного этапа - 

переторжки. Проведение переторжки возможно только в том случае, если это предусмотрено Закупочной 

документацией.  

2. По результатам переторжки комиссия проводит итоговое ранжирование Заявок Участников закупки, 

в соответствии с условиями, установленными Закупочной документацией, по степени предпочтительности 

для Заказчика с учетом изменившегося параметра Заявки. 

 

 

АУКЦИОН 

Статья 24. Аукцион 

1. Аукцион представляют собой конкурентный способ закупки товаров, работ, услуг. 

2. Аукцион проводится, как правило, при одновременном соблюдении следующих условий: 

- если для закупаемых товаров/работ/услуг существует функционирующий рынок и которые можно 

сравнить по цене без использования дополнительных критериев; 

- если Общество считает целесообразным для своевременного и полного удовлетворения своих по-

требностей в товарах, работах, услугах сформировать и разместить в установленном порядке закупку не ме-

нее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания срока предоставления заявок. 

3. Аукцион может быть открытым и закрытым, а также проводиться с использованием ЭТП. 

Статья 24.1. Порядок подготовки и проведения Аукциона 

Порядок подготовки и проведения Аукциона установлен в Главе 5 настоящего Положения, с особенно-

стями, предусмотренными статьями 24.2 – 24.7 настоящего Положения и законодательством Российской Фе-

дерации. 

Статья 24.2. Извещение о проведении аукциона 

1. В извещении о проведении аукциона должны быть указаны сведения в соответствии с п. 7 статьи 14 

настоящего Положения. 

2. Извещение о проведении аукциона является неотъемлемой частью аукционной документации. 

Сведения в извещении должны соответствовать сведениям, указанным в аукционной документации. 

3. Изменения, внесенные в извещение о проведении аукциона, размещаются Заказчиком в ЕИС не 

позднее трех дней со дня принятия решения о внесении таких изменений. Изменение предмета аукциона не 

допускается. 

В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в открытом аукционе 

должен быть продлен следующим образом. С даты размещения в ЕИС изменений в извещение до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в закупке должно оставаться не менее половины срока подачи 

заявок на участие в конкурентной закупке, установленного в п. 1.2 статьи 14 настоящего Положения. 

 

Статья 24.3. Аукционная документация 

1. Аукционная документация должна содержать сведения, предусмотренные п. 2 статьи 14 настоящего 

Положения. 

2. К извещению, аукционной документации должен быть приложен проект договора, являющийся их 

неотъемлемой частью. 

3. При проведении аукциона могут выделяться лоты, в отношении каждого из которых в извещении о 

проведении аукциона, в аукционной документации указываются предмет, начальная (максимальная) цена, 

сроки и иные условия поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг. В этом случае участники 

закупки подают заявки на участие в аукционе в отношении определенных лотов. По каждому лоту 

заключается отдельный договор. 

4. Изменения, вносимые в аукционную документацию, размещаются Заказчиком в ЕИС в порядке и 

сроки, указанные в п. 3 статьи 24.2 настоящего Положения. 

В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в открытом аукционе 

должен быть продлен следующим образом. С даты размещения в ЕИС изменений в аукционную 

документацию до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке должно оставаться не менее 

половины срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, установленного в п. 1.2 статьи 14 

настоящего Положения. 
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Статья 24.4. Порядок подачи заявок на участие в аукционе 

1. Участник подает заявку на участие в аукционе в порядке, в срок и по форме, которые установлены 

аукционной документацией. Заявка подается в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать его 

содержимое, с указанием наименования аукциона. Участник может подать заявку лично либо направить ее 

посредством почтовой связи. 

2. Началом срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за днем размещения 

в ЕИС извещения о проведении аукциона и аукционной документации. Окончанием этого срока является 

время и дата начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Прием заявок прекращается 

непосредственно перед рассмотрением заявок. 

3. Заявка на участие в аукционе должна включать: 

1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: фирменное наименование 

(полное наименование), организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, место жительства (для физического 

лица), номер контактного телефона; 

2) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц); 

3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 

предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня размещения в ЕИС извещения о проведении 

аукциона, или нотариально заверенную копию такой выписки; 

5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя согласно законодательству 

соответствующего государства (для иностранных лиц). Эти документы должны быть получены не ранее чем 

за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона; 

6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени участника закупок - 

юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в 

соответствии с которым это физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без 

доверенности). Если от имени участника аукциона действует иное лицо, заявка должна включать и 

доверенность на осуществление действий от имени участника закупок, заверенную печатью (при наличии) 

участника закупок и подписанную от его имени лицом (лицами), которому в соответствии с 

законодательством РФ, учредительными документами предоставлено право подписи доверенностей (для 

юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности; 

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о 

необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, 

учредительными документами юридического лица и если для участника закупок поставка товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, выступающих предметом договора, предоставление обеспечения 

исполнения договора являются крупной сделкой. Если указанные действия не считаются для участника 

закупки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо; 

8) документ, декларирующий следующее: 

- участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического лица), не 

признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника - как юридического, 

так и физического лица); 

- на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, 

предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях; 

- у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, размер 

которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; 

- сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение 

которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ; 

- участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо 

правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения договора 

(если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо 

исполнение договора предполагает ее использование); 

9) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям 

законодательства РФ и аукционной документации к лицам, которые осуществляют поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг; 

10) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям 

законодательства РФ к таким товарам, работам, услугам, если законодательством РФ установлены 
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требования к ним и представление указанных документов предусмотрено аукционной документацией. 

Исключение составляют документы, которые согласно гражданскому законодательству могут быть 

представлены только вместе с товаром; 

11) обязательство участника аукциона представить до момента заключения договора сведения о 

цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и документы, подтверждающие эти 

сведения, если требование о представлении таких сведений было установлено в аукционной документации; 

12) согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с условиями, 

установленными аукционной документацией; 

13) другие документы в соответствии с требованиями настоящего Положения и аукционной 

документации. 

4. Заявка на участие в аукционе может содержать: 

1) дополнительные документы и сведения по усмотрению участника; 

2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку 

которого осуществляется закупка; 

3) иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара, работы, услуги 

требованиям, установленным в документации о проведении аукциона. 

5. Заявка на участие в аукционе должна содержать опись входящих в нее документов. Все листы 

заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Она должна быть скреплена печатью участника аукциона 

(при наличии) и подписана участником или лицом, им уполномоченным. Соблюдением указанных 

требований участник аукциона подтверждает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки, 

поданы от его имени и являются достоверными. Не допускается устанавливать иные требования к 

оформлению заявки на участие в аукционе, помимо предусмотренных настоящим пунктом Положения. 

Ненадлежащее исполнение участником аукциона требования, согласно которому все листы заявки 

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

6. Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие либо, если в рамках аукциона 

выделяются отдельные лоты, по одной заявке в отношении каждого лота. 

7. Заказчик, принявший заявку на участие в аукционе, обязан обеспечить целостность конверта с ней и 

конфиденциальность содержащихся в заявке сведений до вскрытия таких конвертов. 

8. Участник вправе изменить или отозвать заявку на участие в аукционе в любой момент до окончания 

срока подачи заявок на участие в аукционе. Уведомление об отзыве заявки должно быть получено 

Заказчиком также до истечения срока подачи заявок. 

9. Каждый конверт с заявкой на участие в аукционе, поступивший в течение срока подачи заявок на 

участие и после его окончания, регистрируется секретарем комиссии по закупкам в журнале регистрации 

заявок. 

В названном журнале указываются следующие сведения: 

1) регистрационный номер заявки на участие в закупке; 

2) дата и время поступления конверта с заявкой на участие в закупке; 

3) способ подачи заявки (лично, посредством почтовой связи); 

4) состояние конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений, признаков вскрытия и т.п. 

Факт подачи заявки заверяется в журнале подписью секретаря комиссии по закупкам. 

10. По требованию участника аукциона секретарь комиссии может выдать расписку в получении 

конверта с заявкой на участие в аукционе с указанием состояния такого конверта, даты, времени его 

получения, регистрационного номера заявки. 

 

Статья 24.5. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе 

1. Комиссия по закупкам рассматривает заявки на участие в аукционе и проверяет, соответствуют ли 

участники закупки и их заявки требованиям, установленным законодательством РФ, настоящим Положением 

и аукционной документацией, в месте и в день, которые указаны в документации. По результатам 

рассмотрения заявок комиссия по закупкам принимает решение о допуске участника закупки к участию в 

аукционе или об отказе в допуске. 

2. Заявки на участие в аукционе, полученные после истечения срока их приема, не рассматриваются и 

не возвращаются участникам закупки. 

3. Если установлено, что одним участником закупки подано две или более заявки на участие в 

аукционе (две или более заявки в отношении одного лота при наличии двух или более лотов в аукционе) и 

ранее поданные этим участником заявки не отозваны, все его заявки не рассматриваются, информация о 

наличии таких заявок заносится в протокол рассмотрения заявок. 

4. Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие требованиям законодательства, 

настоящего Положения и аукционной документации обязана отказать участнику в допуске в случаях, 

установленных в п. 1 статьи 18 настоящего Положения. 
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5. По результатам рассмотрения заявок составляется протокол. 

6. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе оформляется секретарем комиссии по 

закупкам и подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам в день окончания 

рассмотрения заявок. 

7. Протокол должен содержать сведения, указанные в п. 3 статьи 14 настоящего Положения, а также: 

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

2) наименование предмета и номер аукциона (лота); 

3) перечень всех участников аукциона, заявки которых были рассмотрены, с указанием их 

наименования (для юридического лица), фамилии, имени, отчества (для физического лица), 

ИНН/КПП/ОГРН/ОГРНИП (при наличии), места нахождения, почтового адреса, контактного телефона, 

номера заявки, присвоенного секретарем комиссии по закупкам при ее получении; 

4) информацию о наличии в заявке предусмотренных настоящим Положением и аукционной 

документацией сведений и документов, необходимых для допуска к участию; 

5) информацию о наличии описи документов, входящих в состав заявки, о ее соответствии 

содержащимся в заявке документам; 

6) информацию о наличии (отсутствии) повреждений прошивки заявки, оттиска печати (при наличии) 

и других частей заявки, наличии и состоянии подписи участника, а также о том, пронумерована ли заявка; 

7) решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске, обоснование 

такого решения с указанием сведений о решении каждого члена комиссии о допуске или об отказе в допуске. 

8. Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не 

подано ни одной, аукцион признается несостоявшимся. В случае, когда аукционной документацией 

предусмотрено два или более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, по 

которому подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки. 

9. Если по результатам рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в 

аукционе всех участников закупки, подавших заявки, или о допуске к участию в аукционе только одного 

участника, аукцион признается несостоявшимся. 

В ситуации, когда аукционной документацией предусмотрено два или более лота, аукцион признается 

несостоявшимся только в отношении того лота, по которому принято решение об отказе в допуске к участию 

всех участников закупки, подавших заявки, или решение о допуске к участию одного участника закупки. 

10. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается в ЕИС не позднее дня, 

следующего за днем его подписания. 

Размещенный в ЕИС протокол рассмотрения заявок считается надлежащим уведомлением участников 

закупки о принятом комиссией по закупкам решении о допуске или не допуске заявки на участие в аукционе. 

 

Статья 24.6. Порядок проведения аукциона 

1. В аукционе могут участвовать только те участники закупки, которые допущены к участию в данной 

процедуре. Победителем аукциона признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену 

договора или, если в ходе аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право 

заключить договор, наиболее высокую цену права на заключение договора. 

2. Аукцион проводится комиссией по закупкам в день, во время и в месте, которые указаны в 

документации об аукционе, в присутствии председателя комиссии, ее членов, участников аукциона (их 

уполномоченных представителей). Аукционист выбирается из числа членов комиссии по закупкам путем их 

голосования или привлекается Заказчиком. 

3. Секретарь комиссии по закупкам ведет протокол проведения аукциона. Кроме того, он может 

осуществлять аудиозапись аукциона. 

Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись, уведомив об этом председателя 

комиссии по закупкам. В таком случае в протоколе проведения аукциона делается соответствующая отметка. 

4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора (цены лота), 

указанной в извещении о проведении аукциона, на "шаг аукциона". 

5. "Шаг аукциона" устанавливается в размере 5 процентов от начальной (максимальной) цены договора 

(цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. Если после троекратного объявления 

последнего предложения о цене договора ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении 

предложить более низкую цену, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной 

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

договора (цены лота). 

6. Аукцион проводится в следующем порядке: 

1) секретарь комиссии по закупкам непосредственно перед началом аукциона регистрирует 

участников, явившихся на аукцион, или их представителей. Если аукцион проводится по нескольким лотам, 

секретарь комиссии перед началом процедуры по каждому лоту регистрирует явившихся на аукцион 
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участников, подавших заявки в отношении этого лота, или их представителей. При регистрации участникам 

аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки; 

2) аукционист объявляет о начале проведения аукциона, оглашает номер лота (если аукцион 

проводится по нескольким лотам), предмет договора, начальную (максимальную) цену договора (лота), "шаг 

аукциона", называет неявившихся участников аукциона; 

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены договора (цены 

лота) и цены договора, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", поднимает карточку, если согласен 

заключить договор по объявленной цене. Поднятие участником карточки в данном случае считается 

заявлением ценового предложения; 

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после 

объявления начальной (максимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, сниженной на "шаг 

аукциона", новую цену договора, сниженную на "шаг аукциона", и "шаг аукциона", в соответствии с 

которым снижается цена; 

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены договора, 

сниженной на минимально возможный в соответствии с п. 5 статьи 24.6 настоящего Положения "шаг 

аукциона", ни один его участник не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании 

проведения аукциона (лота), называет последнее и предпоследнее предложения о цене договора, победителя 

аукциона (с указанием номера карточки) и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о 

цене договора (с указанием номера карточки). 

7. Если в ходе аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить 

договор. Такой аукцион проводится путем повышения цены права заключить договор в соответствии с 

настоящим Положением. При этом учитываются следующие особенности: 

1) участник аукциона на право заключить договор не может предлагать цену выше максимальной 

суммы сделки, указанной в решении об одобрении или о совершении крупной сделки, которое представлено 

в составе заявки этого участника; 

2) если документацией о проведении аукциона и проектом договора предусмотрено обеспечение 

исполнения договора, размер такого обеспечения рассчитывается исходя из начальной (максимальной) цены 

договора. 

8. Если при осуществлении аукциона Заказчик установил приоритет в соответствии с п. п. 18 - 20 

статьи 14 настоящего Положения и при этом победитель закупки подал заявку, содержащую предложение о 

поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, 

оказании услуг иностранными лицами, то договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 

15 процентов от предложенной им. 

9. Если при проведении аукциона Заказчик установил приоритет в соответствии с п. п. 18 - 20 статьи 

14 настоящего Положения и победитель аукциона в случае, указанном в п. 7 настоящей статьи, представил 

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

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

договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 15 процентов от предложенной им. 

10. Протокол проведения аукциона должен содержать сведения, указанные в п. 4 статьи 13 настоящего 

Положения, а также: 

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

2) наименование предмета и номер аукциона (лота); 

3) перечень участников аукциона и номера карточек, выданных им при регистрации на аукционе, а 

также участников, не явившихся на проведение аукциона; 

4) начальную (максимальную) цену договора (цену лота); 

5) последнее и предпоследнее предложения о цене договора; 

6) наименование, ИНН/КПП/ОГРН и место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, 

отчество, место жительства, ИНН/ОГРНИП (при наличии) (для физического лица) победителя аукциона и 

участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. 

11. Протокол проведения аукциона оформляется секретарем комиссии по закупкам. В день проведения 

аукциона протокол подписывают присутствующие члены комиссии по закупкам и победитель аукциона. 

Протокол проведения аукциона составляется в двух экземплярах. Один из них хранится у Заказчика, второй 

направляется победителю аукциона не позднее дня, следующего за днем размещения протокола в ЕИС. 

12. Протокол проведения аукциона размещается Заказчиком в ЕИС не позднее чем через три дня со 

дня подписания. 

13. Протоколы, составленные в ходе проведения, а также по итогам аукциона, заявки на участие в 

аукционе, а также изменения в них, извещение о проведении аукциона, аукционная документация, 

изменения, внесенные в аукционную документацию, и разъяснения аукционной документации хранятся 

Заказчиком не менее трех лет. 
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ 

Статья 25. Конкурентные переговоры 

1. Конкурентные переговоры представляет собой конкурентный способ закупки, победитель в прове-

дении которых определяется по результатам переговоров. Победителем признается участник конкурентных 

переговоров, предложивший лучшее для Заказчика сочетание условий исполнения договора.  

2. Закупка товаров, работ или услуг путем проведения Конкурентных переговоров может осуществ-

ляться если: 

- проведение иных конкурентных закупочных процедур не привело к заключению договора; 

- при закупках сложных товаров, работ, услуг, когда необходимо провести переговоры с участниками, 

а использование иных способов закупок с учетом затрат времени или по иным причинам нецелесообразно.  

3. Конкурентные переговоры могут быть открытыми и закрытыми, а также проводиться с использова-

нием электронной торговой площадки (Глава 6 настоящего Положения). 

4. При проведении Конкурентных переговоров Заказчик размещает в ЕИС извещение об осуществле-

нии закупки и Закупочную документацию не менее чем за семь рабочих дней до дня проведения такой 

закупки. 

5. Конкурентные переговоры не накладывают на Заказчика обязательств по заключению договора с 

победителем конкурентных переговоров. 

6. Конкурентные переговоры могут проводиться с возможностью выбора нескольких победителей по 

одному лоту.  

Статья 25.1 Порядок подготовки и проведения Конкурентных переговоров 

Подготовка и проведение Конкурентных переговоров производится в соответствии с общим порядком, 

установленным в Главе 5 настоящего Положения, с особенностями, предусмотренными статьями 25.2 - 25.5 

настоящего Положения. 

Статья 25.2 Информационное обеспечение конкурентных переговоров 

1. По решению Заказчика в документации о проведении конкурентных переговоров может быть 

предусмотрена возможность подачи Претендентом альтернативных предложений в составе заявки на участие 

в конкурентных переговорах. Альтернативным является предложение, дополнительное к основному и 

содержащее одно или несколько измененных относительно содержащихся в основном предложении 

организационно-технических решений, коммерческих решений, характеристик продукции или условий 

договора. Альтернативное предложение не может отличаться от основного только ценой. 

2. Альтернативные предложения допускаются только в отношении установленных требований к 

продукции или условиям договора. Заказчик определяет, по каким аспектам требований или условиям 

договора допускаются альтернативные предложения. Заказчик вправе ограничить количество 

альтернативных предложений, подаваемых одним Претендентом. Документация о проведении конкурентных 

переговоров должна предусматривать правила подготовки и подачи альтернативных предложений, в том 

числе обязанность Претендента явно их обособить в составе заявки на участие в конкурентных переговорах. 

3. Документацией конкурентных переговоров может быть предусмотрено, что победителем 

конкурентных переговоров может быть признано несколько участников конкурентных переговоров по 

одному лоту. При этом в документации конкурентных переговоров должен быть установлен порядок 

распределения лота между победителями. 

4. В случае, если документацией конкурентных переговоров предусмотрена возможность выбора 

нескольких победителей по одному лоту, то в такой документации устанавливается количество участников 

конкурентных переговоров, которые могут быть признаны победителями конкурентных переговоров по 

одному лоту.  

5. Любой Претендент, заинтересованный в участии в конкурентных переговорах, вправе направить 

Заказчику запрос о разъяснении положений документации конкурентных переговоров. В течение трех 

рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик осуществляет в письменной форме или в 

форме электронного документа разъяснения положений документации конкурентных переговоров, если 

указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в конкурентных переговорах. В случае, если запрос на разъяснения поступил позднее 

срока, установленного в настоящем подпункте, разъяснения на такой запрос не предоставляются. Не позднее 

чем в течение трех дней со дня предоставления указанных разъяснений, такое разъяснение размещается 

Заказчиком в ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания Претендента, от которого поступил запрос. 
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6. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Претендента вправе принять 

решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурентных переговоров или в документацию 

конкурентных переговоров. В течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений 

такие изменения размещаются Заказчиком в ЕИС.  

7. В случае, если изменения в извещение о проведении конкурентных переговоров, документацию 

конкурентных переговоров внесены Заказчиком позднее, чем за три рабочих дня до окончания срока подачи 

заявок на участие в конкурентных переговорах, срок подачи заявок на участие в конкурентных переговорах 

должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в ЕИС внесенных изменений до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в конкурентных переговорах срок составлял не менее чем три рабочих дня. 

8. Претенденты самостоятельно должны отслеживать размещенные в ЕИС разъяснения и изменения 

извещения о проведении конкурентных переговоров, документации конкурентных переговоров. 

 

Статья 25.3. Порядок подачи заявок на участие в конкурентных переговорах 

1. Для участия в конкурентных переговорах Претендент подает заявку на участие в конкурентных 

переговорах в срок, по форме и в соответствии с условиями, которые установлены в документации 

конкурентных переговоров. 

2. Претендент подает заявку на участие в конкурентных переговорах в письменной форме в 

запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование конкурентных переговоров 

(лота), на участие в котором подается заявка. Претендент вправе не указывать на таком конверте свое 

фирменное наименование, почтовый адрес (для юридических лиц), фамилию, имя, отчество, сведения о 

месте жительства (для физических лиц). 

3. Если предусмотрено документацией конкурентных переговоров, допускается подача Претендентом 

заявки на участие в конкурентных переговорах в форме электронного документа, подписанного электронной 

подписью лица, осуществляющего действия от имени Претендента, соответствующей требованиям 

законодательства Российской Федерации. 

4. Поступившие от Претендентов конверты с заявками на участие в конкурентных переговорах и 

заявки в форме электронного документа регистрируются в журнале регистрации заявок в течение одного 

рабочего дня с момента поступления, и им присваиваются регистрационные номера.  

5. Заказчик обеспечивает конфиденциальность конвертов с заявками на участие в конкурентных 

переговорах и заявок в форме электронных документов и обеспечивает, чтобы содержание заявки 

рассматривалось только на процедуре рассмотрения заявок на участие в конкурентных переговорах.  

6. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в конкурентных переговорах в отношении 

каждого предмета конкурентных переговоров (лота). 

7. Прием заявок на участие в конкурентных переговорах прекращается после окончания срока подачи 

заявок на участие в конкурентных переговорах, установленного в документации конкурентных переговоров. 

8. Претендент, подавший заявку на участие в конкурентных переговорах, вправе изменить или 

отозвать заявку на участие в конкурентных переговорах в любое время до окончания срока подачи заявок на 

участие в конкурентных переговорах.    

9. Заявки на участие в конкурентных переговорах, поступившие после истечения срока представления 

заявок на участие в конкурентных переговорах, не рассматриваются и не возвращаются лицам, подавшим 

такие заявки.  

10. В случае, если после дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурентных переговорах не 

подано ни одной заявки на участие в конкурентных переговорах либо подана одна заявка на участие в 

конкурентных переговорах, конкурентные переговоры признаются несостоявшимися.  

11. В случае, если на участие в конкурентных переговорах после окончания срока подачи заявок на 

участие в конкурентных переговорах подана только одна заявка на участие в конкурентных переговорах, и 

конкурентные переговоры признаны несостоявшимися, указанная заявка рассматривается в порядке, 

установленном пунктом 10 настоящего Положения. В случае, если указанная заявка и подавший ее 

Претендент соответствуют требованиям документации конкурентных переговоров, Заказчик вправе провести 

с единственным Претендентом, подавшему заявку, переговоры по предмету конкурентных переговоров с 

целью формирования окончательных условий исполнения договора, в том числе выбора альтернативного 

предложения.  

12. В случае, если предложения единственного Претендента, подавшего заявку на участие в 

конкурентных переговорах, соответствуют потребностям Заказчика, Заказчик вправе заключить договор с 

Претендентом на условиях исполнения договора, предложенных таким Претендентом в заявке на участие в 

конкурентных переговорах и по результатам проведенных с Заказчиком переговоров.  
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Статья 25.4. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурентных переговорах 

1. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурентных переговорах и Претендентов, подавших 

такие заявки, на соответствие требованиям, установленным в настоящем Положении и в документации 

конкурентных переговоров. 

2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурентных переговорах указывается в документации.  

3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурентных переговорах комиссией 

принимается решение о допуске к участию в конкурентных переговорах Претендента и о признании такого 

Претендента участником конкурентных переговоров или об отказе в допуске такому Претенденту к участию 

в конкурентных переговорах по основаниям, предусмотренным п. 1 статьи 18 Положения и документацией 

конкурентных переговоров. 

4. Заявка на участие в конкурентных переговорах и Претендент, подавший такую заявку, признаются 

комиссией соответствующими требованиям настоящего Положения и документации конкурентных 

переговоров, если заявка на участие в конкурентных переговорах и Претендент, подавший такую заявку, 

соответствуют всем требованиям, установленным настоящим Положением и документацией конкурентных 

переговоров, или отклоняются от установленных требований в сторону улучшения.  

5. В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурентных переговорах принято 

решение об отказе в допуске к участию в конкурентных переговорах всем Претендентам, подавшим заявки 

на участие в конкурентных переговорах, или о допуске к участию в конкурентных переговорах и признании 

участником конкурентных переговоров только одного Претендента, подавшего заявку на участие в 

конкурентных переговорах, конкурентные переговоры признаются несостоявшимися.  

6. В случае, если предложения единственного участника конкурентных переговоров соответствуют 

потребностям Заказчика, Заказчик вправе заключить договор с единственным участником конкурентных 

переговоров на условиях исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в 

конкурентных переговорах и по результатам проведенных с Заказчиком переговоров.  

7. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурентных переговорах Комиссией 

оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурентных переговорах.  

8. При рассмотрении заявок на участие в конкурентных переговорах Комиссией рассматриваются 

отдельно основное и альтернативные предложения участника. Если какое-либо альтернативное предложение 

отличается от основного или другого альтернативного только ценой, то все альтернативные предложения 

такого участника не рассматриваются. 

9. Комиссией составляется перечень участников конкурентных переговоров, допускаемых к этапу 

проведения переговоров, с указанием предложений участника конкурентных переговоров 

(основное/альтернативное), если таковые подавались. 

10. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурентных переговорах должен содержать:  

– сведения о дате, времени и месте проведения процедуры рассмотрения заявок на участие в 

конкурентных переговорах; 

– сведения о каждом Претенденте, подавшем заявку на участие в конкурентных переговорах, с 

указанием фирменного наименования, почтового адреса, ИНН, КПП, ОГРН (для юридических лиц), 

фамилии, имени, отчества (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей), ОГРНИП 

(для индивидуальных предпринимателей); 

– сведения о регистрационном номере, присвоенном каждой поступившей заявке и дате и времени 

поступления такой заявки;  

– сведения о наличии в составе заявки Претендента информации и документов, предусмотренных в 

документации конкурентных переговоров;  

– решение о допуске Претендента к участию в конкурентных переговорах и о признании его 

участником конкурентных переговоров или об отказе в допуске Претенденту к участию в конкурентных 

переговорах с  указанием положений настоящего Положения и документации конкурентных переговоров, 

которым не соответствует Претендент или его заявка; 

– перечень участников конкурентных переговоров, с указанием предложений участников 

конкурентных переговоров (основное/альтернативное), если таковые подавались; 

– сведения о признании конкурентных переговоров несостоявшимися (в случае, если после дня 

окончания срока подачи заявок на участие в конкурентных переговорах не подано ни одной заявки на 

участие в конкурентных переговорах либо подана одна заявка на участие в конкурентных переговорах или в 

случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурентных переговорах принято решение 

об отказе в допуске к участию в конкурентных переговорах всем Претендентам, подавшим заявки на участие 

в конкурентных переговорах, или о допуске к участию в конкурентных переговорах и признании участником 

конкурентных переговоров только одного Претендента, подавшего заявку на участие в конкурентных 

переговорах); 

– иные сведения, которые Комиссия считает необходимым объявить и занести в протокол. 
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11. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурентных переговорах подписывается в течение 

трех рабочих дней со дня проведения процедуры рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на 

участие в конкурентных переговорах размещается Заказчиком в ЕИС не позднее чем через три дня со дня 

подписания такого протокола. 

 

Статья 25.5. Проведение туров конкурентных переговоров 

1. После рассмотрения заявок на участие в конкурентных переговорах Комиссия или лица, 

уполномоченные Комиссией, проводят протоколируемые переговоры с участниками конкурентных 

переговоров, указанными в перечне участников конкурентных переговоров. 

2. Совокупный срок проведения туров конкурентных переговоров не должен превышать 10 

календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурентных 

переговорах, если иной срок не установлен в документации конкурентных переговоров. 

3. Переговоры могут проводиться в один или несколько туров. Очередность переговоров 

устанавливает Комиссия. Переговоры могут вестись в отношении любых требований Заказчика и любых 

предложений участника конкурентных переговоров касательно свойств и характеристик продукции, оплаты, 

условий и форм договора, условий и порядка привлечения участником конкурентных переговоров 

соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков). 

4. Участникам конкурентных переговоров направляются уведомления с указанием даты, времени и 

места проведения туров конкурентных переговоров. 

5. При проведении конкурентных переговоров все участники конкурентных переговоров обязаны 

соблюдать конфиденциальность и следующие требования: 

- любые переговоры между Комиссией и/или лицами, уполномоченными Комиссией, и участником 

конкурентных переговоров, носят конфиденциальный характер; 

- ни одна из сторон переговоров не раскрывает никакому другому лицу никакой технической, ценовой 

или иной информации, относящейся к этим переговорам, без согласия другой стороны; 

- в процессе переговоров должно быть выбрано предложение участника (основное/альтернативное), 

если таковые предложения отражены в перечне участников конкурентных переговоров. 

6. По решению Заказчика могут быть проведены брифинги с приглашением всех участников 

конкурентных переговоров, допущенных до участия в конкурентных переговорах.  

 7. После завершения переговоров участником конкурентных переговоров в срок, установленный 

Комиссией, представляется окончательная заявка, которая должна соответствовать всем обязательным 

требованиям Заказчика, установленным в документации конкурентных переговоров. 

 

Статья 25.6. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурентных переговорах. 

Подведение итогов конкурентных переговоров 

1. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурентных переговорах осуществляется с учетом 

зафиксированных в протоколе результатов переговоров в порядке и в соответствии с критериями, 

установленными в документации конкурентных переговоров.  

2. Срок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурентных переговорах не может превышать 

двадцать календарных дней со дня окончания срока, установленного Комиссией для подачи участниками 

конкурентных переговоров окончательной заявки, если в документации конкурентных переговоров не 

указано иное. В случае необходимости Комиссия вправе изменить срок оценки и сопоставления заявок на 

участие в конкурентных переговорах и изменить дату подведения итогов конкурентных переговоров. 

3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурентных переговорах 

каждой заявке на участие в конкурентных переговорах относительно других по мере уменьшения степени 

выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на 

участие в конкурентных переговорах, в которой содержатся лучшие условия, присваивается первый номер.  

4. В случае, если это предусмотрено документацией о проведении конкурентных переговоров, 

Комиссия вправе принять решение о проведении переторжки, при этом срок оценки и сопоставления заявок 

может быть продлен. Извещение о продлении сроков размещается в ЕИС в течение одного рабочего дня со 

дня принятия Комиссией соответствующего решения о продлении срока оценки и сопоставления заявок. 

5. Победителем конкурентных переговоров признается участник конкурентных переговоров, который 

предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в конкурентных переговорах которого 

присвоен первый номер.  

6. В случае отказа победителя конкурентных переговоров от заключения договора, Заказчик вправе 

заключить договор с участником конкурентных переговоров, заявке которого присвоен номер два и так 

далее. 

7. Если документацией конкурентных переговоров предусмотрено, что победителями конкурентных 

переговоров может быть признано несколько участников конкурентных переговоров, то первый порядковый 
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номер присваивается нескольким заявкам, которые имеют лучшие результаты по итогам оценки и 

сопоставления заявок.  

8. Результаты оценки и сопоставления заявок на участие в конкурентных переговорах оформляются 

протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в конкурентных переговорах.  

9. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурентных переговорах должен 

содержать:  

– сведения о дате, времени и месте проведения оценки заявок на участие в конкурентных переговорах; 

– сведения о принятом на основании результатов оценки заявок на участие в конкурентных 

переговорах решении, о присвоении таким заявкам порядковых номеров и выборе победителя конкурентных 

переговоров; 

– фирменное наименование и почтовый адрес (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для 

физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) победителя конкурентных переговоров и 

участника конкурентных переговоров заявке которого присвоен второй номер; 

– иные сведения, которые Комиссия считает необходимым объявить и занести в протокол. 

10. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурентных переговорах подписывается в 

течение трех рабочих дней со дня проведения процедуры оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурентных переговорах. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурентных 

переговорах размещается Заказчиком в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания такого 

протокола. 

 

РЕДУКЦИОН 

Статья 26. Редукцион 

1. Редукцион представляют собой конкурентный способ закупки товаров, работ, услуг. 

2. Редукцион проводится, как правило, при одновременном соблюдении следующих условий: 

- если для закупаемых товаров/работ/услуг существует функционирующий рынок и которые можно 

сравнить по цене без использования дополнительных критериев; 

- если Общество считает целесообразным для своевременного и полного удовлетворения своих по-

требностей в товарах, работах, услугах сформировать и разместить в установленном порядке закупку не ме-

нее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания срока предоставления заявок. 

3. Аукцион может быть открытым и закрытым, а также проводиться с использованием ЭТП. 

4. Редукцион не накладывает на Заказчика обязательств по заключению договора с победителем 

редукциона.  

Статья 26.1. Порядок подготовки и проведения Редукциона 

Порядок подготовки и проведения Аукциона установлен в Главе 5 настоящего Положения, с особенно-

стями, предусмотренными статьями 26.2 – 26.5 настоящего Положения и законодательством Российской Фе-

дерации. 

Статья 26.2. Информационное обеспечение редукциона 

1. Информация о проведении редукциона, включая извещение о проведении редукциона, 

редукционную документацию, проект договора, размещается Заказчиком в ЕИС, сайте электронной торговой 

площадки, на которой будет проходить редукцион (далее – электронная торговая площадка), не менее чем за 

5 (пять) рабочих дня до установленного в редукционной документации дня окончания срока подачи заявок 

на участие в редукционе.   

2. Любой Претендент через электронную торговую площадку вправе направить Заказчику запрос о 

разъяснении положений редукционной документации. В течение одного рабочего дня со дня поступления 

указанного запроса Заказчик размещает в ЕИС, на сайте электронной торговой площадки разъяснения 

положений редукционной документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за два 

рабочих дня до дня окончания срока подачи заявок на участие в редукционе. В случае, если запрос на 

разъяснения поступил позднее срока, установленного в настоящем подпункте, разъяснения на такой запрос 

не предоставляются. 

3. Заказчик в любой момент до окончания срока подачи заявок на участие в редукционе по 

собственной инициативе или в соответствии с запросом Претендента вправе принять решение о внесении 

изменений в извещение о проведении редукциона или в редукционную документацию, изменение предмета 

редукциона не допускается. Не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении 
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указанных изменений такие изменения размещаются Заказчиком в ЕИС и на сайте электронной торговой 

площадки.  

4. В случае, если изменения в извещение о проведении редукциона, редукционную документацию 

внесены Заказчиком позднее, чем за два рабочих дня до окончания срока подачи заявок на участие в 

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

размещения в ЕИС внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в редукционе срок 

составлял не менее чем два рабочих дня. 

5. Претенденты самостоятельно должны отслеживать размещенные в ЕИС разъяснения и изменения 

извещения о проведении редукциона, редукционной документации. 

 

Статья 26.3. Порядок подачи заявок на участие в редукционе 

1. Для участия в редукционе Претендент подает заявку на участие в редукционе в срок, по форме и в 

соответствии с условиями, которые установлены редукционной документацией. 

2. Претендент подает заявку на участие в редукционе через электронную торговую площадку в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью лица, осуществляющего действия от имени 

Претендента, соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации. 

3. Претендент вправе подать только одну заявку на участие в редукционе в отношении каждого 

предмета редукциона (лота). 

4. Прием заявок на участие в редукционе прекращается после окончания срока подачи заявок на 

участие в редукционе, установленного в редукционной документации. 

5. Претендент, подавший заявку на участие в редукционе, вправе отозвать заявку на участие в 

редукционе в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в редукционе.  

6. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в редукционе подана только одна 

заявка на участие в редукционе или не подано ни одной заявки на участие в редукционе, редукцион 

признается несостоявшимся. В случае, если редукционной документацией предусмотрено два и более лота, 

редукцион признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только 

одна заявка на участие в редукционе или не подано ни одной заявки на участие в редукционе. 

 

Статья 26.4. Порядок рассмотрения заявок на участие в редукционе 

1. Комиссия рассматривает заявки на участие в редукционе и Претендентов, подавших такие заявки, на 

соответствие требованиям, установленным в настоящем Положении и редукционной документации.  

2. Срок рассмотрения заявок на участие в редукционе не может превышать двадцать календарных дней 

со дня окончания срока подачи заявок на участие в редукционе, если в редукционной документации не 

установлен иное. В случае необходимости Комиссия вправе изменить срок рассмотрения заявок на участие в 

редукционе и изменить дату рассмотрения заявок на участие в редукционе. 

3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в редукционе Комиссией принимается 

решение о допуске к участию в редукционе Претендента и о признании Претендента, подавшего заявку на 

участие в редукционе, участником редукциона или об отказе в допуске такому Претенденту к участию в 

редукционе по основаниям, предусмотренным в настоящем Положении и редукционной документации. 

4. Заявка на участие в редукционе и Претендент, подавший такую заявку, признаются Комиссией 

соответствующими требованиям настоящего Положения и редукционной документации, если заявка на 

участие в редукционе и Претендент, подавший такую заявку, соответствуют всем требования, 

установленным в настоящем Положении и редукционной документации, или отклоняются от установленных 

требований в сторону улучшения.  

5. Результаты рассмотрения заявок на участие в редукционе оформляются протоколом рассмотрения 

заявок на участие в редукционе.  

6. Протокол рассмотрения заявок на участие в редукционе должен содержать:  

–  сведения о месте, дате, времени рассмотрения заявок на участие в редукционе; 

–  сведения о каждом Претенденте, подавшем заявку на участие в редукционе, с указанием фирменного 

наименования, почтового адреса, ИНН, КПП, ОГРН (для юридических лиц), фамилии, имени, отчества (для 

физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей), ОГРНИП (для индивидуальных 

предпринимателей); 

–  сведения о регистрационном номере, присвоенном каждой поступившей заявке и дате, и времени 

поступления такой заявки;  

– сведения о наличии в составе заявки Претендента информации и документов, предусмотренных в 

редукционной документации;  

–  решение о допуске Претендента к участию в редукционе и о признании его участником редукциона 

или об отказе в допуске Претендента к участию в редукционе с указанием положений настоящего 
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Положения и редукционной документации, которым не соответствует Претендент или его заявка на участие 

в редукционе; 

– сведения о признании редукциона несостоявшимся (в случае, если по окончании срока подачи заявок 

на участие в редукционе подана только одна заявка на участие в редукционе или не подано ни одной заявки 

на участие в редукционе или в случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в редукционе 

принято решение об отказе в допуске к участию в редукционе всех Претендентов, подавших заявки на 

участие в редукционе, или о допуске к участию в редукционе и признании участником редукциона только 

одного Претендента, подавшего заявку на участие в редукционе);  

– иные сведения, которые Комиссия считает необходимым объявить и занести в протокол. 

7. Протокол рассмотрения заявок на участие в редукционе подписывается в течение трех рабочих дней 

со дня проведения процедуры рассмотрения заявок на участие в редукционе. Протокол рассмотрения заявок 

на участие в редукционе не позднее чем через три дня со дня его подписания размещается Заказчиком в ЕИС 

и на сайте электронной торговой площадки.  

8. В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в редукционе принято решение об 

отказе в допуске к участию в редукционе всех Претендентов, подавших заявки на участие в редукционе, или 

о допуске к участию в редукционе и признании участником редукциона только одного Претендента, 

подавшего заявку на участие в редукционе, редукцион признается несостоявшимся. В случае если 

редукционной документацией предусмотрено два и более лота, редукцион признается несостоявшимся 

только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех 

Претендентов, подавших заявки на участие в редукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к 

участию в котором и признании участником редукциона принято только в отношении одного Претендента, 

подавшего заявку на участие в редукционе в отношении этого лота. 

9. В случае, если редукцион признан несостоявшимся и только один Претендент, подавший заявку на 

участие в редукционе, признан участником редукциона, Заказчик вправе заключить договор с единственным 

участником редукциона по указанной в извещении о проведении редукциона начальной (максимальной) цене 

договора (цене лота), цене за единицу продукции/начальному ценовому показателю или по согласованной с 

указанным участником редукциона цене договора (цене лота), цене за единицу продукции/ценовому 

показателю, но не превышающей установленной в извещении о проведении редукциона начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота), цены за единицу продукции/начального ценового показателя.  

 

Статья 26.5. Порядок проведения редукциона 

1. В редукционе могут участвовать только Претенденты, признанные участниками редукциона.  

2. Редукцион проводится в соответствии с регламентом работы электронной торговой площадки. 

3. Победителем редукциона признается участник редукциона, предложивший наименьшую цену 

договора (цену лота), цену за единицу продукции/ ценовой показатель.  

4. Результаты редукциона оформляются протоколом редукциона.  

5. Протокол редукциона должен содержать:  

– сведения о дате и времени проведения редукциона; 

– сведения о каждом участнике редукциона с указанием фирменного наименования, почтового адреса, 

ИНН, КПП, ОГРН (для юридических лиц), фамилии, имени, отчества (для физических лиц, в том числе 

индивидуальных предпринимателей), ОГРНИП (для индивидуальных предпринимателей); 

– предложения о цене договора (цене лота), цене за единицу продукции, ценовом показателе, 

сделанные в ходе проведения редукциона, ранжированные по мере убывания/возрастания; 

– наименование и почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, место 

жительства (для физического лица) победителя редукциона и участника редукциона, который сделал 

предпоследнее предложение о цене договора (цене лота), цене за единицу продукции, ценовом показателе; 

– сведения о признании редукциона несостоявшимся (в случае, если в редукционе участвовал один 

участник редукциона или в редукционе не принимал участия ни один участник редукциона, либо в связи с 

отсутствием в ходе проведения редукциона предложений о цене договора (цене лота), цене за единицу 

продукции/ценовому показателю, предусматривающих более низкую/высокую цену договора (цену лота), 

цену за единицу продукции/лучший ценовой показатель, чем начальная (максимальная) цена договора (цена 

лота), цена за единицу продукции/начальный ценовой показатель); 

– иные сведения, которые Комиссия считает необходимым объявить и занести в протокол. 

6. Протокол редукциона подписывается в течение трех рабочих дней со дня проведения редукциона. 

Протокол редукциона размещается Заказчиком в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания 

такого протокола. 

 

 

 



47 

ТЕНДЕР 

Статья 27. Тендер 

1. Тендер – неконкурентный способ закупки товаров, работ, услуг, при котором Заказчик выбирает 

поставщика c наилучшими условиями исполнения договора путем установления не менее двух критериев 

оценки заявок участников. 

2. Тендер может быть открытым и закрытым, а также проводиться с использованием электронной 

торговой площадки (Глава 6 настоящего Положения). 

3. При проведении Тендера Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении Тендера и Закупочную 

документацию не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в Тендере. 

4. Тендер не накладывает на Заказчика обязательств по заключению договора с победителем Тендера.  

5. Тендер может проводиться с возможностью выбора нескольких победителей по одному лоту. 

 

Статья 27.1 Порядок подготовки и проведения Тендера 

Подготовка и проведение Тендера производится в соответствии с общим порядком, установленным в 

Главе 5 настоящего Положения с особенностями, предусмотренными статьями 27.2 - 27.5 настоящего 

Положения. 

 

Статья 27.2 Порядок подачи заявок и выбора поставщика при проведении Тендера 

Подача Заявок на участие в Тендере аналогична подаче Заявок на участие в Конкурсе в соответствии 

со статьей 23.2 «Порядок подачи заявок на участие в Конкурсе» настоящего Положения.  

 

Статья 27.3 Вскрытие поступивших заявок на участие в Тендере  

Комиссия осуществляет вскрытие заявок на участие в Тендере аналогично вскрытию Заявок на участие 

в Конкурсе в соответствии со статьей 23.3 «Вскрытие поступивших на Конкурс Заявок» настоящего 

Положения. 

 

Статья 27.4 Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в Тендере 

1. Рассмотрение и оценка заявок на участие в Тендере осуществляется в срок не более 50 (пятидесяти) 

календарных дней с момента окончания срока приема заявок в следующем порядке: 

- проведение отборочной стадии; 

- проведение оценочной стадии по неценовым и ценовым критериям.    

2. В рамках отборочной стадии выполняются следующие действия: 

- проверка Заявок на соблюдение требований Закупочной документации к оформлению Заявок;  

- запрос разъяснений положений Заявок (при необходимости); 

- проверка Участника закупки на соответствие требованиям Закупочной документации; 

- проверка предлагаемых к поставке товаров/работ/услуг на соответствие требованиям Закупочной 

документации; 

- отклонение Заявок, которые, по мнению комиссии не соответствуют требованиям Закупочной 

документации.  

3. В рамках рассмотрения заявок на участие в Тендере комиссия вправе привлекать экспертов либо 

обратиться за заключением в соответствующее структурное подразделение, к функциональным задачам 

которого относятся вопросы, требующие специального мнения.  

4. При рассмотрении заявок на участие в Тендере Участник закупочной процедуры не допускается 

комиссией к участию в Тендере в случае: 

1) непредставления обязательных документов либо наличия в таких документах недостоверных 

сведений об Участнике закупочной процедуры; 

2) несоответствия Участника закупочной процедуры требованиям, установленным Закупочной 

документацией, а также соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков), если таковые указаны в Заявке 

Участника закупочной процедуры, а требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были 

установлены в Закупочной документации; 

3) непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в 

качестве обеспечения заявки, если требование обеспечения таких заявок указано в Закупочной 

документации, а также отсутствие поступления денежных средств, в размере обеспечения заявки на участие 

в Тендере на расчетный счет Заказчика, указанный в Закупочной документации на дату и время 

рассмотрения заявок на участие в Тендере; 
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4) несоответствия заявки на участие в Тендере требованиям Закупочной документации, в том числе 

наличие в таких заявках предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену 

договора, начальную (максимальную) цену единицы продукции или несоответствия предложения о цене в 

составе заявки предложению о цене, заявленному на ЭТП (в случае проведения закупочной процедуры в 

электронной форме);  

5) наличия сведений об Участнике закупочной процедуры в реестре недобросовестных поставщиков; 

6) поступления более одной заявки на участие в Тендере или наличия более чем одного предложения в 

Заявке на участие в Тендере от одного Участника закупочной процедуры в рамках одного лота; 

7) нарушения срока подачи заявок на участие в Тендере; 

8) в иных случаях, предусмотренных Закупочной документацией. 

5. При необходимости, в ходе рассмотрения Заявок комиссия вправе потребовать от участников 

закупки разъяснения сведений, содержащихся в заявках или дополнения положений заявок на участие в 

Тендере, в том числе представление отсутствующих документов.  

6. Требования, направленные на изменение содержания Заявки, а также разъяснения Участника 

закупки, изменяющие суть предложения, содержащегося в поданной таким Участником закупки Заявке, не 

допускаются.  

7. Запрос о разъяснении сведений, содержащихся в Заявках, и ответ на такой запрос должны 

оформляться в письменном виде.  

8. Допускается не направлять Участнику Закупочной процедуры запросы, если имеются также иные 

основания для отказа в допуске к участию в Тендере такого Участника.  

9. В случае если Участник закупки, которому был направлен запрос о разъяснении сведений, 

содержащихся в Заявке, не предоставит соответствующие разъяснения заявки в порядке и в срок, 

установленные в запросе, Заявка такого Участника закупки может быть отклонена. 

10. Заказчик вправе направить запросы в различные государственные органы, иные организации и 

учреждения в целях проведения проверки сведений, представленных Участником Закупочной процедуры в 

Заявке. 

11. По результатам отборочной стадии комиссией принимается решение о допуске Участника 

закупочной процедуры к участию в Тендере и признании Участника закупочной процедуры, подавшего 

заявку на участие в Тендере, участником Тендера или об отказе в допуске такого Участника Закупочной 

процедуры к участию в Тендере.  

12. Комиссия вправе отклонить все Заявки, если ни одна из них не удовлетворяет установленным 

Закупочной документацией требованиям в отношении Участника закупки, товаров/работ/услуг, условий 

договора или оформления Заявки.  

13. Оценка осуществляется по каждому лоту отдельно.  

14. Критерии оценки, их величины значимости и иная информация о порядке проведения оценки и 

сопоставления Заявок в отношении конкретной закупки определяются в Закупочной документации. Сумма 

величин значимости всех критериев, предусмотренных документацией о закупке, составляет сто процентов.  

15. Выигравшим Тендер признается Участник, Заявка которого по результатам совокупной оценки по 

неценовым и ценовым критериям, указанным в документации о такой закупке, содержит лучшие условия 

исполнения договора и в результате сопоставления заявок ей присвоен первый порядковый номер.  

16. При обнаружении в заявках участников разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, 

указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами; при наличии разночтений между ценой, 

указанной в Заявке, и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, 

преимущество имеет итоговая цена, указанная в Заявке; при несоответствии итогов умножения единичной 

цены на количество - исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей 

итоговой цены, указанной в Заявке. 

17. В случае если в нескольких заявках на участие в Тендере содержатся одинаковые условия 

исполнения договора и такие заявки получили одинаковые итоговые (суммарные) значения в результате 

совокупной оценки, меньший порядковый номер присваивается Заявке на участие в Тендере, которая 

поступила ранее других заявок на участие в Тендере, содержащих такие условия.  

18. В случае если в извещении о проведении Тендера содержится указание на преференции для 

определенных групп участников закупочной процедуры, при оценке и сопоставлении заявок на участие в 

Тендере комиссия должна учитывать такие преференции в пользу заявок на участие в Тендере таких 

участников закупочной процедуры. 

19. В случае если по итогам рассмотрения и оценки заявок Участником Тендера признан только один 

потенциальный Участник или ни одного потенциального Участника (в том числе в случае, когда на Тендер 

не было подано ни одной заявки), Тендер признается несостоявшимся. В случае если документацией 

предусмотрено два и более лота, Тендер признается не состоявшимся только в отношении того лота, 

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

процедуры, подавших заявки на участие в Тендере в отношении этого лота, или решение о допуске к 
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участию в котором и признании Участником закупки принято относительно только одного Участника 

закупочной процедуры, подавшего заявку на участие в Тендере в отношении этого лота. 

В этом случае Заказчик вправе в отношении лота, Тендер по которому признан не состоявшимся: 

1) заключить договор с единственным Участником Тендера, предложение которого соответствует 

требованиям Закупочной документации; 

2) провести Закупочную процедуру повторно. При этом Заказчик вправе изменить ее условия. 

20. По результатам рассмотрения и оценки заявок на участие в Тендере комиссия вправе: 

а) заключить договор с Участником, заявке которого присвоен первый порядковый номер. Если 

Участник с первым порядковым номером отказывается от заключения договора или его заключение 

невозможно в силу обстоятельств, не зависящих от воли сторон заключаемого договора, договор 

заключается с Участником со следующим порядковым номером и т.д.; 

б) не заключать договор ни с одним Участником, если ни одна Заявка не соответствует требованиям 

Закупочной документации и Положения. 

в) до публикации протокола, составленного по итогам Тендера, провести дополнительный этап - 

переторжку, если возможность проведения такого этапа прямо предусмотрена Закупочной документацией.  

21. Протокол, составленный по итогам Тендера, размещается Заказчиком в ЕИС не позднее чем через 

три дня со дня подписания такого протокола и должен содержать следующие сведения: 

1) дату подписания протокола; 

2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дату и время регистрации каждой такой 

заявки; 

3) порядковые номера заявок на участие в Тендере в порядке уменьшения степени выгодности 

содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях 

участников закупки. Заявке на участие в Тендере, в которой содержатся лучшие условия исполнения 

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

одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается Заявке на участие в 

закупке, которая поступила ранее других заявок на участие в закупке, содержащих такие же условия; 

4) результаты рассмотрения заявок на участие в Тендере с указанием, в том числе: 

а) количества заявок на участие в Тендере, которые были отклонены; 

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в Тендере с указанием положений документации о 

закупке, которым не соответствует такая Заявка;  

5) результаты оценки заявок на участие в Тендере с указанием итогового решения комиссии о 

присвоении каждой такой заявке значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок 

(в случае, если этапом Тендера предусмотрена оценка таких заявок); 

6) причины, по которым Тендер признан несостоявшимся, в случае признания его таковым; 

7) иные сведения.  

22. Процедура Тендера может быть отменена Заказчиком на любом этапе ее проведения. 

 

Статья 27.5 Проведение дополнительного этапа – переторжки 

1. Заказчик вправе использовать в процедуре Тендера проведение дополнительного этапа - переторжки 

в соответствии со статьей 29 настоящего Положения. Проведение переторжки возможно только в том случае, 

если это предусмотрено Закупочной документацией.  

2. По результатам переторжки комиссия проводит итоговое ранжирование Заявок участников закупки, 

в соответствии с условиями, установленными Закупочной документацией с учетом изменившегося 

параметра Заявки. 

 

ЗАКУПКА У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА 

Статья 28. Закупка у единственного поставщика 

1. Закупка у единственного поставщика - неконкурентный способ закупки, при котором договор 

заключается с конкретным поставщиком без рассмотрения альтернативных предложений.  

2. Закупка у единственного поставщика может осуществляться в любом из следующих случаев: 

1) необходимо закупить товары (работы, услуги) стоимостью не более 100 тыс. руб., включая НДС; 

2) требуется закупить товары (работы, услуги), которые могут быть поставлены (выполнены, оказаны) 

только конкретным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и равноценная замена которых невозможна, 

или необходимо заключить договоры с субъектами естественных монополий; 

3) нужно провести дополнительную закупку товаров или закупку товаров, необходимых для 

обслуживания, ремонта и (или) обеспечения бесперебойной работы ранее приобретенных товаров, а также 

товаров, работ и услуг, которые связаны с их обслуживанием и сопровождением; 
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4) требуется закупить товары (работы, услуги) с целью обеспечить участие Заказчика в выставке, 

конференции, семинаре, стажировке; 

5) возникла срочная потребность в закупаемых товарах (работах, услугах) и применить другие способы 

закупки невозможно из-за отсутствия времени, необходимого для их проведения, в следующих случаях: 

- возникли чрезвычайные обстоятельства (авария, иная чрезвычайная ситуация природного или 

техногенного характера, обстоятельства непреодолимой силы); 

- уполномоченный орган отменил результаты закупки, проведенной конкурентным способом (в 

ситуации, когда повторное проведение закупки конкурентным способом невозможно); 

- расторгнут неисполненный договор и необходимо завершить его исполнение, но невозможно 

провести конкурентную процедуру закупки с учетом требуемых сроков исполнения; 

6) процедура закупки признана несостоявшейся, поскольку не подано (не допущено к участию) ни 

одной заявки либо подана (допущена к участию) единственная заявка; 

7) возникла потребность в услугах по предоставлению банковской гарантии в обеспечение исполнения 

обязательств по договору с третьим лицом; 

8) Заказчик является исполнителем по договору и в процессе его исполнения возникла потребность в 

товарах (работах, услугах), но проводить конкурентную процедуру нецелесообразно из-за отсутствия 

времени либо исходя из условий такого договора; 

9) закупаются коммунальные услуги; 

10) осуществляется подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения; 

11) закупаются услуги по техническому и санитарному содержанию помещений Заказчика; 

12) закупаются услуги стационарной и мобильной связи, фиксированного доступа к сети интернет; 

13)заключение договоров, направленных на обеспечение Заказчика и сотрудников Заказчика 

предметами канцелярии, офисной мебелью, и другими товарами, работами услугами, направленными на 

обеспечение деятельности Заказчика; 

14) закупаются услуги по регулируемым в соответствии с законодательством РФ ценам (тарифам); 

15) заключается договор (соглашение) с оператором электронной площадки; 

16) закупаются услуги по авторскому контролю за разработкой проектной документации объектов 

капитального строительства, авторскому надзору за строительством, реконструкцией, капитальным 

ремонтом объектов капитального строительства; 

17) осуществляется закупка на проведение авторами проекта технического и авторского надзора за 

проведением работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 

РФ; 

18) осуществляется закупка на приобретение исключительного права либо на предоставление права 

использования в отношении интеллектуальной собственности для нужд Заказчика, обусловленных 

производственной необходимостью, если единственному поставщику принадлежит исключительное право 

на интеллектуальную собственность или право ее использования, предоставленное на основании 

лицензионного договора с правом предоставлять сублицензии. 

19) Заказчик, ранее осуществив закупку у какого-либо Поставщика, определяет, что у того же 

Поставщика должны быть произведены новые закупки по соображениям стандартизации или ввиду 

необходимости обеспечения совместимости с имеющимися товарами, оборудованием, технологией или 

услугами, в целях обеспечения эффективности первоначальной закупки с точки зрения удовлетворения 

потребностей Заказчика; 

20) заключается договор на приобретение в собственность  или заключается (продляется) договор 

аренды (субаренды) на право временного владения и/или пользования недвижимого  и (или) движимого 

имущества (в  том числе земельных участков, зданий, помещений, необходимых для производственной и 

хозяйственной деятельности Заказчика), имущественных комплексов, оборудования; заключается договор 

купли-продажи, аренды (субаренды), договор доверительного управления государственным или 

муниципальным имуществом, иной договор, предусматривающий  переход прав владения и (или) 

пользования (в том числе договор купли-продажи, аренды  и т.п.) в  отношении движимого и (или) 

недвижимого имущества, а  также договор, связанный с заключением и исполнением  таких договоров.  

21) возникла потребность в закупке услуг, связанных с направлением работника в служебную 

командировку, в том числе проезд к месту служебной командировки и обратно, гостиничное обслуживание 

или наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания, услуги связи и иные 

сопутствующие расходы; 

22) возникла возможность закупки товаров (работ, услуг) по существенно сниженным ценам 

(значительно меньшим, чем обычные рыночные), и такая возможность существует в течение очень 

короткого промежутка времени; 

23) закупка осуществляется на приобретения права на использование программ для ЭВМ и баз данных 

по договорам с правообладателем (по лицензионным соглашениям) у непосредственного разработчика или 

его официального представителя и обновление указанных программ для ЭВМ и баз данных;  
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24) возникла срочная потребность в определенной продукции (в т.ч. в связи с необходимостью 

срочного выполнения Заказчиком своих установленных законодательством обязательств перед третьими 

лицами) в связи с чем применение иных способов закупки, требующих затрат времени, нецелесообразно;  
25) осуществление закупки товара, работы или услуги, выполнение или оказание которых может 

осуществляться только органом исполнительной власти в соответствии с его полномочиями, либо 

подведомственными ему государственным учреждением, государственным унитарным предприятием, 

соответствующие полномочия которых устанавливаются нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми  актами субъектов Российской Федерации; 

26) осуществление закупки медицинских услуг по подготовке  и проведению предсменных, 

послесменных и периодических медицинских осмотров, проведение которых предусмотрено 

законодательством Российской Федерации;  

27) заключается договор на оказание услуг по программам профессионального или дополнительного 

образования или профессионального обучения, на участие в семинарах, конференциях, выставках, форумах, 

конгрессах, деловых совещаниях и иных подобных мероприятиях; 

28) Оказание услуг по техническому обслуживанию автотранспортных средств; 

29) Оказание услуг по получению выписок, справок, технических паспортов, иных документов из 

государственных, федеральных, региональных, отраслевых и т.д. реестров, фондов, регистров в соответствии 

с профильным законодательством  и в случае, если получение такой информации и документов невозможно 

иным способом; 

30) Оказание услуг по проведению экологической экспертизы в соответствии с Федеральным законом 

от 23.11.1995 № 174 – ФЗ «Об экологической экспертизе».  

31) в иных случаях, если проведение закупки у единственного поставщика позволяет минимизировать 

сроки закупки и оптимизировать соотношение цены и качества поставляемых товаров, работ, услуг, с учетом 

опыта, квалификации и других характеристик поставщика. 

2. Решение о цене товаров, работ, услуг, закупаемых у единственного поставщика, принимает 

руководитель Заказчика или уполномоченное им лицо на основании письменного обоснования потребности 

в закупке у единственного поставщика. 

Обоснование потребности в закупке у единственного поставщика разрабатывается структурным 

подразделением Заказчика, имеющим потребность в товаре, работе, услуге. Такое обоснование должно 

содержать информацию о причинах заинтересованности в конкретном товаре, работе, услуге, о причинах 

необходимости приобрести его у конкретного (единственного) поставщика, а также экономическое 

обоснование цены договора, подготовленное в соответствии с п. 17 статьи 14 настоящего Положения. 

3. Информация о закупке у единственного поставщика размещается в ЕИС в порядке, определенном в 

Законе N 223-ФЗ. 

4. Извещение и документация о закупке у единственного поставщика (вместе с проектом договора) 

размещаются в ЕИС до заключения договора с единственным поставщиком. 

5. Извещение о закупке у единственного поставщика является неотъемлемой частью документации о 

закупке. Сведения в извещении должны соответствовать сведениям, содержащимся в п. 7 статьи 14 

настоящего Положения. 

Если из-за особенностей способа проведения закупки отсутствуют сведения, которые предусмотрены в 

указанном пункте, в извещении в соответствующем разделе указывается "не установлено", "не взимается", 

"не предоставляется" и т.п. 

К извещению о проведении закупки у единственного поставщика должен прилагаться проект договора, 

являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке. 

6. Документация о закупке у единственного поставщика должна содержать сведения, установленные в 

п. 2 статьи 14 настоящего Положения. 

7. Для проведения закупки у единственного поставщика собирается закупочная комиссия. 

8. Протокол проведения закупки у единственного поставщика оформляется секретарем комиссии и 

подписывается всеми присутствующими членами комиссии по закупкам. Такой протокол размещается в 

ЕИС в день размещения извещения и документации о закупке. 

9. В протоколе проведения закупки у единственного поставщика указываются: 

1) место, дата составления протокола; 

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

3) способ закупки (закупка у единственного поставщика); 

4) предмет договора; 

5) цена договора у единственного поставщика; 

6) решение о заключении договора с единственным поставщиком и обоснование такого решения с 

указанием соответствующего подпункта п. 1 настоящей статьи. 

7) наименование, адрес места нахождения единственного поставщика, ИНН/КПП/ОГРН юридического 

лица, фамилия, имя, отчество физического лица, ИНН/ОГРНИП (при наличии). 
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Статья 28.1. Размещение сведений о закупке у единственного поставщика в Единой 

информационной системе (ЕИС) 

1. При закупке у единственного поставщика Заказчик включает сведения в План закупок. 

2. В течение трех рабочих дней со дня заключения договора по результатам закупки у единственного 

поставщика товаров, работ, услуг Заказчик вносит информацию в реестр договоров в ЕИС (далее - реестр 

договоров). 

3. Если в договор были внесены изменения, Заказчик вносит в реестр договоров такую информацию. 

Кроме того, в реестр договоров Заказчиком вносится информация о результатах исполнения или 

расторжения договора. Срок размещения информации – 10 дней со дня исполнения, изменения или 

расторжения договора. 

 

Статья 29. Дополнительный этап закупочных процедур – переторжка (улучшение предложений) 

1. Проведение процедуры переторжки возможно только в том случае, если это предусмотрено 

Закупочной документацией. Решение о проведении процедуры переторжки, а также сроках и форме ее 

проведения принимает комиссия. Такое решение должно быть оформлено протоколом. 

2. Порядок и условия проведения переторжки определяются в Закупочной документации или 

извещении о проведении Запроса котировок. Переторжка проводится после предварительной оценки не 

отклоненных Заявок. Переторжка может проводиться неограниченное количество раз. 

3. К участию в переторжке приглашаются все участники закупки, чьи Заявки соответствуют 

требованиям Закупочной документации или извещения о проведении Запроса котировок. 

4. Форма и порядок проведения процедуры переторжки, сроки подачи новых предложений, 

определенные комиссией, указываются в приглашении участников закупки на процедуру переторжки. 

5. Участник закупки, приглашенный на переторжку, вправе не участвовать в ней, тогда его Заявка 

остается с прежними условиями.  

6. Процедура переторжки проводится в очной либо заочной форме. 

7. В процессе проведения очной переторжки Заказчик вправе вести аудио- или видеозапись, о чем 

заранее уведомляются все лица, участвующие в данной процедуре.  

8. Предложения участников, полученные в ходе процедуры переторжки, считаются окончательными.  

9. Участники закупки, участвовавшие в переторжке и снизившие свою цену, обязаны дополнительно 

представить Заказчику откорректированные с учетом новой цены, документы, определяющие их 

коммерческое предложение. Изменение цены в сторону снижения не должно повлечь за собой изменение 

иных условий Заявки кроме ценовых. 

10. Предложения Участника закупки по повышению цены не рассматриваются, такой Участник 

закупки считается не участвовавшим в переторжке, его Заявка остается действующей с ранее объявленной 

ценой. 

11. После проведения переторжки комиссия, учитывая цены, полученные по результатам переторжки, 

производит окончательную оценку, сопоставление заявок на участие в закупке в соответствии с условиями, 

установленными Закупочной документацией. Заявки участников закупки, приглашенных на переторжку, но 

в ней не участвовавших, учитываются при построении итогового ранжирования предложений с 

первоначальными, указанными в их заявках ценами.  

12. Результаты переторжки указываются в итоговом протоколе, который подписывается 

присутствовавшими членами комиссии, а также при проведении очной процедуры переторжки – 

представителями участников закупки, присутствовавшими на процедуре переторжки. В случае отказа от 

подписания протокола – об этом делается соответствующая запись в протоколе. 

 

Статья 30. Архивация документов 

1. Протоколы, составляемые в ходе осуществления закупок, а также по итогам закупок, заявки на 

участие в закупках, окончательные предложения участников закупок, закупочная документация, извещение о 

проведении Запроса котировок, изменения, внесенные в Закупочную документацию, разъяснения положений 

Закупочной документации хранятся Заказчиком не менее трех лет.  

 

 

ГЛАВА 7. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПОЧНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

Статья 31.1 Общие положения о конкурсе в электронной форме  
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1. Конкурс — это форма торгов, при которой победителем конкурса признаётся участник конкурентной за-

купки, заявка на участие в конкурентной закупке, окончательное предложение соответствует требованиям, 

установленным документацией о конкурентной закупке; заявка, окончательное предложение по результатам 

сопоставления заявок, окончательных предложений на основании указанных в документации о такой закупке 

критериев оценки содержит лучшие условия исполнения договора. 

2. Под конкурсом в электронной форме понимается конкурс, при котором информация о закупке сообщается 

Заказчиком неограниченному кругу лиц путём размещения в единой информационной системе извещения о 

проведении конкурса в электронной форме и документации о закупке. 

 

Статья 31.2 Общий порядок проведения конкурса в электронной форме 

1. Участнику конкурса в электронной форме (далее — электронный конкурс) для участия в конкурсе в элек-

тронной форме необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном 

оператором электронной площадки. 

2. Обмен между участником конкурса в электронной форме, Заказчиком и оператором электронной площад-

ки информацией, связанной с получением аккредитации на электронной площадке, осуществлением конкур-

са в электронной форме, осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов. 

3. Электронные документы участника конкурса в электронной форме, Заказчика, оператора электронной 

площадки должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью (далее — элек-

тронная подпись) лица, имеющего право действовать от имени, соответственно, участника такого конкурса в 

электронной форме, Заказчика, оператора электронной площадки. 

4. Информация, связанная с осуществлением конкурса в электронной форме, подлежит размещению в по-

рядке, установленном ст.31.3. настоящего Положения. В течение одного часа с момента размещения извеще-

ния о закупке такая информация должна быть размещена в единой информационной системе и на электрон-

ной площадке.  

5. При осуществлении конкурса в электронной форме проведение переговоров Заказчика с оператором элек-

тронной площадки и оператора электронной площадки с участником конкурса в электронной форме не до-

пускается в случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в 

конкурсе в электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации. 

6. Извещение и документация о закупке, о проведении конкурса в электронной форме должна быть доступны 

для ознакомления в единой информационной системе без взимания платы.  

Документация о закупке предоставляется в порядке, предусмотренном извещением о проведении конкурса в 

электронной форме. За предоставление документации о закупке в печатном виде может быть предусмотрена 

плата, установленная в документации о закупке Заказчиком. Размер указанной платы не должен превышать 

расходы Заказчика на изготовление копии документации о закупке и доставку её лицу, подавшему указанное 

заявление посредством почтовой связи. 

Предоставление документации о закупке в электронной форме осуществляется без взимания платы. 

7. Участники закупки должны самостоятельно отслеживать изменения извещения и документации о закупке. 

Заказчик не несёт ответственности за несвоевременное получение участником закупки информации об изме-

нениях, размещённых в единой информационной системе и на электронной площадке. 

8. Если для участия в конкурсе в электронной форме иностранному лицу потребуется документация о закуп-

ке на иностранном языке, перевод на иностранный язык такое лицо осуществляет самостоятельно за свой 

счёт, если иного не установлено в извещении о проведении конкурса в электронной форме и документации о 

закупке. 

 

Статья 31.3 Извещение о проведении конкурса в электронной форме  

1. Извещение о проведении конкурса в электронной форме размещается Заказчиком в единой информацион-

ной системе и на электронной площадке не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания срока по-

дачи заявок на участие в электронном конкурсе.  

2. Извещение о проведении конкурса в электронной форме Заказчик разрабатывает и утверждает в соответ-

ствии с пунктом 7 статьи 14 настоящего Положения. 

3. Документация о конкурентной закупке является неотъемлемой частью документации о закупке. Сведения, 

содержащиеся в извещении о проведение конкурса в электронной форме, должны соответствовать сведени-

ям, указанным в документации о закупке.  

 

Статья 31.4. Отмена конкурса в электронной форме 

1. Заказчик, разместивший в единой информационной системе документации о конкурентной закупке, впра-

ве отменить проведение конкурса в электронной форме до наступления даты и времени окончания срока по-

дачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме. 

2. Решение об отмене конкурса в электронной форме размещается в единой информационной системе в день 

принятия этого решения.  
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В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе извещения об отказе от 

осуществления конкурса в электронной форме оператор электронной площадки размещает указанную ин-

формацию на электронной площадке. 

3. По истечении срока отмены конкурса в электронной форме в соответствии с пунктом 2. настоящей статьи 

и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) 

только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законода-

тельством. 

4. Если установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе в электронной форме, Заказчик 

возвращает участникам закупки денежные средства, внесённые в качестве обеспечения заявок на участие в 

конкурсе в электронной форме, в соответствии с со статьей 14 настоящего Положения. 

 

Статья 31.5. Документация о закупке при проведении конкурса в электронной форме 

1. Документацию о закупке Заказчик разрабатывает и утверждает в соответствии с настоящим Положением о 

закупке. 

2. В документации о закупке должны быть указаны сведения, предусмотренные статьей 14 настоящего По-

ложения о закупке. 

3. К документации о закупке должен быть приложен проект договора, который является её неотъемлемой 

частью. 

4. Заказчик вправе установить требование и порядок обеспечения заявки на участие в конкурсе в электрон-

ной форме в соответствии со статьей 14 настоящего Положения. 

Требование обеспечения заявки на участие в конкурсе в электронной форме в равной мере распространяется 

на всех участников закупки, требования прописываются в документации о закупке. 

5. Заказчик вправе установить требование и порядок обеспечения исполнения договора в соответствии со 

статьей 14 настоящего Положения. 

6. Если в документации о закупке содержится требование о соответствии поставляемого товара образцу или 

макету товара, работ, в целях поставки которого проводится закупка, к документации о закупке может быть 

приложен такой образец или макет товара, работ, который является её неотъемлемой частью. 

 

 Статья 31.6.  Разъяснение положений документации о закупке по проведению конкурса в электронной 

форме 

1. Любой участник конкурса в электронной форме, зарегистрированный в единой информационной системе 

и аккредитованный на электронной площадке, вправе направить оператору электронной площадки с исполь-

зованием программно-аппаратных средств электронной площадки, на которой планируется проведение тако-

го конкурса в электронной форме, запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении за-

купки и (или) документации о закупке.  

2. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электрон-

ной площадки Заказчику без указаний информации об участнике закупки, направившем данный запрос. 

В течение 3 (трёх) рабочих дней с даты поступления указанного запроса Заказчик публикует разъяснения в 

единой информационной системе при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее чем за 

3 (три) рабочих дня до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме.  

3. В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе разъяснений положений 

документации о закупке конкурса в электронной форме оператор электронной площадки размещает указан-

ную информацию на электронной площадке и направляет уведомление об указанных разъяснениях лицу, на-

правившему запрос о даче разъяснений положений документации о закупке по адресу электронной почты, 

указанному этим участником при аккредитации на электронной площадке или этим лицом при направлении 

запроса. 

4. Разъяснения положений извещения и (или) документации о закупке не должны изменять суть. Участник 

имеет право подать всего три запроса на разъяснение положений извещения и (или) документации о закупке.  

  

Статья 31.7. Изменение документации о проведении конкурса в электронной форме 

1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в документации о конкурентной закупке не позд-

нее чем за 5 (пять) дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме.  

2. Изменения, вносимые в извещение и/или в документацию о закупке, о проведении конкурса в электронной 

форме размещаются Заказчиком в единой информационной системе и на электронной площадке не позднее 3 

(трёх) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.  

При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме должен быть продлён так, чтобы от 

даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в конкурсе в электронной форме этот срок подачи заявок составлял не менее половины 

срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме.  
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3. Заказчик устанавливает продление срока в извещении конкурса в электронной форме и (или) в документа-

ции о закупке, но это не должно противоречить пункту 2 настоящей статьи Положения. 

В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе изменений положений до-

кументации о закупке конкурса в электронной форме оператор электронной площадки размещает указанную 

информацию на электронной площадке и направляет всем участникам закупки, подавшим заявки на участие 

в конкурсе, уведомление об указанных изменениях по адресам электронной почты, указанным этими участ-

никами при аккредитации на электронной площадке. 

4. Участники закупки должны самостоятельно отслеживать изменения, вносимые в извещение и/или в доку-

ментацию о закупке. Заказчик не несёт ответственности за несвоевременное получение участником закупки 

информации в единой информационной системе. 

5. Изменение предмета конкурса в электронной форме не допускается. 

 

Статья 31.8. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме 

1. Для участия в конкурсе в электронной форме участник закупки, аккредитованный на электронной пло-

щадке, подаёт заявку на участие в таком конкурсе.  

2. Участие в электронном конкурсе возможно при наличии на счёте участника закупки, открытом для прове-

дения операций по обеспечению участия в закупках, денежных средств в размере не менее чем размер обес-

печения заявки на участие в электронном конкурсе, предусмотренный документацией о закупке.  

3. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме подаётся участником закупки, зарегистрированном на 

электронной площадке. Заявка и документы к составу заявки на участие в конкурсе в электронной форме 

предоставляются по форме, в порядке и до истечения срока, указанных в извещении и в документации о за-

купке.  

4. Заявка на участие в электронном конкурсе предоставляется участником в виде электронного документа. 

5. Оператор электронной площадки обязан обеспечить конфиденциальность информации в соответствии с 

главой 4 настоящего Положения о закупке. 

6. Участник конкурса в электронной форме вправе подать на электронной площадке одно дополнительное 

ценовое предложение, которое должно быть ниже ценового предложения, поданного ими ранее. Продолжи-

тельность приема дополнительных ценовых предложений составляет три часа. 

7. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе в электронной форме, вправе отозвать данную 

заявку либо внести в неё изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок, направив об этом уве-

домление оператору электронной площадки. 

8. По окончании срока подачи заявок оператор электронной площадки передаёт Заказчику все поступившие 

заявки. Заказчик в сроки, указанные в извещении о проведения конкурса в электронной форме, открывает 

доступ к поданным заявкам, рассматривает поступившие заявки и принимает решение о допуске/отклонении 

заявки участников электронного конкурса, с указанием причин их отклонения. 

 

Статья 31.9. Открытие доступа к заявкам на участие в конкурсе в электронной форме 

1. Комиссия по осуществлению закупок открывает доступ к заявкам на участие в конкурсе в электронной 

форме на электронной площадке после наступления срока, указанного в извещении и (или) документации о 

закупке. 

2. Открытие доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе в электронной форме осуществляется на 

электронной площадке в день, во время и в порядке, предусмотренном извещением и документацией о за-

купке. Процедура открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе в электронной форме осуществляется в 

один день. 

3. Результаты открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе в электронной форме оформляются прото-

колом открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе в электронной форме, который подписывается все-

ми присутствующими членами Комиссии по осуществлению закупок после открытия доступа к заявкам на 

участие в конкурсе в электронной форме. 

4. Указанный протокол размещается Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем через 3 

(три) дня со дня подписания такого протокола. 

 

Статья 31.10. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной форме 

1. Комиссия по осуществлению закупок рассматривает заявки на участие в конкурсе в электронной форме 

участников закупки, подавших такие заявки, на соответствие требованиям, установленным документацией о 

закупке. 

2. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме рассматривается Комиссией по осуществлению закупок 

на предмет соответствия всем требованиям, изложенным в документации о закупке, и признаётся соответст-

вующей или не соответствующей указанным требованиям. 

Технические и редакционные недостатки в оформлении заявок, не влияющие на их смысл и содержание, не 

являются основанием для не допуска участника закупки к участию в закупке. 
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3. Срок рассмотрения заявок на участие в закупке не может превышать 10 (десяти) рабочих дней, со дня от-

крытия доступа к заявкам на участие в конкурсе в электронной форме. 

4. В ходе рассмотрения заявок Комиссия по осуществлению закупок вправе, если такая возможность была 

предусмотрена документацией о закупке, направить запросы участникам закупки о предоставлении инфор-

мации. Запросы участникам закупки о предоставлении информации направляются через электронную пло-

щадку, на которой проводится закупка.  

5. Срок предоставления участником закупки разъяснений устанавливается одинаковый для всех участников 

закупки, которым были направлены запросы, и не может превышать 2 (двух) рабочих дней со дня направле-

ния соответствующего запроса. Непредставление или представление не в полном объёме запрашиваемых 

документов и/или разъяснений в установленный в запросе срок служит основанием для отклонения предло-

жения такого участника. 

6. Порядок отстранения и отклонения заявок на участие в конкурсе в электронной форме предусмотрено в  

главе 4 настоящего Положения. 

7. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных уча-

стником электронного конкурса в соответствии с документацией о закупке и настоящим Положением о за-

купке, Комиссия по осуществлению закупок обязана отстранить такого участника от участия в конкурсе в 

электронной форме на любом этапе его проведения. 

8. Участники, заявки которых не были отклонены Комиссией по осуществлению закупок в соответствии с 

настоящим Положением о закупках, признаются участниками конкурса в электронной форме и допускаются 

к участию в оценке и сопоставлению заявок участников электронного конкурса и к подведению итогов. 

9. Результаты рассмотрения заявок на участие электронного конкурса фиксируются в протоколе рассмотре-

ния заявок на участие в конкурсе в электронной форме. 

10. Указанный протокол размещается Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем через 3 

(три) дня со дня подписания такого протокола. 

 

Стать 31.11. Оценка и сопоставление заявок и подведение итогов конкурса в электронной форме 

1. Комиссия по осуществлению закупок производит оценку и сопоставление заявок, подводит итоги заявок 

на участие в конкурсе в электронной форме, в соответствии с требованиями, установленными в извещении и 

документации о закупке.  

2. Срок оценки и сопоставления заявок, подведения итогов не должен превышать 5 (пяти) рабочих дней со 

дня подписания протокола рассмотрения заявок. 

3. На основании результатов, оценки заявок на участие в конкурсе в электронной форме Комиссия по осуще-

ствлению закупок присваивает каждой заявке на участие в электронном конкурсе порядковый номер в зави-

симости от уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на 

участие в конкурсе в электронной форме, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, при-

сваивается первый номер. Если в нескольких заявках на участие в конкурсе в электронной форме содержатся 

одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в 

конкурсе в электронной форме, которая поступила раньше других заявок на участие в конкурсе в электрон-

ной форме, содержащих такие же условия. 

4. Победителем конкурса в электронной форме признаётся участник конкурса, который предложил лучшие 

условия исполнения договора на основе критериев, указанных в извещении и документации о закупке; заяв-

ке на участие в электронном конкурсе присваивается первый номер. 

5. При установлении Заказчиком в извещении и (или) в документации о закупке приоритета товаров россий-

ского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами в соответствии сjо 

статьей 14 Положения  оценка и сопоставление заявок на участие в электронном конкурсе, которые содержат 

предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг россий-

скими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене 

договора, сниженной на 15%, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником 

закупки в заявке на участие в электронном конкурсе.  

При этом приоритет не предоставляется в том случае, если в заявке на участие в электронном конкурсе, 

представленной участником закупки, содержится предложение о поставке товаров российского и иностран-

ного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом 

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

сийскими лицами, составляет менее 50% стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, 

услуг. 

6. Результаты оценки и сопоставления заявок, подведения итогов заявок на участие в электронном конкурсе 

фиксируются в протоколе оценки, подведения итогов таких заявок. 

7. Протокол составляется в одном экземпляре и подписывается всеми присутствующими членами Комиссии 

по осуществлению закупок.  



57 

8. Протокол размещается в единой информационной системе не позднее чем через 3 (три) дня со дня подпи-

сания такого протокола. 

9. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе в электронной форме Заказчик устанавливает в документа-

ции о закупке, в соответствии с требованиями, предусмотренными статьей 14 настоящего Положения. 

10. При проведении конкурса в электронной форме участникам может быть предоставлено право повысить 

предпочтительность их заявок путём снижения первоначальной цены, указанной в заявке (процедура пере-

торжки, переторжка), при условии сохранения остальных положений заявки без изменений.  

Проведение процедуры переторжки возможно только в том случае, если на это было соответствующее ука-

зание в документации о закупке. Порядок переторжки устанавливается Заказчиком в соответствии с усло-

виями настоящего Положения. 

 

Статья 31.12. Заключение договора по результатам проведения конкурса в электронной форме 

1. По результатам электронного конкурса договор заключается на условиях, указанных в заявке на участие в 

конкурсе в электронной форме, поданной участником конкурса, с которым заключается договор, и в доку-

ментации о закупке. При заключении договора его цена не может превышать начальную (максимальную) 

цену договора, указанную в извещении о проведении конкурса в электронной форме. 

2. Договор по результатам конкурса в электронной форме должен быть заключён не ранее чем через 10 (де-

сять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с момента подписания протокола оценки и подведения 

итогов заявок.  

В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий 

(бездействия) Заказчика, Комиссии по осуществлению закупки, оператора электронной площадки договор 

должен быть заключён не позднее чем через 5 (пять) дней с даты указанного одобрения или с даты вынесе-

ния решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, Ко-

миссии по осуществлению закупки, оператора электронной площадки. 

При этом договор заключается только после предоставления участником конкурса в электронной форме 

обеспечения исполнения договора, если такое требование было установлено в документации о закупке. 

3. Договор заключается через электронную площадку путём направления Заказчиком проекта договора по-

бедителю электронного конкурса. 

4. В течение 5 (пяти) дней Заказчик направляет победителю электронного конкурса проект договора на под-

пись. 

5. Если победитель электронного конкурса в течение 5 (пяти) дней не направит Заказчику подписанный до-

говор либо протокол разногласия, то победитель электронного конкурса считается уклонившимся от заклю-

чения договора. 

6. Если победитель электронного конкурса признан уклонившимся от заключения договора, договор может 

быть заключён с участником конкурса, чья заявка получила второй порядковый номер при оценке и сопос-

тавлении заявок участников по цене и условиям, предложенным вторым участником. 

7. В случае уклонения участника электронного конкурса, заявке которого присвоен второй номер, от заклю-

чения договора — конкурс признаётся несостоявшимся. 

8. Если конкурс признан несостоявшимся в связи с уклонением второго участника конкурса от заключения 

договора, Заказчик вправе осуществить закупку как у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

9. По итогам конкурса в электронной форме Заказчик вправе заключить договоры с несколькими участника-

ми закупки, предусмотрев этот порядок, а также случаи заключения договоров с несколькими участниками в 

документации о закупке. 

 

Статья 31.13. Признание электронного конкурса несостоявшимся и порядок заключения договора при 

несостоявшемся электронном конкурсе 

1. Конкурс в электронной форме признаётся несостоявшимся, если: по окончании срока подачи заявок на 

участие в конкурсе в электронной форме подана только одна заявка на участие в конкурсе в электронной 

форме; не подано ни одной заявки; на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе в электронной форме всех 

участников закупки, подавших заявки на участие в конкурсе в электронной форме; принято решение о до-

пуске к участию в конкурсе в электронной форме и признании участником конкурса в электронной форме 

только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе в электронной форме; по резуль-

татам этапов отбора только один участник закупки признан соответствующим требованиям документации о 

закупке. 

2. Если документацией о закупке предусмотрено два и более лота, конкурс в электронной форме признаётся 

несостоявшимся только в отношении отдельных лотов. 

3. Заказчик обязан заключить договор, если конкурс в электронной форме признан несостоявшимся по сле-

дующим причинам: 
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— по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме подана только одна заявка, 

и она признана соответствующей требованиям документации о закупке; 

— по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной форме только одна заявка при-

знана соответствующей требованиям документации о закупке; 

— по результатам этапов отбора только один участник закупки признан соответствующим требованиям до-

кументации о закупке, и заявка такого участника признана соответствующей требованиям документации о 

закупке. 

4. Заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), провести 

повторный конкурс в электронной форме на тех же или иных условиях либо провести закупку иным спосо-

бом в соответствии с Положением о закупках, если конкурс в электронной форме был признан несостояв-

шимся по следующим основаниям:  

— по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной форме были отклонены все по-

данные заявки; 

— по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме не подано ни одной заявки. 

 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

Статья 32.1. Общие положения проведения аукциона в электронной форме 

1. Аукцион — это форма торгов, при которой победителем аукциона, с которым заключается договор, при-

знаётся лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и кото-

рое предложило наиболее низкую цену договора путём снижения начальной (максимальной) цены договора, 

указанной в извещении о проведении аукциона, на установленную в документации о закупке величину (да-

лее — «шаг аукциона»). В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион 

проводится на право заключить договор. В этом случае победителем аукциона признаётся лицо, заявка кото-

рого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее 

высокую цену за право заключить договор. 

2. Под аукционом в электронной форме (далее — электронный аукцион) понимается аукцион, при котором 

информация о закупке сообщается Заказчиком неограниченному кругу лиц путём размещения в единой ин-

формационной системе извещения о проведении электронного аукциона и документации о закупке. 

 

Статья 32.2. Порядок проведения аукциона в электронной форме 

1. Участнику аукциона в электронной форме (далее — электронный аукцион) для участия в аукционе в элек-

тронной форме необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном 

оператором электронной площадки. 

2. Обмен между участником аукциона в электронной форме, Заказчиком и оператором электронной площад-

ки информацией, связанной с получением аккредитации на электронной площадке, осуществлением аукцио-

на в электронной форме, осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов. 

3. Электронные документы участника аукциона в электронной форме, Заказчика, оператора электронной 

площадки должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью (далее — элек-

тронная подпись) лица, имеющего право действовать от имени, соответственно, участника такого аукциона в 

электронной форме, Заказчика, оператора электронной площадки. 

2.4. Информация, связанная с осуществлением аукциона в электронной форме, подлежит размещению в по-

рядке, установленном статьей 32.3 настоящего Положения. В течение одного часа с момента размещения 

извещения о закупке такая информация должна быть размещена в единой информационной системе и на 

электронной площадке.  

5. При осуществлении аукциона в электронной форме проведение переговоров Заказчика с оператором элек-

тронной площадки и оператора электронной площадки с участником аукциона в электронной форме не до-

пускается в случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в 

аукционе в электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации. 

6. Извещение и документация о закупке, о проведении аукциона в электронной форме должны быть доступ-

ны для ознакомления в единой информационной системе без взимания платы.  

Документация о закупке предоставляется в порядке, предусмотренном извещением о проведение аукциона в 

электронной форме. За предоставление документации о закупке в печатном виде может быть предусмотрена 

плата, установленная в документации о закупке Заказчиком. Размер указанной платы не должен превышать 

расходы Заказчика на изготовление копии документации о закупке и доставку её лицу, подавшему указанное 

заявление, посредством почтовой связи. 

Предоставление документации о закупке в электронной форме осуществляется без взимания платы. 

7. Участники закупки должны самостоятельно отслеживать изменения извещения и документации о закупке. 

Заказчик не несёт ответственности за несвоевременное получение участником закупки информации об изме-
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нениях аукциона в электронной форме, размещённой в единой информационной системе и на электронной 

площадке. 

8. Если для участия в аукционе в электронной форме иностранному лицу потребуется документация о закуп-

ке на иностранном языке, перевод на иностранный язык такое лицо осуществляет самостоятельно за свой 

счёт, если иного не установлено в извещении о проведении аукциона в электронной форме и документации о 

закупке. 

 

Статья 32.3 Извещение об аукционе в электронной форме 

1. Извещение о проведение запроса предложений в электронной форме размещается Заказчиком в единой 

информационной системе и на электронной площадке не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты оконча-

ния срока подачи заявок на участие в аукционе. 

2. Извещение о проведении аукциона в электронной форме Заказчик разрабатывает и утверждает в соответ-

ствии со статьей 14 настоящего Положения. 

3. Извещение о проведении аукциона в электронной форме является неотъемлемой частью документации о 

закупке. Сведения, содержащиеся в извещении о проведение аукциона в электронной форме, должны соот-

ветствовать сведениям, указанным в документации о закупке.  

 

Статья 32.4. Отмена аукциона в электронной форме 

1. Заказчик, разместивший в единой информационной системе извещение о проведении аукциона в элек-

тронной форме, вправе отменить проведение аукциона в электронной форме до наступления даты и времени 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме. 

2. Решение об отмене аукциона в электронной форме размещается в единой информационной системе в день 

принятия этого решения.  

В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе извещения об отказе от 

осуществления аукциона в электронной форме оператор электронной площадки размещает указанную ин-

формацию на электронной площадке.  

3. По истечении срока отмены аукциона в электронной форме в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи 

и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) 

только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законода-

тельством. 

4. В случае, если установлено требование об обеспечении заявки на участие в аукционе в электронной фор-

ме, Заказчик возвращает участникам закупки денежные средства, внесённые в качестве обеспечения заявок 

на участие в аукционе в электронной форме, в соответствии со статьей 14 настоящего Положения. 

 

Статья 32.5. Документация о закупке по проведению аукциона в электронной форме 

1. Документацию о закупке Заказчик разрабатывает и утверждает в соответствии с настоящим Положением о 

закупке. 

2. В документации о закупке должны быть указаны сведения, предусмотренные статьей 14 настоящего По-

ложения. 

3. К документации о закупке должен быть приложен проект договора, который является её неотъемлемой 

частью. 

4. Заказчик вправе установить требование и порядок обеспечения заявки на участие в аукционе в электрон-

ной форме в соответствии со статьей 14 настоящего Положения. 

Требование обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме в равной мере распространяется 

на всех участников закупки, требования прописывают в документации о закупке. 

5. Заказчик вправе установить требование и порядок обеспечения исполнения договора в соответствии со 

статьей 14 настоящего Положения. 

6. Если в документации о закупке содержится требование о соответствии поставляемого товара образцу или 

макету товара, работ, в целях поставки которого проводится закупка, к документации о закупке может быть 

приложен такой образец или макет товара и работ, который является её неотъемлемой частью. 

 

Статья 32.6. Разъяснение положений документации о закупке по аукциону в электронной форме 

1. Любой участник электронного аукциона, зарегистрированный в единой информационной системе и аккре-

дитованный на электронной площадке, вправе направить оператору электронной площадки с использовани-

ем программно-аппаратных средств электронной площадки, на которой планируется проведение такого аук-

циона в электронной форме, запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и 

(или) документации о закупке.  

2. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электрон-

ной площадки Заказчику без указаний информации об участнике закупки, направившем данный запрос. 
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В течение 3 (трёх) рабочих дней с даты поступления указанного запроса Заказчик публикует разъяснения в 

единой информационной системе, при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее чем за 

3 (три) рабочих дня до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме.  

3. В течение одного часа с момента появления в единой информационной системе разъяснений положений 

документации о закупке аукциона в электронной форме оператор электронной площадки размещает указан-

ную информацию на электронной площадке и направляет уведомление об указанных разъяснениях лицу, на-

правившему запрос о даче разъяснений положений документации о закупке по адресу электронной почты, 

указанному этим участником при аккредитации на электронной площадке или этим лицом при направлении 

запроса. 

4. Разъяснения положений извещения и (или) документации о закупке не должны изменять её суть. Участник 

имеет право подать всего три запроса на разъяснение положений извещения и (или) документации о закупке. 

 

Статья 32.7. Изменение документации о проведении аукциона в электронной форме 

1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведение аукциона в электрон-

ной форме не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе в 

электронной форме.  

2. Изменения, вносимые в извещение и/или в документацию о закупке, о проведении аукциона в электрон-

ной форме, размещаются Заказчиком в единой информационной системе и на электронной площадке, не 

позднее чем в течение 3 (трёх) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. 

При этом срок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме должен быть продлён так, чтобы с 

даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе в электронной форме этот срок подачи заявок составлял не менее половины 

срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме.  

3. Продление срока Заказчик устанавливает в извещении аукциона в электронной форме и (или) в докумен-

тации о закупке; это не должно противоречить пункту 2 настоящей статьи. 

В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе изменений положений до-

кументации о закупке аукциона в электронной форме оператор электронной площадки размещает указанную 

информацию на электронной площадке и направляет всем участникам закупки, подавшим заявки на участие 

в аукционе в электронной форме, уведомление об указанных изменениях по адресам электронной почты, 

указанным этими участниками при аккредитации на электронной площадке. 

4. Участники закупки должны самостоятельно отслеживать изменения, вносимые в извещения и/или в доку-

ментацию о закупке. Заказчик не несёт ответственности за несвоевременное получение участником закупки 

информации в единой информационной системе. 

5. Изменение предмета аукциона в электронной форме не допускается. 

 

Статья 32.8. Порядок подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме 

1. Для участия в аукционе в электронной форме участник закупки, аккредитованный на электронной пло-

щадке, подаёт заявку на участие в таком аукционе в электронной форме.  

2. Участие в электронном аукционе возможно при наличии на счёте участника закупки, открытом для прове-

дения операций по обеспечению участия в закупках, денежных средств в размере не менее чем размер обес-

печения заявки на участие в электронном аукционе, предусмотренный извещением и (или) документацией о 

закупке.  

3. Заявка на участие в аукционе в электронной форме подаётся участником закупки, зарегистрированном на 

электронной площадке. Заявка и документы к составу заявки на участие в аукционе в электронной форме 

предоставляются по форме, в порядке и до истечения срока, указанного в извещении и в документации о за-

купке.  

4. Заявка на участие в электронном аукционе предоставляется участником в виде электронного документа. 

5. Оператор электронной площадки обязан обеспечить конфиденциальность информации в соответствии с 

главой 4 настоящего Положения. 

6. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в электронной форме в отно-

шении каждого лота. 

7. Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе в электронной форме, вправе отозвать данную 

заявку либо внести в неё изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок, направив об этом уве-

домление оператору электронной площадки. 

 8. Заявка на участие в аукционе в электронной форме может состоять из двух частей:  

— первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие сведения:  

а) согласие участника закупки на поставку товара (работ, услуг); 

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией;  

в) может содержать эскиз, рисунок, чертёж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого 

размещается заказ; 
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— вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и сведения:  

а) фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый 

адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 

(для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; 

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям к лицам, осуществ-

ляющим поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг), которые являются предметом аукциона, и 

такие требования предусмотрены документацией об аукционе; 

в) копии документов, подтверждающих соответствие товаров (работ, услуг) требованиям, которые преду-

смотрены документацией;  

г) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если тре-

бование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законода-

тельством РФ и (или) учредительными документами юридического лица; 

д) другие документы, установленные в документации о закупке в соответствии со статьей 32.5 настоящего 

Положения. 

9. Аукцион может быть одноэтапный, тогда порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе в электрон-

ной форме происходит в один этап, т.е. Комиссия по осуществлению закупок рассматривает одновременно 

две части заявок, при этом срок рассмотрения заявок составляет не более 10 (десяти) календарных дней со 

дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, остальные этапы («Порядок проведения аукцио-

на», «Заключение договора по результатам аукциона») происходят в соответствии с документацией о закуп-

ке и с настоящим Положением о закупках. 

 

 

 

Статья 32.9. Открытие доступа к заявкам на участие в аукционе в электронной форме 

1. Открытие доступа к поданным заявкам на участие в аукционе в электронной форме осуществляется на 

электронной площадке в день, во время и в порядке, предусмотренном извещением и документацией о за-

купке. Процедура открытия доступа к заявкам на участие в аукционе в электронной форме осуществляются в 

один день. 

2. По окончании срока подачи заявок оператор электронной площадки передаёт Заказчику все поступившие 

первые части заявки. Заказчик в сроки, указанные в извещении о проведения аукциона в электронной форме, 

открывает доступ к поданным заявкам, рассматривает поступившие заявки и принимает решение о допуске 

/отклонении заявки участников электронного аукциона, с указанием причин их отклонения. 

3. Результаты открытия доступа к заявкам на участие в аукционе в электронной форме оформляются прото-

колом открытия доступа к заявкам на участие в аукционе в электронной форме, который подписывается все-

ми присутствующими членами Комиссии по осуществлению закупок после открытия доступа к заявкам на 

участие в аукционе в электронной форме, указанный протокол размещается Заказчиком на электронной 

площадке в этот же день открытия доступа к заявкам. 

4. Указанный протокол размещается Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем через 3 

(три) дня со дня подписания такого протокола. 

 

Статья 32.10. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме  

1. Комиссия по осуществлению закупок проверяет первые части заявок на участие в аукционе на соответст-

вие требованиям, установленным документацией о закупке в отношении товаров, работ, услуг, являющихся 

предметом закупки.  

2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать 7 (се-

ми) дней, со дня окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе. 

3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе Комиссией по осу-

ществлению закупок принимается решение о допуске к участию в электронном аукционе участника закупки 

и о признании участника закупки, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, участником элек-

тронного аукциона или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в электронном аукционе.  

4. В случае, если документацией о закупке предусмотрено 2 и более лота, электронный аукцион признаётся 

несостоявшимся только в отношении того лота, в котором принято решение об отказе в допуске к участию в 

электронном аукционе всех участников или о допуске к участию и о признании участником электронного 

аукциона только одного участника, подавшего заявку на участие в электронном аукционе в отношении этого 

лота. 

5. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, Комис-

сия по осуществлению закупок оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукцио-

не, подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссия по осуществлению закупок в 

день окончания рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе.  
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6. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе направля-

ется Заказчиком оператору электронной площадки для его размещения. 

7. Сведения о Протоколе размещаются в единой информационной системе не позднее чем через 3 (три) дня 

со дня подписания протокола. 

 

Статья 32.11. Порядок проведения аукциона в электронной форме 

1. Аукцион в электронной форме проводится в день, указанный в извещении о проведении электронного 

аукциона. В аукционе имеют право участвовать только участники, допущенные Заказчиком к участию в 

электронном аукционе. 

2. После окончания аукциона, на основании данных, полученных от оператора электронной площадки, Ко-

миссия по осуществлению закупок составляет протокол подведения итогов аукциона в электронной форме. 

3. Указанный протокол подписывается всеми членами Комиссии, присутствующими при подведении итогов 

аукциона, и размещается на электронной площадке, в соответствии с извещением электронного аукциона.  

4. В аукционе могут участвовать только те участники закупки, которые были допущены к участию в аукцио-

не.  

5. Аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведение аукциона. 

Время начала проведения аукциона устанавливается и/или оператором электронной площадки, и/или Заказ-

чиком в соответствии с извещением и/или документацией. 

6. Днём проведения аукциона является рабочий день, следующий после истечения 2 (двух) дней со дня окон-

чания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе. 

7. Аукцион в электронной форме включает в себя порядок подачи его участниками предложений о цене до-

говора с учётом следующих требований: 

1) «шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены договора; 

2) снижение текущего минимального предложения о цене договора осуществляется на величину в пределах 

«шага аукциона»; 

3) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, которое равно 

предложению, ранее поданному этим участником, или больше него, а также предложение о цене договора, 

равное нулю; 

4) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, 

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

5) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, 

чем текущее минимальное предложение о цене договора, в том случае, если оно подано этим участником 

аукциона в электронной форме. 

 

Статья 32.12. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной фор-

ме  

1. Комиссия по осуществлению закупок рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аук-

ционе, а также документы, направленные Заказчику оператором электронной площадки, на соответствие их 

требованиям, установленным документацией о закупке. Порядок отстранения и отклонения заявок на уча-

стие в электронном аукционе предусмотрен в статье 18 настоящего  Положения. 

2. Комиссия по осуществлению закупок на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на 

участие в электронном аукционе принимает решение о соответствии или о несоответствии заявки участника 

электронного аукциона требованиям, установленным документацией о закупке. 

3. Срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать 3 (трёх) 

рабочих дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона в электронной 

форме.  

4. На основании принятого решения о соответствии или о несоответствии заявки участника электронного 

аукциона требованиям, установленным документацией о закупке Комиссией по осуществлению закупок, 

оформляется протокол рассмотрения вторых частей заявок, в котором фиксируются все результаты рассмот-

рения заявок, подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии по осуществлению 

закупок. 

5. Информация в протоколе должна содержать требования, установленные статьей 13 настоящего Положе-

ния. 

В случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе ре-

шения о несоответствии заявок на участие в электронном аукционе требованиям, установленным документа-

цией о закупке, в протоколе указывается обоснование принятого решения о несоответствии участника закуп-

ки положениям документации о закупке. 

6. Протокол размещается в единой информационной системе не позднее чем через 3 (три) дня со дня подпи-

сания такого протокола. 
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Статья 32.13. Заключение договора по результатам аукциона в электронной форме 

1. По результатам электронного аукциона договор заключается на условиях, указанных в заявке на участие в 

аукционе в электронной форме, поданной участником электронного аукциона, с которым заключается дого-

вор, и в документации о закупке.  

2. Договор по результатам аукциона в электронной форме должен быть заключён не ранее чем через 10 (де-

сять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с момента подписания протокола оценки и подведения 

итогов заявок.  

В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий 

(бездействия) Заказчика, Комиссии по осуществлению закупки, оператора электронной площадки договор 

должен быть заключён не позднее чем через 5 (пять) дней с даты указанного одобрения или с даты вынесе-

ния решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, Ко-

миссии по осуществлению закупки, оператора электронной площадки. 

При этом договор заключается только после предоставления участником аукциона в электронной форме 

обеспечения исполнения договора, если такое требование было установлено в документации о закупке. 

3. Договор заключается через электронную площадку путём направления Заказчиком проекта договора по-

бедителю электронного аукциона. 

4. В течение 5 (пяти) дней Заказчик направляет победителю электронного аукциона проект договора на под-

пись. 

5. Если победитель электронного аукциона в течение 5 (пяти) дней не направит Заказчику подписанный до-

говор либо протокол разногласия, то победитель электронного аукциона считается уклонившимся от заклю-

чения договора. 

6. Если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения договора, договор может 

быть заключён с участником электронного аукциона, чья заявка получила второй порядковый номер по цене 

и условиям, предложенным вторым участником. 

7. В случае уклонения участника электронного аукциона, заявке которого присвоен второй номер, от заклю-

чения договора — аукцион в электронной форме признаётся несостоявшимся. 

8. Если аукцион в электронной форме признан несостоявшимся в связи с уклонением второго участника 

электронного аукциона от заключения договора, Заказчик вправе осуществить закупку как у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя). 

9. По итогам аукциона в электронной форме Заказчик вправе заключить договоры с несколькими участника-

ми закупки, предусмотрев этот порядок, а также случаи заключения договоров с несколькими участниками в 

документации о закупке. 

 

Статья 32.14.  Признание электронного аукциона несостоявшимся и порядок заключения договора 

при несостоявшемся электронном аукционе  

1. Аукцион в электронной форме признаётся несостоявшимся, если: по окончании срока подачи заявок на 

участие в аукционе в электронной форме подана только одна заявка на участие в аукционе в электронной 

форме; не подано ни одной заявки; на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе в 

электронной форме принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе в электронной форме всех 

участников закупки, подавших заявки на участие в аукционе в электронной форме; принято решение о до-

пуске к участию в аукционе в электронной форме, признании участником аукциона в электронной форме 

только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе в электронной форме; по резуль-

татам этапов отбора только один участник закупки признан соответствующим требованиям документации о 

закупке. 

2. В случае, если документацией о закупке предусмотрено два и более лота, аукцион в электронной форме 

признаётся несостоявшимся только в отношении отдельных лотов. 

3. Заказчик обязан заключить договор, если аукцион в электронной форме признан несостоявшимся по сле-

дующим основаниям: 

— по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме подана только одна заявка, 

и она признана соответствующей требованиям документации о закупке; 

— по результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме только одна заявка при-

знана соответствующей требованиям документации о закупке; 

— по результатам этапов отбора только один участник закупки признан соответствующим требованиям до-

кументации о закупке, и заявка такого участника признана соответствующей требованиям документации о 

закупке. 

4. Заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) или про-

вести повторный аукцион в электронной форме на тех же или иных условиях либо провести закупку иным 

способом в соответствии с Положением о закупках, если аукцион в электронной форме был признан несо-

стоявшимся по следующим причинам:  
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— по результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме были отклонены все по-

данные заявки; 

— по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме не подано ни одной заяв-

ки.  

 

Статья 32.15.  Особенности определения цены договора, заключаемого по результатам электронного 

аукциона, при установлении Заказчиком в документации о закупке приоритета товаров российского 

происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами 

1. Особенности определения цены договора, заключаемого по результатам электронного аукциона, при уста-

новлении Заказчиком в документации о закупке приоритета товаров российского происхождения, работ, ус-

луг, выполняемых, оказываемых российскими лицами в соответствии со статьей 14 настоящего Положения: 

— при проведении аукциона в электронной форме, при котором определение победителя проводится путём 

снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на «шаг», установ-

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

купке, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или пред-

ложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключа-

ется по цене, сниженной на 15% от предложенной им цены договора; 

— при проведении аукциона в электронной форме, где определение победителя проводится путём снижения 

начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке на «шаг», установленный в до-

кументации о закупке, в случае, если победителем аукциона, при проведении которого цена договора сниже-

на до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, представлена заявка на участие в закупке, со-

держащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о 

выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по це-

не, увеличенной на 15% от предложенной им цены договора. 

2. Приоритет не предоставляется, если в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона в 

электронной форме, где определение победителя проводится путём снижения начальной (максимальной) це-

ны договора, указанной в извещении о закупке на «шаг», установленный в документации о закупке, содер-

жащей предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, 

оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхож-

дения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50% 

стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг. 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

Статья 33.1. Общие положения проведения запроса котировок в электронной форме 

1. Запрос котировок — это форма торгов, при которой победителем запроса котировок признаётся участник 

закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса ко-

тировок, и содержит наиболее низкую цену договора. 

2. Под запросом котировок в электронной форме понимается запрос котировок в электронной форме, при 

котором информация о закупке сообщается Заказчиком неограниченному кругу лиц путём размещения в 

единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок в электронной форме. 

3. Условия применения запроса котировок в электронной форме прописаны в п. 2.3. раздела 2 главы 4 на-

стоящего Положения о закупках. 

 

Статья 33.2. Общий порядок проведения запроса котировок в электронной форме 

1. Участнику запроса котировок в электронной форме (далее — электронный запрос котировок) для участия 

в запросе котировок в электронной форме необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в 

порядке, установленном оператором электронной площадки. 

2. Обмен между участником запроса котировок в электронной форме, Заказчиком и оператором электронной 

площадки информацией, связанной с получением аккредитации на электронной площадке, осуществлением 

запроса котировок в электронной форме, осуществляется на электронной площадке в форме электронных 

документов. 

3. Электронные документы участника запроса котировок в электронной форме, Заказчика, оператора элек-

тронной площадки должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью (далее 

— электронная подпись) лица, имеющего право действовать от имени, соответственно, участника такого за-

проса котировок в электронной форме, Заказчика, оператора электронной площадки. 

4. Информация, связанная с осуществлением запроса котировок в электронной форме, подлежит размеще-

нию в порядке, установленном разделом 3 настоящей главы Положения о закупке. В течение одного часа с 

момента размещения извещения о закупке такая информация должна быть размещена в единой информаци-

онной системе и на электронной площадке.  
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5. При осуществлении запроса котировок в электронной форме проведение переговоров Заказчика с опера-

тором электронной площадки и оператора электронной площадки с участником запроса котировок в элек-

тронной форме не допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные 

условия для участия в запросе котировок в электронной форме и (или) условия для разглашения конфиден-

циальной информации. 

6. Извещение с приложением о закупке (далее — извещение о закупке), о проведении запроса котировок в 

электронной форме должны быть доступны для ознакомления в единой информационной системе без взима-

ния платы.  

Извещение о закупке предоставляется в порядке, предусмотренном в извещении о проведении запроса коти-

ровок в электронной форме. За предоставление извещения о закупке в печатном виде может быть преду-

смотрена плата, установленная в извещении о закупке Заказчиком. Размер указанной платы не должен пре-

вышать расходы Заказчика на изготовление копии извещения о закупке и доставку её лицу, подавшему ука-

занное заявление посредством почтовой связи. 

Предоставление извещения о закупке в электронной форме осуществляется без взимания платы. 

7. Участники закупки должны самостоятельно отслеживать изменения извещения о закупке. Заказчик не не-

сёт ответственности за несвоевременное получение участником закупки информации, об изменениях запроса 

котировок в электронной форме, размещённой в единой информационной системе и на электронной пло-

щадке. 

8. В случае, если для участия в запросе котировок в электронной форме иностранному лицу потребуется из-

вещение о закупке на иностранном языке, перевод на иностранный язык такое лицо осуществляет самостоя-

тельно за свой счёт, если иного не установлено в извещении о проведении запроса котировок в электронной 

форме. 

 

Статья 33.3. Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме 

1. Извещение о проведение запроса котировок в электронной форме размещается Заказчиком в единой ин-

формационной системе и на электронной площадке не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня истечения 

срока подачи заявок на участие запроса котировок в электронной форме. 

2. Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме Заказчик разрабатывает и утверждает в 

соответствии с условиями настоящего  Положения.  

 

Статья 33.4. Отмена запроса котировок в электронной форме 

1. Заказчик, разместивший в единой информационной системе извещение о проведении запроса котировок в 

электронной форме, вправе отменить проведение запроса котировок в электронной форме до наступления 

даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. 

2. Решение об отмене запроса котировок в электронной форме размещается в единой информационной сис-

теме в день принятия этого решения.  

В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе извещения об отказе от 

осуществления запроса котировок в электронной форме оператор электронной площадки размещает указан-

ную информацию на электронной площадке.  

3. С момента истечения срока отмены запроса котировок в электронной форме в соответствии с пунктом 2 

настоящей статьи и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполните-

ля, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с граж-

данским законодательством. 

4. В случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в запросе котировок в электронной 

форме, Заказчик возвращает участникам закупки денежные средства, внесённые в качестве обеспечения зая-

вок на участие в запросе котировок в электронной форме, в соответствии с разделом 2 главы 8 настоящего 

Положения о закупке.  

 

Статья 33.5. Приложения к извещению о закупке по проведению запроса котировок в электронной 

форме 

1. Приложения к извещению о закупке Заказчик разрабатывает и утверждает в соответствии с настоящим 

Положением о закупке. 

2. В приложениях к извещению о закупке должны быть указаны сведения, предусмотренные статьей 14 на-

стоящего Положения. 

3. К приложению к извещению о закупке должен быть приложен проект договора, который является неотъ-

емлемой частью. 

4. Заказчик вправе установить требование и порядок обеспечения заявки на участие в запросе котировок в 

электронной форме в соответствии со статьей 14 настоящего Положения. 

Требование обеспечения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме в равной мере распро-

страняется на всех участников закупки, требования прописываются в извещении о закупке. 
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5. Заказчик вправе установить требование и порядок обеспечения исполнения договора в соответствии со 

статьей 14 настоящего Положения.  

6. В случае, если в извещении о закупке содержится требование о соответствии поставляемого товара образ-

цу или макету товара, работ, в целях поставки которого проводится закупка, к документации о закупке мо-

жет быть приложен такой образец или макет товара и работ, который является её неотъемлемой частью. 

 

Статья 33.6. Разъяснение положений извещения о закупке по запросу котировок в электронной форме 

1. Любой участник запроса котировок в электронной форме, зарегистрированный в единой информационной 

системе и аккредитованный на электронной площадке, вправе направить оператору электронной площадки с 

использованием программно-аппаратных средств электронной площадки, на которой планируется проведе-

ние такого запроса котировок, запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки.  

2. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электрон-

ной площадки Заказчику без указаний информации об участнике закупки, направившем данный запрос. 

В течение 3 (трёх) рабочих дней с даты поступления указанного запроса Заказчик публикует разъяснения в 

единой информационной системе при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее чем за 

3 (три) рабочих дня до дня окончания подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.  

3. В течение одного часа от момента появления в единой информационной системе разъяснений положений 

документации о закупке запроса котировок в электронной форме оператор электронной площадки размещает 

указанную информацию на электронной площадке и направляет уведомление об указанных разъяснениях 

лицу, направившему запрос о даче разъяснений положений извещения о закупке, по адресу электронной 

почты, указанному этим участником при аккредитации на электронной площадке или этим лицом при на-

правлении запроса. 

4. Разъяснения положений извещения о закупке не должны изменять её суть. Участник имеет право подать 

всего три запроса на разъяснение положений извещения. 

 

Статья 33.7. Изменение в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме 

1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса котировок в 

электронной форме не позднее чем за 1 (один) рабочий день до даты окончания подачи заявок на участие в 

запросе котировок в электронной форме.  

2. Изменения, вносимые в извещение о закупке, о проведении запроса котировок в электронной форме, раз-

мещаются Заказчиком в единой информационной системе и на электронной площадке, не позднее чем в те-

чение 3 (трёх) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.  

При этом срок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме должен быть продлён так, 

чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме этот срок подачи заявок составлял не 

менее половины срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.  

3. Заказчик продление срока устанавливает сам в извещении запроса котировок в электронной форме и (или) 

в документации о закупке; это не должно противоречить пункту 2 настоящей статьи Положения. 

В течение одного часа от момента появления в единой информационной системе изменений положений из-

вещения о закупке запроса котировок в электронной форме оператор электронной площадки размещает ука-

занную информацию на электронной площадке и направляет всем участникам закупки, подавшим заявки на 

участие в запросе котировок в электронной форме, уведомление об указанных изменениях по адресам элек-

тронной почты, указанным этими участниками при аккредитации на электронной площадке. 

4. Участники закупки должны самостоятельно отслеживать изменения, вносимые в извещение о закупке. За-

казчик не несёт ответственности за несвоевременное получение участником закупки информации в единой 

информационной системе. 

5. Изменение предмета запроса котировок в электронной форме не допускается. 

 

Статья 33.8. Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме 

1. Для участия в запросе котировок в электронной форме участник закупки, аккредитованный на электрон-

ной площадке, подаёт заявку на участие в таком запросе котировок в электронной форме.  

2. Участие в электронном запросе котировок возможно при наличии на счёте участника закупки, открытом 

для проведения операций по обеспечению участия в закупках, денежных средств в размере не менее чем 

размер обеспечения заявки на участие в электронном запросе котировок, предусмотренный извещением о 

закупке.  

3. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме подаётся участником закупки, зарегистриро-

ванном на электронной площадке. Заявка и документы к составу заявки на участие в запросе котировок в 

электронной форме предоставляется по форме, в порядке и до истечения срока, указанного в извещении о 

закупке.  
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4. Заявка на участие в электронном запросе котировок предоставляется участником в виде электронного до-

кумента. 

5. Оператор электронной площадки обязан обеспечить конфиденциальность информации в соответствии с  

главой 4 настоящего Положения о закупке. 

6. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок в электронной форме 

в отношении каждого лота. 

7. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок в электронной форме, вправе отозвать 

данную заявку либо внести в неё изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок, направив об 

этом уведомление оператору электронной площадки. 

8. По окончании срока подачи заявок оператор электронной площадки передаёт Заказчику все поступившие 

заявки. Заказчик в сроки, указанные в извещении о проведения запроса котировок в электронной форме, от-

крывает доступ к поданным заявкам, рассматривает поступившие заявки и принимает решение о допуске 

/отклонении заявки участников электронного запроса котировок, с указанием причин их отклонения. 

 

Статья 33.9. Открытие доступа к заявкам на участие в запросе котировок в электронной форме 

1. Комиссия по осуществлению закупок открывает доступ к заявкам на участие в запросе котировок в элек-

тронной форме на электронной площадке после наступления срока, указанного в извещении о закупке. 

2. Открытие доступа к поданным заявкам на участие в запросе котировок в электронной форме осуществля-

ется на электронной площадке в день, во время и в порядке, предусмотренном извещением о закупке. Про-

цедура открытия доступа к заявкам на участие в запросе котировок в электронной форме осуществляется в 

один день. 

3. Результаты открытия доступа к заявкам на участие в запросе котировок в электронной форме оформляют-

ся протоколом открытия доступа к заявкам на участие в запросе котировок в электронной форме, который 

подписывается всеми присутствующими членами Комиссии по осуществлению закупок после открытия дос-

тупа к заявкам на участие в запросе котировок в электронной форме. 

4. Указанный протокол размещается Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем через 3 

(три) дня со дня подписания такого протокола. 

  

Статья 33.10. Порядок рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме 

1. Комиссия по осуществлению закупок рассматривает заявки на участие в запросе котировок в электронной 

форме участников закупки, подавших такие заявки, на соответствие требованиям, установленным извещени-

ем о закупке. 

2. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме рассматривается Комиссией по осуществле-

нию закупок на предмет соответствия всем требованиям, изложенным в извещении о закупке, признаётся 

соответствующей или не соответствующей указанным требованиям. 

Технические и редакционные недостатки в оформлении заявок, не влияющие на их смысл и содержание, не 

являются основанием для не допуска участника закупки к участию в закупке. 

3. Срок рассмотрения заявок на участие в закупке не может превышать 5 (пяти) рабочих дней со дня откры-

тия доступа к заявкам на участие в запросе котировок в электронной форме. 

4. В ходе рассмотрения заявок Комиссия по осуществлению закупок вправе, если такая возможность была 

предусмотрена извещением о закупке, направить запросы участникам закупки о предоставлении информа-

ции. Запросы участникам закупки о предоставлении информации направляются через электронную площад-

ку, на которой проводится закупка.  

5. Срок предоставления участником закупки разъяснений устанавливается одинаковый для всех участников 

закупки, которым были направлены запросы, и не может превышать 2 (двух) рабочих дней со дня направле-

ния соответствующего запроса. Непредставление или представление не в полном объёме запрашиваемых 

документов и/или разъяснений в установленный в запросе срок служит основанием для отклонения предло-

жения такого участника. 

6. Порядок отстранения и отклонения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме преду-

смотрено в статье 18 настоящего  Положения. 

7. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных уча-

стником электронного запроса котировок в соответствии с извещением о закупке и настоящим Положением 

о закупке, Комиссия по осуществлению закупок обязана отстранить такого участника от участия в запросе 

котировок в электронной форме на любом этапе его проведения. 

8. Участники, заявки которых не были отклонены Комиссией по осуществлению закупок в соответствии на-

стоящим Положением о закупках, признаются участниками запроса котировок в электронной форме и до-

пускаются к участию в оценке и сопоставлению заявок участников электронного запроса котировок и к под-

ведению итогов. 

9. Результаты рассмотрения заявок на участие электронного запроса котировок фиксируются в протоколе 

рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. 
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10. Указанный протокол размещается Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем через 3 

(три) дня со дня подписания такого протокола. 

 

Статья 33.11. Оценка и сопоставление заявок и подведение итогов запроса котировок в электронной 

форме 

1. Комиссия по осуществлению закупок осуществляет оценку и сопоставление заявок, подводит итоги заявок 

на участие в запросе котировок в электронной форме, в соответствии с требованиями, установленными в из-

вещении о закупке.  

2. Срок оценки и сопоставления заявок, подведения итогов не должен превышать 2 (двух) рабочих дней со 

дня подписания протокола рассмотрения заявок. 

3. На основании результатов, оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной форме Комиссия 

по осуществлению закупок присваивает каждой заявке на участие в электронном запросе предложений по-

рядковый номер в зависимости от уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения 

договора.  

4. Победителем запроса котировок в электронной форме признаётся участник запроса котировок в электрон-

ной форме, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса 

котировок, содержит наиболее низкую цену договора. 

5. При установлении Заказчиком в извещении о закупке приоритета товаров российского происхождения, 

работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами в соответствии со статьей 14 настоящего По-

ложения оценка и сопоставление заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, которые со-

держат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заяв-

ках цене договора, сниженной на 15%, при этом договор заключается по цене договора, предложенной уча-

стником закупки в заявке на участие в электронном запросе котировок.  

При этом приоритет не предоставляется в случае, если в заявке на участие в электронном запросе предложе-

ний, представленной участником закупки, содержится предложение о поставке товаров российского и ино-

странного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при 

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

российскими лицами, составляет менее 50% стоимости всех предложенных таким участником товаров, ра-

бот, услуг. 

6. Результаты оценки и сопоставления заявок и подведения итогов заявок на участие в электронном запросе 

котировок фиксируются в протоколе оценки, подведении итогов таких заявок. 

7. Протокол составляется в одном экземпляре и подписывается всеми присутствующими членами Комиссии 

по осуществлению закупок.  

8. Протокол размещается в единой информационной системе не позднее чем через 3 (три) дня со дня подпи-

сания такого протокола. 

9. Критерии оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной форме Заказчик устанавливает в 

извещении о закупке, в соответствии с требованиями, предусмотренными статьей 14 настоящего Положения. 

10. При проведении запроса котировок в электронной форме участникам может быть предоставлено право 

повысить предпочтительность их заявок путём снижения первоначальной цены, указанной в заявке (проце-

дура переторжки, переторжка), при условии сохранения остальных положений заявки без изменений.  

Проведение процедуры переторжки возможно только в том случае, если на это было соответствующее ука-

зание в документации о закупке. Порядок переторжки устанавливается Заказчиком в соответствии со статьей 

29 настоящего Положения. 

  

Статья 33.12. Заключение договора по результатам проведения запроса котировок в электронной 

форме 

1. По результатам электронного запроса котировок договор заключается на условиях, указанных в заявке на 

участие в запросе котировок в электронной форме, поданной участником, с которым заключается договор, и 

в документации о закупке. При заключении договора его цена не может превышать начальную (максималь-

ную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме. 

2. Договор по результатам запроса котировок в электронной форме должен быть заключён не ранее чем че-

рез 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с момента подписания протокола оценки и 

подведения итогов заявок.  

В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий 

(бездействия) Заказчика, Комиссии по осуществлению закупки, оператора электронной площадки договор 

должен быть заключён не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения 

решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, Комис-

сии по осуществлению закупки, оператора электронной площадки. 
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При этом договор заключается только после предоставления участником запроса котировок в электронной 

форме обеспечения исполнения договора, если такое требование было установлено в документации о закуп-

ке. 

3. Договор заключается через электронную площадку путём направления Заказчиком проекта договора по-

бедителю электронного запроса котировок. 

4. В течение 5 (пяти) дней Заказчик направляет победителю электронного запроса котировок проект догово-

ра на подпись. 

5. Если победитель электронного запроса котировок в течение 5 (пяти) дней не направит Заказчику подпи-

санный договор либо протокол разногласия, то победитель электронного запроса котировок считается укло-

нившимся от заключения договора. 

6. Если победитель электронного запроса котировок признан уклонившимся от заключения договора, дого-

вор может быть заключён с участником конкурса, чья заявка получила второй порядковый номер при оценке 

и сопоставлении заявок участников по цене и условиям, предложенным вторым участником. 

7. В случае уклонения участника электронного запроса котировок, заявке которого присвоен второй номер, 

от заключения договора — запрос котировок в электронной форме признаётся несостоявшимся. 

8. Если запрос котировок в электронной форме признан несостоявшимся в связи с уклонением второго уча-

стника запроса котировок от заключения договора, Заказчик вправе, осуществить закупку как у единствен-

ного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

9. По итогам запроса котировок в электронной форме Заказчик вправе заключить договоры с несколькими 

участниками закупки, предусмотрев этот порядок, а также случаи заключения договоров с несколькими уча-

стниками в документации о закупке. 

 

Статья 33.13.  Признание электронного запроса котировок несостоявшимся, порядок заключения до-

говора при несостоявшемся электронном запросе котировок 

1. Запрос котировок в электронной форме признаётся несостоявшимся, если: по окончании срока подачи зая-

вок на участие в запросе котировок в электронной форме подана только одна заявка на участие в запросе ко-

тировок электронной форме; не подано ни одной заявки; на основании результатов рассмотрения заявок на 

участие в запросе котировок в электронной форме принято решение об отказе в допуске к участию в запросе 

котировок в электронной форме всех участников закупки, подавших заявки на участие в запросе котировок в 

электронной форм; принято решение о допуске к участию в запросе котировок в электронной форме, только 

одного участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе котировок в электронной форме; по ре-

зультатам этапов отбора только один участник закупки признан соответствующим требованиям извещения о 

закупке.  

2. В случае, если извещение о закупке предусматривает два и более лота, запрос котировок в электронной 

форме признаётся несостоявшимся только в отношении отдельных лотов. 

3. Заказчик обязан заключить договор, если запрос котировок в электронной форме признан несостоявшимся 

по следующим причинам: 

— по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме подана только 

одна заявка, и она признана соответствующей требованиям документации о закупке; 

— по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме только одна 

заявка признана соответствующей требованиям извещения о закупке; 

— по результатам этапов отбора только один участник закупки признан соответствующим требованиям из-

вещения о закупке, и заявка такого участника признана соответствующей требованиям извещения о закупке. 

4. Заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) или про-

вести повторный запросе котировок в электронной форме на тех же (или иных) условиях либо провести за-

купку иным способом в соответствии с Положением о закупках, если запрос котировок в электронной форме 

был признан несостоявшимся по следующим причинам:  

— по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме были отклоне-

ны все поданные заявки; 

— по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме не подано ни од-

ной заявки.  

 

 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

Статья 34.1. Общие положения проведения запроса предложений 

1. Запрос предложений в электронной форме — это форма торгов, при которой победителем запроса пред-

ложений признаётся участник конкурентной закупки, заявка на участие которого в соответствии с критерия-

ми, определёнными в документации о закупке, наиболее полно отвечает данным требованиям и содержит 

лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. 
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2. Под запросом предложений в электронной форме понимается запрос предложений в электронной форме, 

при котором информация о закупке сообщается Заказчиком неограниченному кругу лиц путём размещения в 

единой информационной системе извещения о проведении запроса предложений в электронной форме и до-

кументации о закупке. 

  

Статья 34.2. Общий порядок проведения запроса предложений в электронной форме 

1. Участнику запроса предложений в электронной форме (далее — электронный запрос предложений) для 

участия в запросе предложений в электронной форме необходимо получить аккредитацию на электронной 

площадке в порядке, установленном оператором электронной площадки. 

2. Обмен между участником запроса предложений в электронной форме, Заказчиком и оператором элек-

тронной площадки информацией, связанной с получением аккредитации на электронной площадке, осущест-

влением запроса предложений в электронной форме, осуществляется на электронной площадке в форме 

электронных документов. 

3. Электронные документы участника запроса предложений в электронной форме, Заказчика, оператора 

электронной площадки должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью (да-

лее — электронная подпись) лица, имеющего право действовать от имени, соответственно, участника такого 

запроса предложений в электронной форме, Заказчика, оператора электронной площадки. 

4. Информация, связанная с осуществлением запроса предложений в электронной форме, подлежит разме-

щению в порядке, установленном статьей 34. 3 настоящего Положения о закупке. В течение одного часа с 

момента размещения извещения о закупке такая информация должна быть размещена в единой информаци-

онной системе и на электронной площадке.  

5. При осуществлении запроса предложений в электронной форме проведение переговоров Заказчика с опе-

ратором электронной площадки и оператора электронной площадки с участником запроса предложений в 

электронной форме не допускается в том случае, если в результате этих переговоров создаются преимущест-

венные условия для участия в запросе предложений в электронной форме и (или) условия для разглашения 

конфиденциальной информации. 

6. Извещение и документация о закупке, о проведении запроса предложений в электронной форме должны 

быть доступны для ознакомления в единой информационной системе без взимания платы.  

Документация о закупке предоставляется в порядке, предусмотренном извещением о проведении запроса 

предложений в электронной форме. За предоставление документации о закупке в печатном виде может быть 

предусмотрена плата, установленная в документации о закупке Заказчиком. Размер указанной платы не дол-

жен превышать расходы Заказчика на изготовление копии документации о закупке и доставку её лицу, по-

давшему указанное заявление посредством почтовой связи. 

Предоставление документации о закупке в электронной форме осуществляется без взимания платы. 

7. Участники закупки должны самостоятельно отслеживать изменения извещения и документации о закупке. 

Заказчик не несёт ответственности за несвоевременное получение участником закупки информации об изме-

нениях запроса предложений в электронной форме, размещённой в единой информационной системе и на 

электронной площадке. 

8. В случае, если для участия в запросе предложений в электронной форме иностранному лицу потребуется 

документация о закупке на иностранном языке, перевод на иностранный язык такое лицо осуществляет са-

мостоятельно за свой счёт, если иного не установлено в извещении о проведении запроса предложений в 

электронной форме и документации о закупке. 

  

Статья 34.3. Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме 

1. Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме размещается Заказчиком в единой 

информационной системе и на электронной площадке не менее чем за 7 (семь) рабочих дней до даты прове-

дения запроса предложений в электронной форме. 

2. Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме Заказчик разрабатывает и утверждает 

в соответствии со статьей 14 настоящего Положения.  

3. Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме является неотъемлемой частью до-

кументации о закупке. Сведения, содержащиеся в извещении о проведение запроса предложений в электрон-

ной форме, должны соответствовать сведениям, указанным в документации о закупке.  

 

Статья 34.4. Отмена запроса предложений в электронной форме 

1. Заказчик, разместивший в единой информационной системе извещение о проведении запроса предложе-

ний в электронной форме, вправе отменить проведение запроса предложений в электронной форме до насту-

пления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной 

форме. 

2. Решение об отмене запроса предложений в электронной форме размещается в единой информационной 

системе в день принятия этого решения.  
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В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе извещения об отказе от 

осуществления запроса предложений в электронной форме оператор электронной площадки размещает ука-

занную информацию на электронной площадке.  

3. По истечении срока отмены запроса предложений в электронной форме в соответствии с пунктом 4.2. на-

стоящего раздела и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполните-

ля, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с граж-

данским законодательством. 

4. В случае, если установлено требование об обеспечении заявки на участие в запросе предложений в элек-

тронной форме, Заказчик возвращает участникам закупки денежные средства, внесённые в качестве обеспе-

чения заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, в соответствии со статьей 14 настоя-

щего Положения.  

 

Статья 34.5.  Документация о закупке по проведению запроса предложений в электронной форме 

1. Документацию о закупке Заказчик разрабатывает и утверждает в соответствии с настоящим Положением о 

закупке. 

2. В документации о закупке должны быть указаны сведения, предусмотренные статьей 14  настоящего По-

ложения. 

3. К документации о закупке должен быть приложен проект договора, который является её неотъемлемой 

частью. 

4. Заказчик вправе установить требование и порядок обеспечения заявки на участие в запросе предложений в 

электронной форме в соответствии со статьей 14 настоящего Положения.  

Требование обеспечения заявки на участие в запросе предложений в электронной форме в равной мере рас-

пространяется на всех участников закупки, требования прописываются в документации о закупке. 

5. Заказчик вправе установить требование и порядок обеспечения исполнения договора в соответствии со 

статьей 14 настоящего Положения о закупке.  

6. В случае, если в документации о закупке содержится требование о соответствии поставляемого товара об-

разцу или макету товара, работ, в целях поставки которого проводится закупка, то к документации о закупке 

может быть приложен такой образец или макет товара и работ, который является её неотъемлемой частью. 

  

Статья 34.6. Разъяснение положений документации о закупке по запросу предложений в электронной 

форме 

1. Любой участник запроса предложений в электронной форме, зарегистрированный в единой информацион-

ной системе и аккредитованный на электронной площадке, вправе направить оператору электронной пло-

щадки с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки, на которой планируется 

проведение такого запроса предложений в электронной форме, запрос о даче разъяснений положений изве-

щения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке.  

2. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электрон-

ной площадки Заказчику без указаний информации об участнике закупки, направившем данный запрос. 

В течение 3 (трёх) рабочих дней с даты поступления указанного запроса Заказчик публикует разъяснения в 

единой информационной системе, при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее чем за 

3 (три) рабочих дня до дня окончания подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.  

3. В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе разъяснений положений 

документации о закупке запроса предложений в электронной форме оператор электронной площадки разме-

щает указанную информацию на электронной площадке и направляет уведомление об указанных разъясне-

ниях лицу, направившему запрос о даче разъяснений положений документации о закупке, по адресу элек-

тронной почты, указанному этим участником при аккредитации на электронной площадке или этим лицом 

при направлении запроса. 

4. Разъяснения положений извещения и (или) документации о закупке не должны изменять её суть. Участник 

имеет право подать всего три запроса на разъяснение положений извещения и (или) документации о закупке. 

  

Статья 34.7. Изменение документации о проведении запроса предложений в электронной форме 

1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведение запроса предложений в 

электронной форме не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты окончания подачи заявок на участие в за-

просе предложений в электронной форме.  

2. Изменения, вносимые в извещение и/или в документацию о закупке, о проведении запроса предложений в 

электронной форме размещаются Заказчиком в единой информационной системе и на электронной площадке 

не позднее чем в течение 3 (трёх) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.  

При этом срок подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме должен быть продлён 

так, чтобы от даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания 
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срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме этот срок подачи заявок состав-

лял не менее половины срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме.  

3. Заказчик продление срока устанавливает сам в извещении запроса предложений в электронной форме и 

(или) в документации о закупке; это не должно противоречить пункту 2 настоящей статьи. 

В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе изменений положений до-

кументации о закупке запроса предложений в электронной форме оператор электронной площадки размеща-

ет указанную информацию на электронной площадке и направляет всем участникам закупки, подавшим за-

явки на участие в запросе предложений в электронной форме, уведомление об изменениях по адресам элек-

тронной почты, указанным этими участниками при аккредитации на электронной площадке. 

4. Участники закупки должны самостоятельно отслеживать изменения, вносимые в извещение и/или в доку-

ментации о закупке. Заказчик не несёт ответственности за несвоевременное получение участником закупки 

информации в единой информационной системе. 

5. Изменение предмета запроса предложений в электронной форме не допускается. 

  

Статья 34.8. Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме 

1. Для участия в запросе предложений в электронной форме участник закупки, аккредитованный на элек-

тронной площадке, подаёт заявку на участие в таком запросе предложений в электронной форме.  

2. Участие в электронном запросе предложений возможно при наличии на счёте участника закупки, откры-

том для проведения операций по обеспечению участия в закупках, денежных средств в размере не менее чем 

размер обеспечения заявки на участие в электронном запросе предложений, предусмотренный извещением и 

(или) документацией о закупке.  

3. Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме подаётся участником закупки, зарегистри-

рованном на электронной площадке. Заявка и документы к составу заявки на участие в запросе предложений 

в электронной форме предоставляется по форме, в порядке и до истечения сроков, указанных в извещении и 

в документации о закупке.  

4. Заявка на участие в электронном запросе предложений предоставляется участником в виде электронного 

документа. 

5. Оператор электронной площадки обязан обеспечить конфиденциальность информации в соответствии с 

главой 4 настоящего Положения о закупке. 

6. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе предложений в электронной 

форме в отношении каждого лота. 

7. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе предложений в электронной форме, вправе ото-

звать данную заявку либо внести в неё изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок, направив 

об этом уведомление оператору электронной площадки. 

8. По окончании срока подачи заявок оператор электронной площадки передаёт Заказчику все поступившие 

заявки. Заказчик в сроки, указанные в извещении о проведении запроса предложений в электронной форме, 

открывает доступ к поданным заявкам, рассматривает поступившие заявки и принимает решение о допуске 

/отклонении заявки участников электронного запроса предложений, с указанием причин их отклонения. 

  

Статья 34.9. Открытие доступа к заявкам на участие в запросе предложений в электронной форме 

1. Комиссия по осуществлению закупок открывает доступ к заявкам на участие в запросе предложений в 

электронной форме на электронной площадке после наступления срока, указанного в извещении и (или) до-

кументации о закупке. 

2. Открытие доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений в электронной форме осуществ-

ляется на электронной площадке в день, во время и в порядке, предусмотренном извещением и документа-

цией о закупке. Процедура открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений в электронной 

форме осуществляется в один день. 

3. Результаты открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений в электронной форме оформ-

ляются протоколом открытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений в электронной форме, 

который подписывается всеми присутствующими членами Комиссии по осуществлению закупок после от-

крытия доступа к заявкам на участие в запросе предложений в электронной форме. 

4. Указанный протокол размещается Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем через 3 

(три) дня со дня подписания такого протокола. 

  

Статья 34.10. Порядок рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в электронной форме 

1. Комиссия по осуществлению закупок рассматривает заявки на участие в запросе предложений в электрон-

ной форме участников закупки, подавших такие заявки, на соответствие требованиям, установленным доку-

ментацией о закупке. 
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2. Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме рассматривается Комиссией по осуществ-

лению закупок на предмет соответствия всем требованиям, изложенным в документации о закупке, и при-

знаётся соответствующей или не соответствующей указанным требованиям. 

Технические и редакционные недостатки в оформлении заявок, не влияющие на их смысл и содержание, не 

являются основанием для не допуска участника закупки к участию в закупке. 

3. Срок рассмотрения заявок на участие в закупке не может превышать 7 (семи) рабочих дней, со дня откры-

тия доступа к заявкам на участие в запросе предложений в электронной форме. 

4. В ходе рассмотрения заявок Комиссия по осуществлению закупок вправе, если такая возможность была 

предусмотрена документацией о закупке, направить запросы участникам закупки о предоставлении инфор-

мации. Запросы участникам закупки о предоставлении информации направляются через электронную пло-

щадку, на которой проводится закупка.  

5. Срок предоставления участником закупки разъяснений устанавливается одинаковый для всех участников 

закупки, которым были направлены запросы, и не может превышать 2 (двух) рабочих дней со дня направле-

ния соответствующего запроса. Непредставление или представление не в полном объёме запрашиваемых 

документов и/или разъяснений в установленный в запросе срок служит основанием для отклонения предло-

жения такого участника. 

6. Порядок отстранения и отклонения заявок на участие в запросе предложений в электронной форме преду-

смотрено статьей 18 настоящего Положения. 

7. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных уча-

стником электронного запроса предложений в соответствии с документацией о закупке и настоящим Поло-

жением о закупке, Комиссия по осуществлению закупок обязана отстранить такого участника от участия в 

запросе предложений в электронной форме на любом этапе его проведения. 

8. Участники, заявки которых не были отклонены Комиссией по осуществлению закупок в соответствии на-

стоящим Положением о закупках, признаются участниками запроса предложений в электронной форме и 

допускаются к участию в оценке, сопоставлению заявок участников электронного запроса предложений и к 

подведению итогов. 

9. Результаты рассмотрения заявок на участие электронного запроса предложений фиксируются в протоколе 

рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в электронной форме. 

10. Указанный протокол размещается Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем через 3 

(три) дня со дня подписания такого протокола. 

 

Статья 34.11. Оценка и сопоставление заявок и подведение итогов запроса предложений в электрон-

ной форме 

1. Комиссия по осуществлению закупок осуществляет оценку и сопоставление заявок, подводит итоги заявок 

на участие в запросе предложений в электронной форме, в соответствии с требованиями, установленными в 

извещении и документации о закупке.  

2. Срок оценки и сопоставления заявок, подведения итогов не должен превышать 5 (пяти) рабочих дней со 

дня подписания протокола рассмотрения заявок. 

3. На основании результатов оценки заявок на участие в запросе предложений в электронной форме Комис-

сия по осуществлению закупок присваивает каждой заявке на участие в электронном запросе предложений 

порядковый номер в зависимости от уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий испол-

нения договора. Заявке на участие в запросе предложений в электронной форме, в которой содержатся луч-

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

участие в запросе предложений в электронной форме содержатся одинаковые условия исполнения договора, 

меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в запросе предложений в электронной форме, 

которая поступила ранее других заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, содержащих 

такие же условия. 

4. Победителем запроса предложений в электронной форме признаётся участник запроса предложений в 

электронной форме, который предложил лучшие условия исполнения договора на основе критериев, указан-

ных в извещении и документации о закупке; заявке на участие в электронном запросе предложений присваи-

вается первый номер. 

5. При установлении Заказчиком в извещении и (или) в документации о закупке приоритета товаров россий-

ского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами в соответствии со 

статьей 14 Положения  оценка и сопоставление заявок на участие в электронном запросе предложений, кото-

рые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании 

услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных 

заявках цене договора, сниженной на 15%, при этом договор заключается по цене договора, предложенной 

участником закупки в заявке на участие в электронном запросе предложений.  

При этом приоритет не предоставляется в случае, если в заявке на участие в электронном запросе предложе-

ний, представленной участником закупки, содержится предложение о поставке товаров российского и ино-
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странного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, но при 

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

российскими лицами, составляет менее 50% стоимости всех предложенных таким участником товаров, ра-

бот, услуг. 

6. Результаты оценки и сопоставления заявок, подведения итогов заявок на участие в электронном запросе 

предложений фиксируются в протоколе оценки, подведении итогов таких заявок. 

 Информация в протоколе должна содержать требования, установленные статьей 13 настоящего Положения. 

7. Протокол составляется в одном экземпляре и подписывается всеми присутствующими членами Комиссии 

по осуществлению закупок.  

8. Протокол размещается в единой информационной системе не позднее чем через 3 (три) дня со дня подпи-

сания такого протокола. 

9. Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений в электронной форме Заказчик устанавливает в 

документации о закупке, в соответствии с требованиями, предусмотренными статьей 14 настоящего Поло-

жения. 

10. При проведении запроса предложений в электронной форме участникам может быть предоставлено пра-

во повысить предпочтительность их заявок путём снижения первоначальной цены, указанной в заявке (про-

цедура переторжки, переторжка), при условии сохранения остальных положений заявки без изменений.  

Проведение процедуры переторжки возможно только в том случае, если на это было соответствующее ука-

зание в документации о закупке. Порядок переторжки устанавливается Заказчиком в соответствии со статьей 

29 настоящего Положения о закупках. 

 

 

 

Статья 34.12. Заключение договора по результатам проведения запроса предложений в электронной 

форме 

1. По результатам электронного запроса предложений договор заключается на условиях, указанных в заявке 

на участие в запросе предложений в электронной форме, поданной участником запроса предложений в элек-

тронной форме, с которым заключается договор, и в документации о закупке. При заключении договора его 

цена не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении 

запроса предложений в электронной форме. 

2. Договор по результатам запроса предложений в электронной форме должен быть заключён не ранее чем 

через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с момента подписания протокола оценки и 

подведения итогов заявок.  

В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий 

(бездействия) Заказчика, Комиссии по осуществлению закупки, оператора электронной площадки договор 

должен быть заключён не позднее чем через 5 (пять) дней с даты указанного одобрения или с даты вынесе-

ния решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, Ко-

миссии по осуществлению закупки, оператора электронной площадки. 

При этом договор заключается только после предоставления участником запроса предложений в электрон-

ной форме обеспечения исполнения договора, если такое требование было установлено в документации о 

закупке. 

3. Договор заключается через электронную площадку путём направления Заказчиком проекта договора по-

бедителю электронного запроса предложений. 

4. В течение 5 (пяти) дней Заказчик направляет победителю электронного запроса предложений проект дого-

вора на подпись. 

5. Если победитель электронного запроса предложений в течение 5 (пяти) дней не направит Заказчику под-

писанный договор либо протокол разногласия, то победитель электронного запроса предложений считается 

уклонившимся от заключения договора. 

6. Если победитель электронного запроса предложений признан уклонившимся от заключения договора, до-

говор может быть заключён с участником конкурса, чья заявка получила второй порядковый номер при 

оценке и сопоставлении заявок участников по цене и условиям, предложенным вторым участником. 

7. В случае уклонения участника электронного запроса предложений, заявке которого присвоен второй но-

мер, от заключения договора — запрос предложений в электронной форме признаётся несостоявшимся. 

8. Если запрос предложений в электронной форме признан несостоявшимся в связи с уклонением второго 

участника запроса предложений от заключения договора, Заказчик вправе осуществить закупку как у един-

ственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

9. По итогам запроса предложений в электронной форме Заказчик вправе заключить договоры с несколькими 

участниками закупки, предусмотрев этот порядок, а также случаи заключения договоров с несколькими уча-

стниками в документации о закупке. 
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Статья 34.13. Признание электронного запроса предложений несостоявшимся, порядок заключения 

договора при несостоявшемся электронном запросе предложений  

1. Запрос предложений в электронной форме признаётся несостоявшимся, если: по окончании срока подачи 

заявок на участие в запросе предложений в электронной форме подана только одна заявка на участие в за-

просе предложений в электронной форме; не подано ни одной заявки; на основании результатов рассмотре-

ния заявок на участие в запросе предложений в электронной форме принято решение об отказе в допуске к 

участию в запросе предложений в электронной форме всех участников закупки, подавших заявки на участие 

в запросе предложений в электронной форме; принято решение о допуске к участию в запросе предложений 

в электронной форме только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений 

в электронной форме; по результатам этапов отбора только один участник закупки признан соответствую-

щим требованиям документации о закупке.  

2. В случае, если документацией о закупке предусмотрено два и более лота, запрос предложений в электрон-

ной форме признаётся несостоявшимся только в отношении отдельных лотов. 

3. Заказчик обязан заключить договор, если запрос предложений в электронной форме признан несостояв-

шимся по следующим причинам: 

— по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме подана только 

одна заявка, и она признана соответствующей требованиям документации о закупке; 

— по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в электронной форме только одна 

заявка признана соответствующей требованиям документации о закупке; 

— по результатам этапов отбора только один участник закупки признан соответствующим требованиям до-

кументации о закупке, и заявка такого участника признана соответствующей требованиям документации о 

закупке. 

4. Заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), провести 

повторный запрос предложений в электронной форме на тех же (или иных условиях) или провести закупку 

иным способом в соответствии с Положением о закупках, если запрос предложений в электронной форме 

был признан несостоявшимся по следующим основаниям:  

— по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в электронной форме были откло-

нены все поданные заявки; 

— по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме не подано ни 

одной заявки. 

 

ГЛАВА 8. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПОЧНЫХ ПРОЦЕДУР У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (СМСП) 

Статья 35.1. Общие условия закупки у СМСП. 

1. Если годовой объем выручки Заказчика от продажи продукции (продажи товаров, выполнения 

работ, оказания услуг) по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий 

календарный год превышает 500 млн руб., в текущем году Заказчик осуществляет закупки у СМСП в 

соответствии с настоящим Положением с учетом требований Постановления Правительства РФ N 1352. 

2. Закупки у СМСП осуществляются путем проведения исключительно конкурентных закупок в 

электронной форме. Их участниками могут быть: 

1) любые лица, указанные в ч. 5 ст. 3 Закона N 223-ФЗ, в том числе СМСП; 

2) только СМСП; 

3) лица, в отношении которых документацией о закупке установлено требование о привлечении к 

исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП. 

3. Закупки, участниками которых могут являться только СМСП, проводятся, только если их предмет 

включен в утвержденный и размещенный в ЕИС и на сайте Заказчика перечень товаров, работ, услуг, 

закупки которых осуществляются у СМСП (далее - перечень). 

4. Если предмет закупки (товар, работы, услуги) включен в перечень и начальная (максимальная) цена 

договора не превышает 200 млн руб., закупка осуществляется только у СМСП. 

5. Если предмет закупки (товар, работы, услуги) включен в перечень и начальная (максимальная) цена 

договора более 200 млн руб., но не превышает 400 млн руб., круг участников закупки определяется любым 

из способов, указанных в п. 2 настоящей статьи, по усмотрению заказчика. 

6. Если начальная (максимальная) цена договора превышает 400 млн руб., то Заказчик проводит 

закупку, участниками которой могут являться любые лица, указанные в ч. 5 ст. 3 Закона N 223-ФЗ. 

7. При осуществлении закупки в соответствии с пп. 1 п. 2 настоящей статьи Заказчик: 

1) устанавливает в документации о закупке требование о том, что СМСП - участники такой закупки 

должны включить в состав заявки сведения из реестра СМСП, содержащие информацию об участнике 

закупки, по предусмотренной в документации о закупке форме, если в реестре СМСП отсутствуют сведения 
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об участнике, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь 

созданным юридическим лицом согласно ч. 3 ст. 4 Закона N 209-ФЗ; 

2) проводит при заключении договора с участником такой закупки из числа СМСП проверку его 

соответствия критериям, установленным ст. 4 Закона N 209-ФЗ, на основании сведений из реестра СМСП 

(при необходимости). 

8. Протокол, составленный по итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме, а также 

заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, должен соответствовать требованиям, 

указанным в ч. 13 ст. 3.2 Закона N 223-ФЗ. 

9. Протокол, составленный по итогам осуществления закупки у СМСП, должен соответствовать 

требованиям, указанным в ч. 14 ст. 3.2 Закона N 223-ФЗ. 

10. Договор по результатам закупки у СМСП заключается на условиях, которые предусмотрены 

проектом договора, извещением, документацией о закупке и заявкой участника такой закупки, с которым 

заключается договор.  

Договор заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и 

должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно 

участника такой конкурентной закупки, Заказчика.  

11. При наличии разногласий по проекту договора, направленному Заказчиком, участник такой 

закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не 

соответствующим извещению, документации о конкурентной закупке и своей заявке, с указанием 

соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий направляется заказчику с 

использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Заказчик рассматривает протокол 

разногласий и направляет участнику доработанный проект договора либо повторно направляет проект 

договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в 

протоколе разногласий замечания. 

 

Статья 35.2. Особенности проведения закупок, участниками, которых являются только СМСП  

1. При осуществлении закупки в соответствии с пп. 2 п. 2 статьи 35.1 настоящего Положения в 

извещении и документации о закупке указывается, что участниками такой закупки могут быть только 

СМСП.  При этом в документации о закупке устанавливается следующее требование:  1) участники закупки 

обязаны декларировать в заявках на участие в закупках свою принадлежность к СМСП. Для этого они 

должны представить сведения из реестра СМСП. 

          2. Обеспечение заявки на участие в закупке не может превышать размер, установленный статьей 35.1 

Положения об особенностях участия СМСП в закупках, если требование об обеспечении заявки предусмот-

рено в извещении о проведении закупки, документации о закупке. Обеспечение заявки в рассматриваемом 

случае может предоставляться по выбору участника такой закупки путем внесения денежных средств со-

гласно ст. 3.4 Закона N 223-ФЗ или предоставления банковской гарантии.  
3. Заказчик при осуществлении закупки в соответствии с пп. 2 п.2 статьи 35.1 настоящего Положения 

размещает в ЕИС извещения о проведении: 

1) конкурса в электронной форме: 

а) не менее чем за 7 дней до даты окончания срока подачи заявок - если начальная (максимальная) цена 

договора не превышает 30 млн руб.; 

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

цена договора превышает 30 млн руб.; 

2) аукциона в электронной форме: 

а) не менее чем за 7 дней до даты окончания срока подачи заявок - если начальная (максимальная) цена 

договора не превышает 30 млн руб.; 

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

цена договора превышает 30 млн руб.; 

3) запроса предложений в электронной форме - не менее чем за 5 рабочих дней до дня проведения 

такого запроса предложений. При этом начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 15 

млн руб.; 

4) запроса котировок в электронной форме - не менее чем за 4 рабочих дня до дня истечения срока 

подачи заявок. При этом начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 7 млн руб. 

4. Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке или об отказе от заключения 

договора с единственным участником закупки в следующих случаях: 

1) отсутствие сведений об участнике закупки в едином реестре СМСП или непредставление таким 

участником декларации, указанной в п. 1 настоящей статьи. 
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2) несоответствие сведений об участнике закупки в декларации, названной в п. 1 настоящей статьи, 

критериям отнесения к СМСП, установленным в ст. 4 Закона N 209-ФЗ. 

5. Заказчик вправе провести закупку в общем порядке (без учета особенностей, установленных разд. 8 

настоящего Положения), если по окончании срока приема заявок на участие в закупке: 

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

2) заявки всех участников (единственного участника) закупки, являющихся СМСП, отозваны или не 

соответствуют требованиям, предусмотренным документацией о закупке; 

3) Заказчик решил отказаться от заключения договора в порядке и по основаниям, предусмотренным 

настоящим Положением; 

4) не заключен договор по результатам проведения такой закупки. 

 

 

 

Статья 35.3 Особенности проведения конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса 

предложений участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства 

1. Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и 

среднего предпринимательства, может включать следующие этапы: 

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

Заказчиком обсуждения с участниками закупки функциональных характеристик (потребительских свойств) 

товаров, качества работ, услуг и иных условий исполнения договора в целях уточнения в извещении о 

проведении Конкурса в электронной форме, Закупочной документации, проекте договора требуемых 

характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг; 

2) обсуждение Заказчиком предложений о функциональных характеристиках (потребительских 

свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора, содержащихся в заявках 

участников Конкурса в электронной форме, в целях уточнения в извещении о проведении Конкурса в 

электронной форме, Закупочной документации, проекте договора требуемых характеристик 

(потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг; 

3) рассмотрение и оценка Заказчиком поданных участниками Конкурса в электронной форме заявок на 

участие в таком Конкурсе; 

4) сопоставление дополнительных ценовых предложений участников Конкурса в электронной форме о 

снижении цены договора. 

При включении в Конкурс в электронной форме этапов, указанных в п. 1 настоящей статьи, должны 

соблюдаться следующие правила: 

1) последовательность проведения этапов такого Конкурса должна соответствовать очередности их 

перечисления в п. 3 настоящей статьи,  каждый этап Конкурса в электронной форме может быть включен в 

него однократно; 

2) не допускается одновременное включение в Конкурс в электронной форме этапов, предусмотренных 

пп. 1 и п. 3 настоящей статьи; 

3) в документации о конкурентной закупке должны быть установлены сроки проведения каждого этапа 

конкурса в электронной форме; 

4) по результатам каждого этапа Конкурса в электронной форме составляется отдельный протокол. 

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

окончании последнего этапа Конкурса в электронной форме, по итогам которого определяется победитель, 

составляется итоговый протокол; 

5) если Конкурс в электронной форме включает в себя этапы, предусмотренные пп. 1 или 2, п. 3 

настоящей статьи, Заказчик указывает в протоколах, составляемых по результатам данных этапов, в том 

числе, информацию о принятом им решении о необходимости уточнения функциональных характеристик 

(потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора 

либо об отсутствии необходимости такого уточнения. В случае принятия Заказчиком решения о 

необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, 

качества работ, услуг, иных условий исполнения договора Заказчик в сроки, установленные Закупочной 

документацией, размещает в ЕИС уточненное извещение о проведении Конкурса в электронной форме и 

уточненную Закупочную документацию. В указанном случае отклонение заявок участников Конкурса в 

электронной форме не допускается, комиссия предлагает всем участникам Конкурса в электронной форме 

представить окончательные предложения с учетом уточненных функциональных характеристик 

(потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг, иных условий исполнения договора. При этом 

Заказчик, в соответствии с требованиями п. 1 настоящей статьи, определяет срок подачи окончательных 

предложений участников Конкурса в электронной форме. В случае принятия Заказчиком решения не вносить 
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уточнения в извещение о проведении Конкурса в электронной форме и Закупочную документацию, 

информация об этом решении указывается в протоколе, составляемом по результатам данных этапов 

Конкурса в электронной форме. При этом участники Конкурса в электронной форме не подают 

окончательные предложения; 

6) обсуждение с участниками Конкурса в электронной форме содержащихся в их заявках предложений 

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

условиях исполнения договора, предусмотренных пп. 2 п. 3 настоящей статьи, должно осуществляться 

участниками Конкурса в электронной форме, подавшими заявку на участие в таком конкурсе. При этом 

обеспечивается равный доступ всех указанных участников, к участию в этом обсуждении и соблюдение 

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

7) после размещения в ЕИС протокола, содержащего решение о необходимости уточнения 

функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных 

условий исполнения договора и составляемого по результатам этапа Конкурса в электронной форме, 

предусмотренного п. 2, п. 3 настоящей статьи, любой Участник Конкурса в электронной форме вправе 

отказаться от дальнейшего участия в Конкурсе в электронной форме. Такой отказ выражается в 

непредставлении Участником конкурса в электронной форме окончательного предложения; 

8) Участник конкурса в электронной форме подает одно окончательное предложение в отношении 

каждого предмета конкурса в электронной форме (лота) в любое время с момента размещения заказчиком в 

единой информационной системе уточненных извещения о проведении конкурса в электронной форме и 

документации о конкурентной закупке до предусмотренных такими извещением и документацией о 

конкурентной закупке даты и времени окончания срока подачи окончательных предложений. Подача 

окончательного предложения осуществляется в порядке, установленном в соответствии с законом №223-ФЗ 

для подачи заявки; 

9) если Конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный пп. 5 п. 3 настоящей статьи: 

а) Участники Конкурса в электронной форме должны быть проинформированы о наименьшем ценовом 

предложении из всех ценовых предложений, поданных участниками такого конкурса; 

б) участники конкурса в электронной форме вправе подать на электронной площадке одно 

дополнительное ценовое предложение, которое должно быть ниже ценового предложения, поданного ими 

ранее. Продолжительность приема дополнительных ценовых предложений составляет три часа; 

в) если Участник Конкурса в электронной форме не меняет свое ценовое предложение, он вправе не 

подавать дополнительное ценовое предложение. При этом ранее поданное им ценовое предложение 

рассматривается при составлении итогового протокола. 

2. Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и 

среднего предпринимательства,  включает в себя порядок подачи его участниками предложений о цене 

договора с учетом следующих требований: 

1) «шаг аукциона» составляет от 0,5 % до 5% начальной (максимальной) цены договора; 

2) снижение текущего минимального предложения о цене договора осуществляется на величину в 

пределах «шага аукциона»; 

3) Участник Аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, равное 

ранее поданному этим Участником предложению о цене договора или большее чем оно, а также 

предложение о цене договора, равное нулю; 

4) Участник Аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, которое 

ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах «шага аукциона»; 

           5) Участник Аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, которое 

ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора в случае, если оно подано этим Участником 

Аукциона в электронной форме. 

           2.1.В течение одного часа после окончания срока подачи в соответствии с пунктом 9 части 1 настоя-

щего Положения  дополнительных ценовых предложений, а также в течение одного часа после окончания 

подачи в соответствии с частью 2 настоящей статьи предложений о цене договора оператор электронной 

площадки составляет и размещает на электронной площадке и в единой информационной системе протокол 

подачи дополнительных ценовых предложений либо протокол подачи предложений о цене договора, содер-

жащие дату, время начала и окончания подачи дополнительных ценовых предложений, предложений о цене 

договора и поступившие дополнительные ценовые предложения, минимальные предложения о цене догово-

ра каждого участника аукциона в электронной форме с указанием времени их поступления. 

           2.2. Запрос предложений в электронной форме проводится в порядке, установленном настоящей стать-

ей для проведения конкурса в электронной форме, с учетом особенностей, установленных настоящей стать-

ей. При этом подача окончательного предложения, дополнительного ценового предложения не осуществля-

ется. 

3. Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только 

субъекты малого и среднего предпринимательства,  проводится в порядке, установленном настоящей 
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статьей для проведения конкурса в электронной форме, с учетом особенностей, установленных настоящей 

статьей. При этом подача окончательного предложения, дополнительного ценового предложения не 

осуществляется. 

          4. Проведение конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства 

осуществляется Заказчиком на электронной площадке, функционирующей в соответствии с едиными требо-

ваниями, предусмотренными Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", и допол-

нительными требованиями, установленными Правительством Российской Федерации и предусматривающи-

ми в том числе: 

          1) требования к проведению такой конкурентной закупки в соответствии с настоящим Федеральным 

законом; 

          2) порядок и случаи блокирования денежных средств, внесенных участниками такой конкурентной за-

купки в целях обеспечения заявок на участие в такой конкурентной закупке, и прекращения данного блоки-

рования (если требование об обеспечении заявок на участие в такой закупке установлено заказчиком в изве-

щении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке); 

          3) порядок использования государственной информационной системы, осуществляющей фиксацию 

юридически значимых действий, бездействия в единой информационной системе, на электронной площадке 

при проведении такой закупки; 

          4) порядок утраты юридическим лицом статуса оператора электронной площадки для целей настояще-

го Федерального закона. 

          5. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринима-

тельства обеспечение заявок на участие в такой конкурентной закупке (если требование об обеспечении зая-

вок установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной 

закупке) может предоставляться участниками такой закупки путем внесения денежных средств в соответст-

вии с настоящей статьей или предоставления банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на 

участие в такой закупке осуществляется участником такой закупки. 

          6. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринима-

тельства денежные средства, предназначенные для обеспечения заявки на участие в такой закупке, вносятся 

участником такой закупки на специальный счет, открытый им в банке, включенном в перечень, определен-

ный Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 

44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (далее - специальный банковский счет). 

           7.  В течение, одного часа с момента окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закуп-

ке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства оператор электронной площадки направля-

ет в банк информацию об участнике закупки и размере денежных средств, необходимом для обеспечения 

заявки. Банк в течение одного часа с момента получения указанной информации осуществляет блокирование 

при наличии на специальном банковском счете участника закупки незаблокированных денежных средств в 

размере обеспечения указанной заявки и информирует оператора. Блокирование денежных средств не осу-

ществляется в случае отсутствия на специальном банковском счете участника такой закупки денежных 

средств в размере для обеспечения указанной заявки либо в случае приостановления операций по такому 

счету в соответствии с законодательством Российской Федерации, о чем оператор электронной площадки 

информируется в течение одного часа. В случае, если блокирование денежных средств не может быть осу-

ществлено по основаниям, предусмотренным настоящей частью, оператор электронной площадки обязан 

вернуть указанную заявку подавшему ее участнику в течение одного часа с момента получения соответст-

вующей информации от банка. 

             8. Участник конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства 

вправе распоряжаться денежными средствами, которые находятся на специальном банковском счете и в от-

ношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с 7 настоящей статьи. 

             9. Денежные средства, внесенные на специальный банковский счет в качестве обеспечения заявок на 

участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, перечисля-

ются на счет заказчика, указанный в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конку-

рентной закупке, в случае уклонения, в том числе непредоставления или предоставления с нарушением ус-

ловий, установленных извещением об осуществлении такой закупки, документацией о конкурентной закуп-

ке, до заключения договора заказчику обеспечения исполнения договора (если в извещении об осуществле-

нии такой закупки, документации о конкурентной закупке установлено требование об обеспечении исполне-

ния договора), или отказа участника такой закупки заключить договор. 

             10. Субъекты малого и среднего предпринимательства получают аккредитацию на электронной пло-

щадке в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной сис-

теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 
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Статья 35.4 Информация и документы, представляемые участниками, которые являются только     

СМСП.  

          1. Вместе с Заявкой  такие участники должны представить следующие документы: 

           1) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в пределах места 

нахождения юридического лица, учредительный документ, если участником конкурентной закупки с участи-

ем субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое лицо; 

           2) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического 

лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если участником конкурентной 

закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является индивидуальный предпри-

ниматель; 

           3) идентификационный номер налогоплательщика участника конкурентной закупки с участием субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства или в соответствии с законодательством соответствующего 

иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); 

           4) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридическо-

го лица, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предприниматель-

ства является юридическое лицо, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного 

государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц; 

          5) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника конкурент-

ной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключением случаев подпи-

сания заявки: 

а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предпри-

ниматель; 

б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право 

без доверенности действовать от имени юридического лица (далее в настоящей статье - руководитель), если 

участником такой закупки является юридическое лицо; 

         6) копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурентной закупки с участием 

субъектов малого и среднего предпринимательства требованиям, установленным в соответствии с законода-

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

услуги, являющихся предметом закупки, за исключением случая, предусмотренного подпунктом "е" пункта 

9 настоящей части; 

          7) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сдел-

ки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и 

для участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства заклю-

чение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой 

закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении та-

кой закупки, документации о конкурентной закупке), обеспечения исполнения договора (если требование об 

обеспечении исполнения договора установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, 

документации о конкурентной закупке) является крупной сделкой; 

          8) информация и документы об обеспечении заявки на участие в конкурентной закупке с участием 

субъектов малого и среднего предпринимательства, если соответствующее требование предусмотрено изве-

щением об осуществлении такой закупки, документацией о конкурентной закупке: 

а) реквизиты специального банковского счета участника конкурентной закупки с участием субъектов малого 

и среднего предпринимательства, если обеспечение заявки на участие в такой закупке предоставляется уча-

стником такой закупки путем внесения денежных средств; 

б) банковская гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке 

с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участником такой закупки предоставляется 

банковская гарантия; 

         9) декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием 

субъектов малого и среднего предпринимательства: 

а) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего пред-

принимательства - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника та-

кой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом); 

б) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и средне-

го предпринимательства в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

в) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предприниматель-

ства недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, ин-
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вестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым 

имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм 

исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает два-

дцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствую-

щим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжало-

вании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки 

на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не приня-

то; 

г) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предприниматель-

ства - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руково-

дителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного испол-

нительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участи-

ем субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступле-

ния в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в 

виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, кото-

рые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществ-

ляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 

д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной 

закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участника такой закупки - юридиче-

ского лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, преду-

смотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 

е) соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предприниматель-

ства указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федера-

ции к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предме-

том закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, 

подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, 

размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или 

страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти ин-

формация и документы); 

ж) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предприниматель-

ства исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением 

договора заказчик приобретает права на такие результаты; 

з) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предприниматель-

ства правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого ре-

зультата при исполнении договора; 

           10) предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпри-

нимательства в отношении предмета такой закупки; 

           11) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги, являющихся пред-

метом закупки, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 

случае, если требования к данным товару, работе или услуге установлены в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации и перечень таких документов предусмотрен документацией о конкурентной за-

купке. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром; 

           12) наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в 

том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), доку-

мент, подтверждающий страну происхождения товара, предусмотренный актом Правительства Российской 

Федерации, принятым в соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Закона № 223-ФЗ; 

           13) предложение о цене договора (цене лота, единицы товара, работы, услуги), за исключением прове-

дения аукциона в электронной форме. 

          2.  Заказчик имеет право в  документации о конкурентной закупке установить применение к участни-

кам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, к предлагаемым 

ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора критерии и порядок оценки и сопоставле-

ния заявок на участие в такой закупке. Данная документация должна содержать указание на информацию и 

документы, подлежащие представлению в заявке на участие в такой закупке для осуществления ее оценки. 

При этом отсутствие указанных информации и документов не является основанием для отклонения заявки. 
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          3. Не допускается установление в документации о конкурентной закупке обязанности представлять в 

заявке на участие в такой закупке информацию и документы, не предусмотренные п. 1 и 2 настоящей статьи. 

          4. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринима-

тельства путем проведения аукциона в электронной форме, запроса котировок в электронной форме уста-

новление критериев и порядка оценки, указанных в части 2 настоящей статьи, не допускается. 

          5. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме со-

стоит из двух частей и предложения участника закупки о цене договора (цене лота, единицы товара, работы, 

услуги). Первая часть данной заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные пунк-

том 10 части 1, а также частью 2 настоящей статьи в отношении критериев и порядка оценки и сопоставле-

ния заявок на участие в такой закупке, применяемых к предлагаемым участниками такой закупки товарам, 

работам, услугам, к условиям исполнения договора (в случае установления в документации о конкурентной 

закупке этих критериев). Вторая часть данной заявки должна содержать информацию и документы, преду-

смотренные пунктами 1 - 9, 11 и 12 части 1, а также частью 2 настоящей статьи в отношении критериев и 

порядка оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, применяемых к участникам конкурент-

ной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства (в случае установления в доку-

ментации о конкурентной закупке этих критериев). При этом предусмотренные настоящей частью информа-

ция и документы должны содержаться в заявке на участие в конкурсе в электронной форме, запросе предло-

жений в электронной форме в случае установления обязанности их представления в соответствии с частью 1 

настоящей статьи. 

           6. Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая часть данной за-

явки должна содержать информацию и документы, предусмотренные пунктом 10 части 1 настоящей статьи. 

Вторая часть данной заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные пунктами 1 - 9, 

11 и 12 части 1 настоящей статьи. При этом предусмотренные настоящей частью информация и документы 

должны содержаться в заявке на участие в аукционе в электронной форме в случае установления обязанно-

сти их представления в соответствии с частью 1 настоящей статьи. 

           7. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать информацию и до-

кументы, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, в случае установления заказчиком обязанности их 

представления. 

           8. Декларация, предусмотренная пунктом 9 части 1 настоящей статьи, представляется в составе заявки 

участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства с исполь-

зованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Оператор электронной площадки обеспе-

чивает участнику конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства воз-

можность включения в состав заявки и направления заказчику информации и документов, указанных в части   

1 настоящей статьи, посредством программно-аппаратных средств электронной площадки в случае их пред-

ставления данному оператору при аккредитации на электронной площадке в соответствии с частью 10 статьи 

35 настоящего Положения. 

           9. В случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в 

электронной форме, запросе предложений в электронной форме сведений об участнике таких конкурса, аук-

циона или запроса предложений и (или) о ценовом предложении, данная заявка подлежит отклонению. 

         10. Оператор электронной площадки в следующем порядке направляет заказчику: 

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

запросе предложений в электронной форме, заявки на участие в запросе котировок в электронной форме - не 

позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке с уча-

стием только субъектов малого и среднего предпринимательства, установленного извещением об осуществ-

лении конкурентной закупки, документацией о конкурентной закупке либо предусмотренными настоящей 

статьей уточненными извещением, документацией; 

          2) вторые части заявок на участие в конкурсе, аукционе, запросе предложений, а также предложения о 

цене договора (при проведении конкурса в электронной форме, запроса предложений в электронной форме), 

протокол, предусмотренный п.2.1. частью 2 статьи 35 настоящего Положения  (при проведении аукциона в 

электронной форме)  - в сроки, установленные извещением о проведении таких конкурса, аукциона, запроса 

предложений, документацией о конкурентной закупке либо предусмотренными настоящей статьей уточнен-

ными извещением, документацией. Указанные сроки не могут быть ранее сроков: 

            а) размещения заказчиком в единой информационной системе протокола, составляемого в ходе прове-

дения таких конкурса, аукциона, запроса предложений по результатам рассмотрения первых частей заявок; 

           б) проведения процедуры подачи участниками аукциона в электронной форме предложений о цене 

договора с учетом требований статьи 35 настоящего Положения (при проведении аукциона в электронной 

форме). 

          3) протокол, предусмотренный п.2.1. части 2 статьи 35 настоящего Положения (в случае, если конкурс 

в электронной форме включает этап, предусмотренный частью 1 статьи 35 настоящего Положения), - не ра-
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нее срока размещения заказчиком в единой информационной системе протокола, составляемого в ходе про-

ведения конкурса в электронной форме по результатам рассмотрения вторых частей заявок. 

          11. При принятии Заказчиком решения об отмене конкурентной закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства в соответствии с частью 5 статьи 3.2 Закона 223-ФЗ, оператор электронной 

площадки не вправе направлять заказчику заявки участников такой конкурентной закупки.  

           12. По итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме, аукцио-

не в электронной форме, запросе предложений в электронной форме, Заказчик направляет оператору элек-

тронной площадки протокол, указанный в части 13 статьи 3.2 Закона 223-ФЗ. В течение часа с момента по-

лучения указанного протокола оператор электронной площадки размещает его в единой информационной 

системе.  

          13. В течение одного рабочего дня после направления оператором электронной площадки информации, 

указанной в пунктах 1 (при проведении запроса котировок в электронной форме), 2, 3 (в случае, если кон-

курс в электронной форме включает этап, предусмотренный пунктом 5 части 4 статьи 3.4. Закона 223-ФЗ) 

части 10 настоящей статьи комиссия по осуществлению закупок на основании результатов оценки заявок на 

участие в такой закупке присваивает каждой такой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени 

выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе в электронной 

форме или запросе предложений в электронной форме, в которых содержатся лучшие условия исполнения 

договора, а в случае проведения аукциона в электронной форме или запроса котировок в электронной форме 

- наименьшее ценовое предложение, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких таких заявках 

содержатся одинаковые по степени выгодности условия исполнения договора или одинаковые ценовые 

предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других таких зая-

вок. 

           14. Заказчик составляет итоговый протокол в соответствии с требованиями части 14 статьи 3.2  Закона 

223-ФЗ и размещает его на электронной площадке и в единой информационной системе. 

           15. Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпри-

нимательства заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и дол-

жен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно уча-

стника такой конкурентной закупки, заказчика. В случае наличия разногласий по проекту договора, направ-

ленному заказчиком, участник такой закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к по-

ложениям проекта договора, не соответствующим извещению, документации о конкурентной закупке и сво-

ей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий направляет-

ся заказчику с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Заказчик рассмат-

ривает протокол разногласий и направляет участнику такой закупки доработанный проект договора либо 

повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью 

или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания. 

            16. Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпри-

нимательства заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, документацией о кон-

курентной закупки, извещением об осуществлении конкурентной закупки  и заявкой участника такой закуп-

ки, с которым заключается договор. 

            17. Документы и информация, связанные с осуществлением закупки с участием только субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства и полученные или направленные оператором электронной площадки 

заказчику, участнику закупки в форме электронного документа в соответствии с Законом №223, хранятся 

оператором электронной площадки не менее трех лет. 

           18. Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных и муниципальных нужд, осуществляется мониторинг закупок, представляющий 

собой систему наблюдений в сфере закупок, осуществляемых на постоянной основе посредством сбора, 

обобщения, систематизации и оценки информации об осуществлении закупок. Порядок и срок осуществле-

ния мониторинга закупок, требования к его содержанию устанавливаются Правительством Российской Фе-

дерации. 

        

Статья 35.5. Особенности проведения закупок с требованием о привлечении субподрядчиков 

(соисполнителей) из числа СМСП 

1. При осуществлении закупки в соответствии с пп. 3 п. 2 статьи 35.1 настоящего Положения Заказчик 

устанавливает: 

1) в извещении, документации и проекте договора - требование к участникам закупки о привлечении к 

исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП; 
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2) в документации о закупке - требование о представлении участниками в составе заявки на участие в 

закупке плана привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП, а также требования к такому 

плану в соответствии со статьей 35 Положения об особенностях участия СМСП в закупке. 

2. Заявка на участие в закупке должна содержать: 

- план привлечения к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП, 

составленный в соответствии с требованиями, установленными в документации о закупке; 

- сведения из реестра СМСП, содержащие информацию о каждом субподрядчике (соисполнителе) из 

числа СМСП, привлекаемом к исполнению договора. 

3. Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке или об отказе от заключения 

договора с единственным участником закупки в следующих случаях: 

1) отсутствие сведений о привлекаемом участником закупки субподрядчике (соисполнителе) из числа 

СМСП в едином реестре СМСП или непредставление декларации, содержащей сведения о таком лице; 

. 

 

 

Статья 35.6. Особенности заключения и исполнения договора при закупках у СМСП 

1. При осуществлении закупки в соответствии со статьей 35 настоящего Положения обеспечение 

исполнения договора может предоставляться участником закупки по его выбору путем внесения денежных 

средств на указанный в документации счет, в виде банковской гарантии или иным способом, 

предусмотренным в документации о закупке, если требование о предоставлении такого обеспечения 

установлено в документации о закупке. 

Размер обеспечения исполнения договора, максимальные сроки заключения договора и оплаты товаров 

(работ, услуг) устанавливаются в соответствии с Положением об особенностях участия СМСП в закупках. 

2. При осуществлении закупки в соответствии с главой 8 настоящего Положения в договор 

включаются следующие условия: 

1) об обязательном привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа 

СМСП и ответственности поставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение такого условия; 

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

(отдельному этапу договора), заключенному поставщиком (исполнителем, подрядчиком) с субподрядчиком 

(соисполнителем) из числа СМСП. Такой срок не может превышать 15 рабочих дней со дня подписания 

заказчиком документа о приемке товара (выполненной работы, оказанной услуги) по договору (отдельному 

этапу договора); 

3) о возможности замены поставщиком субподрядчика (соисполнителя) на другого субподрядчика 

(соисполнителя) из числа СМСП в ходе исполнения договора только по согласованию с Заказчиком при 

сохранении цены договора, заключаемого или заключенного между поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) и субподрядчиком (соисполнителем), либо цены такого договора за вычетом сумм, которые 

выплачены поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в счет исполненных обязательств, если договор 

субподряда был частично исполнен. 

ГЛАВА 9. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА ДОГОВОРА, ЦЕНА ДОГОВОРА С ЕДИНСТ-

ВЕННЫМ ПОСТАВЩИКОМ 

Статья 36. Порядок определения начальной (максимальной) цены договора 

1. При осуществлении закупок начальная (максимальная) цена договора подлежит обоснованию и расчету с 

учетом требований настоящего Положения о закупке. 

2. На этапе формирования плана закупок Заказчик формирует НМЦ, в том числе с использованием: цен на 

однородные и/или идентичные товары, работы, услуги по ранее заключенным договорам с учетом индекса-

ции, а также информации, находящейся в открытом доступе в информационно-коммуникационной сети ин-

тернет и/или в средствах массовой информации, а также из источников информации, определенных настоя-

щим Положением о закупке. 

3. На этапе подготовки закупочной документации (для конкурентных и неконкурентных закупок) размер 

НМЦ определяется с использованием методов, предусмотренных настоящим Положением, после формиро-

вания и согласования потребности в конкретном товаре, работах и услугах, а также утверждения требований 

к закупаемым товарам, работам и услугам в соответствии с настоящим Положением о закупке. 

4. В целях определения НМЦ требуется осуществить следующие действия: 
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4.1. Рассмотреть требования к закупаемым товарам, работам, услугам. 

4.2. Изучить при наличии нормативные правовые акты Российской Федерации, правовые акты Заказчика в 

отношении закупаемых товаров, работ, услуг. 

4.3. Определить применимый метод определения НМЦ или несколько таких методов (для составной продук-

ции, в отношении частей которой применимы различные методы определения НМЦ). 

4.4. Выполнить расчет НМЦ в порядке, установленном настоящим Положением о закупке. 

4.5. Составить обоснование НМЦ в порядке, установленном настоящим Положением о закупке. 

5. В случае превышения рассчитанной НМЦ величины согласованного лимита денежных средств на закупку, 

установленного в финансовом плане Заказчика, Заказчик вправе осуществить закупку при изменении ука-

занного лимита, а также плана закупок (если необходимо). 

В случае отсутствия такой возможности Заказчик принимает решение об исключении закупки из плана заку-

пок либо изменении объема закупаемой продукции. 

6. Если в результате расчета НМЦ выявится несоответствие рассчитанной НМЦ величине прогнозной НМЦ, 

указанной в плане закупок, более чем на 10% (десять процентов), необходимо осуществить корректировку 

плана закупок. 

7. В случае если заказчик в извещении о закупке и документации о закупке вместо начальной (максималь-

ной) цены договора устанавливает формулу цены и максимальное значение цены договора, требования ста-

тьи 36.3. Положения применяются в отношении цены единицы каждого из товаров, работ, услуг, являющих-

ся предметом закупки. 

8. Обоснование и расчет начальной (максимальной) цены договора осуществляется заказчиком до размеще-

ния в единой информационной системе соответствующего извещения о закупке, а определение начальной 

(максимальной) цены в случае закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) – до заклю-

чения соответствующего договора. Расчет начальной (максимальной) цены договора является неотъемлемой 

частью документации о закупке (извещения о закупке – в случае отсутствия документации). 

Статья 36.2. Методы определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора с единст-

венным поставщиком 

1. НМЦ определяется следующими методами: 

-  Методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). 

-  Нормативным методом. 

- Тарифным методом. 

- Проектно-сметным методом. 

- Затратным методом. 

2. Если закупаемые товары, работы, услуги состоят из нескольких составных частей, для каждой из частей 

может применяться соответствующий метод с формированием сводного расчета НМЦ путем суммирования 

полученных величин НМЦ по каждой из составных частей. 

Статья 36.3. Определение НМЦ методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 

1. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для определения и обоснова-

ния НМЦ. Данный метод заключается в определении НМЦ на основании информации о рыночных ценах 
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(далее – ценовая информация) идентичных товаров, работ, услуг, при их отсутствии – однородных товаров, 

работ, услуг. 

2. В целях получения ценовой информации в отношении товара, работы, услуги для определения НМЦ ре-

комендуется: 

2.1. Определить идентичные и/или однородные товары, работы, услуги и направить запросы о предоставле-

нии ценовой информации (коммерческих предложений) не менее чем 5 (пяти) поставщикам (подрядчикам, 

исполнителям), в том числе изготовителям продукции, организациям, являющимся официальными дилерами, 

дистрибьюторами производителей, организациям, которые ранее поставляли идентичную/однородную про-

дукцию (выполняли идентичные/однородные работы, оказывали идентичные/однородные услуги) для Заказ-

чика, и иным поставщикам (подрядчикам, исполнителям), обладающим опытом поставок аналогичных това-

ров, работ, услуг, информация о которых имеется в свободном доступе (в частности, опубликована в средст-

вах массовой информации, размещена в сети интернет). 

2.2. В случае получения менее 3 (трех) коммерческих предложений при наличии в открытом доступе в сети 

интернет источников информации о поставщиках, предлагающих идентичную/однородную продукцию, в 

целях исследования рынка рекомендуется направление дополнительных запросов. 

3. Для определения НМЦ может использоваться следующая информация (один или несколько источников):  

3.1. Общедоступная ценовая информации об идентичных и/или однородных товарах (работах, услугах), по-

ставляемых (выполняемых, оказываемых) в сопоставимых условиях с учетом условий оплаты, из сети ин-

тернет. 

3.2. Информация о котировках на российских и иностранных биржах (в отношении биржевого товара). При 

расчете НМЦ на товар, являющийся биржевым, в качестве цены за единицу товара принимается среднее зна-

чение цены биржевого товара, рассчитанное на основании данных о его значениях за последние 30 кален-

дарных дней до дня расчета НМЦ. 

3.3. Информация, содержащаяся в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг (в 

реестре контрактов, заключенных заказчиками). 

3.4. Информация о ранее заключенных Заказчиком контрактах (договорах), исполнение по которым не за-

вершено, но по которым осуществлена и принята Заказчиком поставка (выполнены работы, оказаны услуги). 

3.5. Информация, содержащаяся в отчете об оценке, получившем положительное заключение экспертизы 

СРО и выполненном оценщиком в соответствии с требованиями к закупаемым услугам по оценке. 

4. Поступившие коммерческие предложения подлежат регистрации в установленном порядке.  

5. Для расчета НМЦ запрещается использовать ценовую информацию: 

 представленную лицами, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей); 

 полученную из анонимных источников; 

 содержащуюся в документах, полученных Заказчиком по его запросам, в отношении товаров, работ и 

услуг, не соответствующих требованиям, установленным Заказчиком в части предмета закупки, сроков по-

ставки, цены, а также к оформлению документов. 

6. При использовании в целях определения НМЦ ценовой информации из источников, указанных в пункте 

3 настоящей статьи, целесообразно привести цены прошлых периодов (более 1 (одного) года от периода оп-

ределения НМЦ) к текущему уровню с помощью применения индекса потребительских цен – для определе-

ния НМЦ на работы, услуги (далее – ИПЦ) или индекса цен производителей – для определения НМЦ на то-

вары (далее – ИЦП). 

Приведение цены к текущему уровню цен с помощью применения ИПЦ и ИЦП, которые публикуются на 

официальном сайте Росстата, и прогнозных показателей ИЦП, ИПЦ, которые публикуются на официальном 
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сайте Минэкономразвития, выполняется путем умножения исходной цены согласно источнику ценовой ин-

формации на ИПЦ, ИЦП: 

Ц = Цист × In, 

где: 

Ц – определяемая цена на дату расчета; 

Цист – исходная цена согласно источнику ценовой информации; 

In – индекс (ИПЦ – для работ, услуг, ИЦП – для товаров), в процентах. 

7. В целях определения НМЦ методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) используются не менее 

3 (трех) цен товара, работы, услуги, предлагаемых различными поставщиками (подрядчиками, исполнителя-

ми), полученных по запросу в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, а также дополнительная инфор-

мация, полученная в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи. 

8. В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете 

НМЦ в соответствии с настоящим разделом, рекомендуется определять коэффициент вариации. Коэффици-

ент вариации цены определяется по следующей формуле: 

 

  

 

  

  

9. Коэффициент вариации устанавливается до двух знаков после запятой без округления. 

10. Совокупность значений, используемых в расчете, при определении НМЦ считается неоднородной, если 

коэффициент вариации цены превышает 0,32. 

11. В случае если коэффициент вариации, рассчитанный в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, нахо-

дится в диапазоне от 0 до 0,05 (включительно), то в целях расширения возможностей участия юридических и 

физических лиц в закупке товаров, работ, услуг с учетом незначительной степени рассеивания данных НМЦ 
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может определяться как среднее арифметическое значение цен на товар (работы, услуги), принятых в расчет 

по формуле: 

 

  

 

  

12. В случае если коэффициент вариации, рассчитанный в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, нахо-

дится в диапазоне от 0,05 до 0,32, НМЦ определяется с учетом минимального значения, указанного в приня-

том к расчету источнике ценовой информации, по формуле: 

НМЦрын = V × НМЦi мин, 

где: 

НМЦрын – НМЦ, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 

V – количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 

iмин – номер источника ценовой информации, в котором указана минимальная цена. 

13. В случае если коэффициент вариации превышает 0,32, из расчета исключается значение цены, имеющее 

наибольшее отклонение от средней арифметической величины полученных цен, и НМЦ рассчитывается по-

вторно. 

14. В случае если после исключения значения цены, имеющего наибольшее отклонение от средней арифме-

тической величины полученных цен, осталось менее 3 (трех) цен товара (работы, услуги), то в целях повтор-

ного расчета НМЦ необходимо осуществить поиск дополнительных ценовых значений в порядке, преду-

смотренном пунктом 3 настоящей статьи. Полученные ценовые значения после дополнительного поиска 

учитываются в расчете (кроме исключенного). 

Статья 36.3.  Определение начальной (максимальной) цены договора нормативным методом 

1. Нормативный метод расчета НМЦ применяется в случае наличия требований о предельных ценах товаров, 

работ, услуг, установленных законодательством Российской Федерации. 

2. Определение НМЦ нормативным методом осуществляется по формуле: 

НМЦнорм = V × Цпред, 
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 где: 

НМЦнорм – НМЦ, определяемая нормативным методом; 

V – количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 

Цпред – предельная цена единицы товара, работы, услуги, установленная в рамках нормирования в сфере 

закупок. 

Статья 36.4. Определение НМЦ тарифным методом 

1. Тарифный метод подлежит применению, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 

цены закупаемых товаров, работ, услуг подлежат государственному регулированию или установлены муни-

ципальными правовыми актами либо правовыми актами организаций – субъектов естественных монополий. 

2. Тарифный метод подлежит применению в том числе, но не ограничиваясь, при осуществлении закупок 

услуг электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водопотребления и водоотведения, почтовых ус-

луг, услуг телефонной связи, специальной и фельдъегерской связи. При этом расчет НМЦ производится с 

учетом планируемых объемов закупаемых услуг и стоимости услуг (тарифов), установленных организация-

ми-поставщиками. 

3. НМЦ тарифным методом определяется по формуле: 

НМЦтариф = V × Цтариф, 

где: 

НМЦтариф – НМЦ, определяемая тарифным методом; 

V – количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 

Цтариф – цена (тариф) единицы товара, работы, услуги, установленная в рамках государственного регулиро-

вания цен (тарифов) или установленная муниципальным правовым актом, правовыми актами организаций – 

субъектов естественных монополий либо тарифами организаций-поставщиков. 

Статья 36.5. Определение НМЦ проектно-сметным методом 

1. НМЦ проектно-сметным методом определяется в случае закупки: 

 работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства; 

 работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации (за исключением услуг по научно-методическому руководству, техническому и ав-

торскому надзору); 

 работ по техническому перевооружению (если такое перевооружение связано со строительством или 

реконструкцией объекта капитального строительства); 

 работ по текущему ремонту зданий, строений, сооружений, помещений. 

2. Основанием для определения НМЦ является проектная документация, включающая сметную стоимость 

работ, разработанная и получившая положительное заключение экспертизы, заключение о достоверности 

определения сметной стоимости (проверка достоверности определения сметной стоимости строительства 

объектов капитального строительства проводится в случаях, установленных действующим законодательст-

вом Российской Федерации). 

3. В случае проведения закупки работ, для которых в соответствии с действующим законодательством Рос-

сийской Федерации осуществляется разработка только отдельных разделов проектной документации (работы 

по капитальному или текущему ремонту), основанием для определения НМЦ являются объектные сметные 

расчеты (объектные сметы), локальные сметные расчеты (локальные сметы), утвержденные руководителем 

Заказчика, на которые получено положительное заключение. 
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4. Для определения НМЦ представляются следующие документы: 

 задание на проектирование, утвержденное в установленном порядке; 

 техническая часть закупочной документации, утвержденная в установленном порядке; 

 положительное заключение организации, уполномоченной на проведение экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий, по результатам экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий; 

 положительное заключение по результатам проверки достоверности определения сметной стоимости 

(при необходимости проведения экспертизы); 

 решение об утверждении проектной документации (при необходимости ее оформления); 

 объектные и локальные сметы, на которые получено положительное заключение. 

5. До размещения извещения и документации о закупке строительства, реконструкции или технического пе-

ревооружения необходимо провести проверку достоверности определения сметной стоимости. 

6. В случае наличия в составе проектной документации, получившей положительное заключение, сводного 

сметного расчета или наличия заключения о достоверности определения сметной стоимости строительства в 

отношении такого расчета НМЦ определяется согласно данному сводному сметному расчету. 

7. НМЦ определяется в прогнозном уровне цен, рассчитывается путем умножения сметной стоимости в ба-

зисном уровне цен на индексы изменения сметной стоимости, ежеквартально сообщаемые Минстроем, ин-

дексы-дефляторы по видам экономической деятельности, определяемые Минэкономразвития по годам реа-

лизации проекта. 

8. Локально-правовыми актами Заказчика могут устанавливаться случаи, при наступлении которых подго-

товленная проектная документация, отдельные разделы проектной документации до размещения извещения 

и документации о закупке подлежат экспертизе. 

9. Если планируется отдельно закупить оборудование, предусмотренное локальным сметным расчетом, по-

лучившим положительное заключение в ФАУ «Главгосэкспертиза России», расчет НМЦ осуществляется пу-

тем проведения расчетов по методу анализа рынка и проектно-сметному методу. При этом НМЦ устанавли-

вается как минимальное значение из двух методов, и в обосновании НМЦ договора в качестве основного ме-

тода указывается метод, показавший минимальное значение, а также прилагаются полные расчеты двух ме-

тодов. 

Статья 36.6. Определение НМЦ затратным методом 

1. Затратный метод заключается в определении НМЦ как суммы необходимых затрат и обычного для опре-

деленной сферы деятельности размера прибыли с учетом нормативов затрат и (или) прибыли, установленных 

действующим законодательством Российской Федерации и/или правовыми актами Заказчика. Величина рас-

ходов по каждой из статей затрат формируется с учетом необходимости применения комбинации методов 

определения НМЦ, предусмотренных настоящим Положением. 

2. Заказчик направляет поставщику, исполнителю работ, услуг запрос о предоставлении калькуляции с рас-

шифровкой по статьям затрат с приложением обосновывающих документов. 

3. Подразделение Заказчика, ответственное за расчет и обоснование НМЦ, осуществляет анализ обоснован-

ности предоставленной информации с учетом условий оплаты (отсутствие/наличие авансирования и т. д.). 

4. По затратам материального характера проверяется обоснованность заявленной номенклатуры, количества 

сырья, материалов и комплектующих в соответствии с требованиями технического задания (технической до-

кументации), а также уровень цен на сырье, материалы, комплектующие относительно действующего рынка 

цен. К расшифровке материальных затрат прилагаются прайс-листы, прейскуранты, каталоги и иные мате-

риалы. 

5. Расчет расходов на оплату труда работникам, непосредственно занятым в производстве товаров, выполне-

нии работ, оказании услуг, по трудовому договору, определяется как произведение стоимости единицы труда 

работников, непосредственно занятых изготовлением товаров, выполнением работ, оказанием услуг (чел. ч, 

чел. дн, чел. мес), и трудоемкости изготовления, выполнения работ, оказания услуг (чел. ч, чел. дн, чел. мес). 
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Затраты на заработную плату и другие выплаты работникам, непосредственно занятым в производстве това-

ров, выполнении работ, оказании услуг по договору, включают основную и дополнительную заработную 

плату (компенсации) исполнителей, относящуюся на конкретные изделия, работы, услуги в качестве прямых 

затрат, в том числе начисления стимулирующего характера, предусмотренные системой оплаты труда, при-

меняемой в организации. 

Расчет и обоснование трудоемкости проводятся для каждого этапа работ (при наличии) с указанием требуе-

мого состава специалистов (квалификации): должность (профессия, категория работника). 

Отчисления на социальные нужды рассчитываются в соответствии с действующими в Российской Федера-

ции нормами (ставки страховых взносов в фонды) с учетом предельных сумм для начисления страховых 

взносов на год.  

6. Статьи общепроизводственных и общехозяйственных затрат формируются в соответствии с учетной поли-

тикой организации-исполнителя. 

Общепроизводственные и общехозяйственные расходы подтверждаются сметами общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов за отчетный (плановый) период либо принимаются в размере, согласованном с 

Заказчиком в рамках бюджетного процесса на основании утвержденных смет управленческих расходов. 

7. Рекомендованное предельное значение прибыли – 8 процентов от собственных затрат (затраты на оплату 

труда, отчисления на социальные нужды, общепроизводственные и общехозяйственные расходы). Размер 

прибыли, превышающий указанные лимиты, согласовывается с Заказчиком. 

8. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг на долгосрочный период (год и более) применим пере-

счет цен в прогнозный уровень цен. Для учета прогнозируемой инфляции цена из источника ценовой ин-

формации, запрошенного у поставщика в текущих ценах, умножается на прогнозные показатели инфляции 

(ИЦП – для товаров, ИПЦ – для работ, услуг) соответствующего периода в соответствии с графиком выпол-

нения работ, услуг, по годам выполнения. Сведения о прогнозных показателях инфляции публикуются на 

официальном сайте Минэкономразвития. 

 Статья 36.7.  Формула цены и максимальное значение цены договора  

1. Формула цены и максимальное значение цены договора указывается в извещении и документации о за-

купке, если Заказчик закупает: 

1.1. Предоставление агентских услуг, если по договору размер вознаграждения исполнителя зависит от ре-

зультата исполнения поручения заказчика. 

1.2. Оценку недвижимого имущества, если по договору размер вознаграждения исполнителя пропорциона-

лен оценочной стоимости имущества. 

1.3. Поставку топлива моторного, включая автомобильный и авиационный бензин. 

2. Цена договора должна быть определена по формуле: 

НМЦД = V × НМЦед, где: 

V – объем товара, работы или услуги на весь срок действия договора; 

НМЦед – цена единицы товара, работы или услуги на день исполнения договора или его этапа.  

Статья 36.8. Максимальное значение цены договора 

1. Максимальное значение цены договора Заказчик использует в следующих случаях: 

1.1. В закупках с неизвестным объемом. 

1.2. В закупках с формулой цены. 
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2. Максимальное значение цены договора определяется исходя из выделенных на закупку средств, начальной 

цены за единицу товара, работы или услуги и максимально возможного количества товара, работы, услуги, 

которые закупает Заказчик. 

3. В этом случае требования настоящего Положения о закупке, в которых используется начальная (макси-

мальная) цена договора, в том числе для расчета обеспечения заявки и обеспечения исполнения договора, 

применяются к максимальному значению цены договора. 

Статья 36.9. Обоснование цены договора с единственным поставщиком 

1. При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) Заказчик обосновы-

вает начальную (максимальную) цену договора в соответствии с требованиями настоящего Положения о за-

купке. 

2. Обоснование цены договора с единственным поставщиком заключается в выполнении расчета указанной 

цены с приложением справочной информации и документов либо с указанием реквизитов документов, на 

основании которых выполнен расчет. 

3. В целях обоснования цены договора с единственным поставщиком применяются методы расчета началь-

ной (максимальной) цены договора, предусмотренные настоящим Положением о закупке. 

ГЛАВА 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 37. Заключительные положения 

1. Секретарь комиссии по закупкам обеспечивает хранение документации и извещения о закупке, их 

изменений и разъяснений, заявок на участие в процедурах закупки, а также их изменений, окончательных 

предложений, протоколов, уведомлений, составленных в ходе проведения процедур закупки, в течение трех 

лет с даты окончания процедуры закупки. 

2. Контроль за соблюдением процедур закупки осуществляется в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

3. За нарушение требований настоящего Положения виновные лица несут ответственность в 

соответствии с законодательством РФ. 

4. Заказчик направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 

Правительством РФ, сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о 

поставщиках, с которыми договоры расторгнуты по решению суда в связи с существенным нарушением ими 

договоров, для включения этих сведений в реестр недобросовестных поставщиков. 

5. Перечень сведений, включаемых в реестр недобросовестных поставщиков, порядок направления 

сведений о недобросовестных участниках закупки, поставщиках в федеральный орган исполнительной 

власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков, утвержден Постановлением 

Правительства РФ от 22.11.2012 N 1211. 

6. Все документы, ранее регламентировавшие закупочную деятельность Заказчика, утрачивают силу и 

являются недействительными со дня утверждения настоящего Положения. 

7. Заказчик при осуществлении закупок руководствуется настоящим Положением с момента его 

размещения в ЕИС. 

 


