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Порядок подготовки и проведения процедур закупки 

 
 

Раздел 1. Общие положения. 

 

Статья 1. Предмет и цели регулирования Положения 
1. Настоящее Положение (далее – Положение) регулирует отношения, связанные с 

проведением закупок для нужд муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 215 имени Д.А. 
Бакурова» (сокращенно МАОУ СОШ № 215), (ИНН 5404072465/ ИКЗ 
35404072465540401001) за исключением случаев, в которых федеральным законодательством 
установлен иной порядок осуществления закупок.  

2. Целями регулирования настоящего Положения являются: 
• обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупок; 
• развития добросовестной конкуренции; 
• обеспечения эффективного использования средств; 
• предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере осуществления 

закупок; 
• создания условий для своевременного и полного обеспечения нужд МАОУ СОШ № 215  

качественной продукцией на выгодных условиях. 

Статья 2. Нормативное правовое регулирование осуществления закупок 
1. Нормативно-правовое регулирование осуществления закупок на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд МАОУ СОШ № 215  основывается на 
положениях Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Далее – Федеральный 
закон 223-ФЗ), иных федеральных законов и нормативных правовых актов регулирующих 
отношения, связанные с осуществлением закупок. 

2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением наблюдательного 
совета автономного учреждения (для автономных учреждений). 

Статья 3. Термины и определения 
• Конкурентная закупка - закупка, осуществляемая с соблюдением одновременно 

следующих условий: 
1) информация о конкурентной закупке сообщается заказчиком одним из следующих 

способов: 
а) путем размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении 

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

б) посредством направления приглашений принять участие в закрытой конкурентной 
закупке в случаях, которые предусмотрены статьей 3.5 Федерального закона 223-ФЗ, с 
приложением документации о конкурентной закупке не менее чем двум лицам, которые 
способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом такой закупки; 

2) обеспечивается конкуренция между участниками конкурентной закупки за право 
заключить договор с заказчиком на условиях, предлагаемых в заявках на участие в такой закупке, 
окончательных предложениях участников такой закупки; 
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3) описание предмета конкурентной закупки осуществляется с соблюдением требований 

части 6.1 статьи 3 Федерального закона 223-ФЗ. 
• Заказчик закупки – МАОУ СОШ № 215 (юридическое лицо осуществляющее 

деятельность на территории РФ). 
• Организатор закупки – Заказчик или специализированная организация. 
• Участник закупки - любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, 

выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое 
физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника 
закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных 
предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки. 

• Конкурентные способы закупки путем проведения торгов: 
- (конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс); 
- аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый аукцион);  
- запрос котировок (запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос котировок); 
- запрос предложений (запрос предложений в электронной форме, закрытый запрос 
предложений). 

• Конкурс – это форма торгов, при которой победителем конкурса признается участник 
конкурентной закупки, заявка на участие в конкурентной закупке, окончательное предложение 
которого соответствует требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке, и 
заявка, окончательное предложение которого по результатам сопоставления заявок, 
окончательных предложений на основании указанных в документации о такой закупке критериев 
оценки содержит лучшие условия исполнения договора. 

• Аукцион – это форма торгов, при которой победителем аукциона, с которым заключается 
договор, признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным 
документацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую цену договора путем 
снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении 
аукциона, на установленную в документации о закупке величину (далее - "шаг аукциона"). В 
случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на 
право заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается лицо, заявка которого 
соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило 
наиболее высокую цену за право заключить договор. 

• Запрос предложений – это форма торгов, при которой победителем запроса предложений 
признается участник конкурентной закупки, заявка на участие в закупке которого в соответствии 
с критериями, определенными в документации о закупке, наиболее полно соответствует 
требованиям документации о закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг. 

• Запрос котировок – это форма торгов, при которой победителем запроса котировок 
признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным 
извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора. 

• Неконкурентная закупка - это закупка, условия осуществления которой не 
соответствуют условиям, конкурентной закупки. Способы неконкурентной закупки, в том числе 
закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), устанавливаются положением 
о закупке. 

• Закупка у единственного поставщика – это способ осуществления закупки, при 
котором, Заказчик предлагает заключить договор только одному Поставщику (исполнителю, 
подрядчику), либо договор заключается путем принятия предложения о заключении договора от 
одного Поставщика (исполнителя, подрядчика) без рассмотрения конкурирующих предложений. 

• Преддоговорные переговоры – право Заказчика провести переговоры с участником 
закупки, с которым по итогам проведения закупки заключается договор, направленные на 
снижение цены, в случае, если на это было соответствующее указание в документации о закупке. 
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• Закупка в электронной форме – процедура закупок, осуществляемая посредством 

электронной торговой площадки (электронной площадки) согласно перечня, утвержденного 
Постановлением Правительства от 21.06.2012 года № 616 «Об утверждении перечня товаров, 
работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме») и иные закупки по 
решению заказчика.  
При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме направление участниками такой 
закупки запросов о даче разъяснений положений извещения об осуществлении конкурентной 
закупки и (или) документации о конкурентной закупке, размещение в единой информационной 
системе таких разъяснений, подача участниками конкурентной закупки в электронной форме 
заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, окончательных предложений, 
предоставление комиссии по осуществлению конкурентных закупок доступа к указанным 
заявкам, сопоставление ценовых предложений, дополнительных ценовых предложений 
участников конкурентной закупки в электронной форме, формирование проектов протоколов, 
составляемых в соответствии с настоящим Федеральным законом, обеспечиваются оператором 
электронной площадки на электронной площадке. 

• Единая информационная система в сфере закупок (далее - ЕИС) - совокупность 
информации, установленной действующим законодательством в сфере закупок, содержащейся в 
базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих 
формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с 
использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (www.zakupki.gov.ru). 

• Специализированная организация – юридическое лицо, выполняющее отдельные 
функции Заказчика в соответствии с полномочиями, переданными ему по договору с заказчиком, 
за исключением заключения и исполнения договора. 

• Поставщик (исполнитель, подрядчик) – конрагент с которым заказчик, заключил 
договор по итогам конкурентных процедур закупки, или с которым договор заключен по итогам 
закупки, осуществлённой бесконкурентным способом. 

• Электронная  торговая площадка – программно-аппаратный комплекс, 
предназначенный для проведения процедур закупки в электронной форме, в режиме реального 
времени на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

• Оператор электронной площадки – юридическое лицо, являющееся коммерческой 
организацией созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью или непубличного 
акционерного общества, в уставном капитале которых доля иностранных граждан, лиц без 
гражданства, иностранных юридических лиц либо количество голосующих акций, которыми 
владеют указанные граждане и лица, составляет не более чем двадцать пять процентов, 
владеющее электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования 
оборудованием и программно-техническими средствами (далее также - программно-аппаратные 
средства электронной площадки), и обеспечивающее проведение конкурентных закупок в 
электронной форме в соответствии с положениями настоящего Федерального закона. 
Функционирование электронной площадки осуществляется в соответствии с правилами, 
действующими на электронной площадке, и соглашением, заключенным между заказчиком и 
оператором электронной площадки. 

Статья 4. Комиссия по осуществлению закупок 
1. Комиссия по осуществлению конкурентных закупок (далее - Комиссия) принимает 

решения, необходимые для осуществления выбора поставщика при проведении  конкурентных 
процедур закупки в том числе: 

1) о допуске или отказе в допуске к участию в процедуре закупки; 
2) о выборе победителя процедуры закупки; 
3) о признании процедуры закупки несостоявшейся; 
4) о проведении переторжки в рамках проводимых  процедур закупки. 
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2. Для определения поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам проведения 

конкурентной закупки заказчик создает комиссию по осуществлению конкурентной закупки. 
Заказчик принимает решения о создании комиссии до размещения извещения о проведении 
конкурентной закупки. По своему усмотрению Заказчик может создать единую комиссию либо 
несколько комиссий по проведению процедур закупки. 

3. Замена члена комиссии допускается только по решению Заказчика. 
4. Число членов комиссии должно быть не менее чем пять человек. 
5. Председателем комиссии является руководитель учреждения или его заместитель. 
6. В состав комиссии могут входить как сотрудники Заказчика, так и сторонние лица. В 

состав комиссий не могут включаться лица, лично заинтересованные в результатах закупки 
(представители участников, подавших заявки на участие в процедуре закупки, состоящие в штате 
организаций, подавших указанные заявки), либо лица, на которых способны оказывать влияние 
участники осуществления закупок. 

7. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее чем 
пятьдесят процентов от общего числа ее членов. 

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

Раздел 2. Информационное обеспечение закупок. 

Статья 5. Публикация информации о закупках 
1. Настоящее Положение и вносимые в него изменения подлежат обязательному 

размещению в Единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС) с помощью 
функционала единой информационной системы на  сайте  www.zakupki.gov.ru в соответствии с 
Федеральным законом № 223-ФЗ  в течение 15 дней со дня их принятия (утверждения). 

2. Размещение в ЕИС на сайте www.zakupki.gov.ru информации о закупке производится 
в соответствии с порядком, установленном Правительством Российской Федерации 
(Постановление Правительства от 10.09.2012 года № 908 «Об утверждении положения о 
размещении на официальном сайте информации о закупках»).  

3. В ЕИС на сайте www.zakupki.gov.ru размещается план закупки товаров, работ, услуг 
на срок не менее одного года. Размещение плана закупки товаров, работ, услуг (далее - план 
закупки), информации о внесении в него изменений в единой информационной системе 
осуществляется в течение 10 календарных дней с даты утверждения плана или внесения в него 
изменений. Размещение плана закупки в единой информационной системе осуществляется не 
позднее 31 декабря текущего календарного года. 

4. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 
лекарственных средств размещается заказчиком в единой информационной системе на период от 
пяти до семи лет. 

5. Размещенные в ЕИС на сайте www.zakupki.gov.ru  в соответствии с настоящим 
Положением о закупке информации о закупке, положение о закупке, планы закупки должны быть 
доступны для ознакомления без взимания платы. 

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

6.1 извещение о закупке и вносимые в него изменения; 
6.2 документация о закупке  и вносимые в нее изменения; 
6.3 проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке; 
6.4 разъяснения закупочной документации; 
6.5 отказ от проведения закупки; 
6.6 протоколы, составляемые в ходе проведения закупки, информация о внесении 

изменений в соответствующие протоколы; 
6.7 сведения о заключении договора (если это требование установлено настоящим 

Положением), информация об изменении договора; 
6.8 иная информация, предусмотренная настоящим Положением. 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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7. В случае если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена 

закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в 
протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение 10 дней со дня 
внесения указанных изменений в договор на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 
размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий. 

8. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает 
в единой информационной системе на сайте www.zakupki.gov.ru: 

8.1. сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по 
результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров, 
информация о которых не внесена в реестр договоров в соответствии с частью 3 статьи 4.1 
Федерального закона 223-ФЗ; 

8.2. сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком по 
результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); 

8.3. сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком с 
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной 
закупки, признанной несостоявшейся. 

9. В случае возникновения при ведении официального сайта федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным на ведение официального сайта, технических или 
иных неполадок, блокирующих доступ к официальному сайту в течение более чем одного 
рабочего дня, информация, подлежащая размещению в ЕИС на сайте www.zakupki.gov.ru в 
соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  и настоящим Положением, размещается на 
сайте заказчика с последующим размещением в ЕИС на сайте www.zakupki.gov.ru в течение 
одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ 
к официальному сайту, и считается размещенной в установленном порядке. 

10. Заказчик дополнительно вправе публиковать указанную в настоящей статье 
информацию на сайте заказчика и на иных информационных ресурсах, а также в средствах 
массовой информации. 

11. Информация о закупке, включая извещение о закупке, документацию о закупке, проект 
договора, разъяснения документации о закупке, изменения извещения о закупке, изменения 
документации о закупке, заявки участников закупки, протоколы закупки, планы закупки 
хранятся заказчиком на бумажном носителе в течение 3-х лет. 

Раздел 3. Планирование. 

Статья 6. Планирование осуществления закупок 
1. Планирование осуществления закупок производится Заказчиком. Ответственность за 

планирование осуществления закупок несет специалист по закупкам учреждения. 
При составлении плана проведения закупок учитываются: 
1)  потребности Заказчика в проведении соответствующей закупки;  
2) предполагаемые закупки продукции в рамках утвержденных планов и программ 

Заказчика. 
2. При планировании осуществления закупок и подготовке документации процедуры 

закупки должны учитываться нормативная или расчетная длительность технологического цикла 
выполнения работ, оказания услуг, поставки товара. 

План проведения закупок после получения необходимых согласований утверждается 
руководителем Заказчика. 

3. Ежегодно руководителем учреждения утверждается план проведения закупки на 
очередной финансовый год. План проведения закупок разрабатывается в соответствии с 
порядком, утвержденным Правительством РФ, и настоящим Положением.  

4. В план закупки включаются сведения о закупке товаров (работ, услуг), необходимых 
для удовлетворения потребностей заказчика. 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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5. В плане закупки могут не отражаться с учетом части 15 статьи 4 Федерального закона 

223-ФЗ сведения о закупке товаров (работ, услуг) в случае, если стоимость товаров (работ, услуг) 
не превышает 100 тыс. рублей. 

6. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 
лекарственных средств размещается заказчиком в единой информационной системе на период от 
пяти до семи лет. 

Статья 7. Организация осуществления закупок 
1. Распределение функций, связанных с осуществлением закупки и предусмотренных 

настоящим Положением, работниками учреждения Заказчика устанавливается приказом 
руководителя Заказчика. Решение о проведении закупки принимает руководитель Заказчика. 

2.  Организатором осуществления закупки является специалист по закупкам учреждения, 
(отвечает за подготовку и проведение процедур закупки, заключение договора и исполнение 
договора). 

3. Организатор осуществления закупки, готовит документацию процедуры закупки и 
согласовывает ее с руководителем Заказчика.  

4. Ответственность за проведение процедуры закупки несет Заказчик. Закупка 
производится в соответствии с планом проведения закупки, утвержденным руководителем 
Заказчика. 

5. Документация о закупке, размещенная в ЕИС должна соответствовать документации о 
закупке, утвержденной в установленном порядке. Ответственность за данное соответствие несет 
организатор осуществления закупки. 

6. Заказчик вправе осуществить передачу отдельных функций и полномочий организатора 
осуществления закупки специализированной организации путем заключения договора о 
передаче соответствующих функций и полномочий.  

7. Выбор специализированной организации осуществляется заказчиком в соответствии с 
настоящим Положением.  

8. Специализированная организация осуществляет указанные в части 5 настоящей статьи 
функции и полномочия от имени заказчика. При этом права и обязанности по переданным 
специализированной организации функциям и полномочиям возникают у заказчика. 

9. Заказчик не вправе передавать специализированной организации следующие функции 
и полномочия организатора осуществления закупки: 

9.1. планирование осуществления закупки; 
9.2. создание комиссии по осуществлению закупки; 
9.3. определение начальной (максимальной) цены договора; 
9.4. определение предмета и существенных условий договора; 
9.5. утверждение проекта договора и документации закупки; 
9.6. определение условий закупки и их изменение; 
9.7. подписание договора и исполнение договора. 
10. В случае осуществления закупки подрядных работ в составе документации о торгах в 

обязательном порядке должно входить: 
- по работам, не требующим наличие проектно-сметной документации (далее – ПСД) – 

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

утвержденная ПСД и наличие положительного заключения государственной экспертизы (в 
случае, если проведение экспертизы предусмотрено действующим законодательством). 

Статья 7.1. Обоснование начальной (максимальной) цены договора 
1. Начальная (максимальная) цена договора и в предусмотренных настоящим положением 

случаях цена договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), определяются и обосновываются заказчиком посредством применения одного 
или нескольких из следующих методов: 
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1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 
2) нормативный метод; 
3) тарифный метод; 
4) проектно-сметный метод; 
5) затратный метод; 
6) метод одной цены; 
7) иной метод. 
2. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в установлении 

начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на основании информации о рыночных ценах 
идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных 
товаров, работ, услуг. 

3. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) информация о 
ценах товаров, работ, услуг должна быть получена с учетом сопоставимых с условиями 
планируемой закупки коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения 
работ, оказания услуг. 

4. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заказчик может 
использовать обоснованные им коэффициенты или индексы для пересчета цен товаров, работ, 
услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий 
поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

5. В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) могут 
использоваться общедоступная информация о рыночных ценах товаров, работ, услуг в 
соответствии с частью 18 настоящей статьи, информация о ценах товаров, работ, услуг, 
полученная по запросу заказчика у поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляющих 
поставки идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии 
однородных товаров, работ, услуг, а также информация, полученная в результате размещения 
запросов цен товаров, работ, услуг в единой информационной системе. 

6. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является основным для определения 
и обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Использование иных методов 
допускается в случаях, предусмотренных частями 7 - 12 настоящей статьи. 

7. Нормативный метод заключается в расчете начальной (максимальной) цены договора, 
цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на 
основе требований к закупаемым товарам, работам, услугам, в случае, если они установлены 
решением Заказчика, если такие требования предусматривают установление предельных цен 
товаров, работ, услуг. 

8. Тарифный метод применяется заказчиком, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг подлежат государственному 
регулированию или установлены муниципальными правовыми актами. В этом случае начальная 
(максимальная) цена договора, цена договора, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), определяются по регулируемым ценам (тарифам) на товары, 
работы, услуги. 

9. Проектно-сметный метод заключается в определении начальной (максимальной) цены 
договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального 
строительства на основании проектной документации в соответствии с методиками и 
нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и 
специальных строительных работ, утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, или органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 

9.1. Проектно-сметный метод может применяться при определении и обосновании 
начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным 

consultantplus://offline/ref=DE127D20FA4D648A3809C2A2A7AFEE90F219712EE4F7F102ED329A0661244B379E8D645ADC9B9F9AiFo2C
consultantplus://offline/ref=DE127D20FA4D648A3809C2A2A7AFEE90F219712EE4F7F102ED329A0661244B379E8D645ADC9B9E9BiFo0C
consultantplus://offline/ref=DE127D20FA4D648A3809C2A2A7AFEE90F219712EE4F7F102ED329A0661244B379E8D645ADC9B9E9AiFo0C
consultantplus://offline/ref=DE127D20FA4D648A3809C2A2A7AFEE90F219712EE4F7F102ED329A0661244B379E8D645ADC9B9E9DiFo2C
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поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на текущий ремонт зданий, строений, сооружений, 
помещений на основании локально-сметного расчета. 

10. Затратный метод применяется в случае невозможности применения иных методов, 
предусмотренных пунктами 1 - 4 части 1 настоящей статьи, или в дополнение к иным методам. 
Данный метод заключается в определении начальной (максимальной) цены договора, цены 
договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), как суммы 
произведенных затрат и обычной для определенной сферы деятельности прибыли. При этом 
учитываются обычные в подобных случаях прямые и косвенные затраты на производство или 
приобретение и (или) реализацию товаров, работ, услуг, затраты на транспортировку, хранение, 
страхование и иные затраты. 

11. Информация об обычной прибыли для определенной сферы деятельности может быть 
получена заказчиком исходя из анализа договоров, размещенных в единой информационной 
системе, других общедоступных источников информации, в том числе информации 
информационно-ценовых агентств, общедоступных результатов изучения рынка, а также 
результатов изучения рынка, проведенного по инициативе заказчика. 

11.1. Метод одной цены, согласно которому цена определяется по цене, установленной 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), являющимся единственным производителем 
(поставщиком) товаров (исполнителем работ, услуг), либо обладающим исключительным правом 
на продукцию. Метод применяется в случае, если предполагается осуществление закупки 
продукции, производимой одним поставщиком (подрядчиком, исполнителем), либо в отношении 
которых исключительными правами обладает один поставщик (подрядчик, исполнитель). 

12. В случае невозможности применения для определения начальной (максимальной) цены 
договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), методов, указанных в части 1 настоящей статьи, заказчик вправе применить иные 
методы.  

13. Идентичными товарами, работами, услугами признаются товары, работы, услуги, 
имеющие одинаковые характерные для них основные признаки. При определении идентичности 
товаров незначительные различия во внешнем виде таких товаров могут не учитываться. При 
определении идентичности работ, услуг учитываются характеристики подрядчика, исполнителя, 
их деловая репутация на рынке. 

14. Однородными товарами признаются товары, которые, не являясь идентичными, имеют 
сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять одни и 
те же функции и (или) быть коммерчески взаимозаменяемыми. При определении однородности 
товаров учитываются их качество, репутация на рынке, страна происхождения. 

15. Однородными работами, услугами признаются работы, услуги, которые, не являясь 
идентичными, имеют сходные характеристики, что позволяет им быть коммерчески и (или) 
функционально взаимозаменяемыми. При определении однородности работ, услуг учитываются 
их качество, репутация на рынке, а также вид работ, услуг, их объем, уникальность и 
коммерческая взаимозаменяемость. 

16. Коммерческие и (или) финансовые условия поставок товаров, выполнения работ, 
оказания услуг признаются сопоставимыми, если различия между такими условиями не 
оказывают существенного влияния на соответствующие результаты или эти различия могут быть 
учтены с применением соответствующих корректировок таких условий. 

17. Определение идентичности и однородности товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
Заказчика, сопоставимости коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, 
выполнения работ, оказания услуг осуществляется в соответствии с решением заказчика. 

18. К общедоступной информации о ценах товаров, работ, услуг, которая может быть 
использована для целей определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), относятся: 

1) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в договорах, которые 
исполнены и по которым не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением 
или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных этими договорами; 

consultantplus://offline/ref=DE127D20FA4D648A3809C2A2A7AFEE90F219712EE4F7F102ED329A0661244B379E8D645ADC9B9E9DiFoFC
consultantplus://offline/ref=DE127D20FA4D648A3809C2A2A7AFEE90F219712EE4F7F102ED329A0661244B379E8D645ADC9B9F9DiFo5C
consultantplus://offline/ref=DE127D20FA4D648A3809C2A2A7AFEE90F219712EE4F7F102ED329A0661244B379E8D645ADC9B9F9DiFo0C
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2) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в рекламе, каталогах, 

описаниях товаров и в других предложениях, обращенных к неопределенному кругу лиц и 
признаваемых в соответствии с гражданским законодательством публичными офертами; 

3) информация о котировках на российских биржах и иностранных биржах; 
4) информация о котировках на электронных площадках; 
5) данные государственной статистической отчетности о ценах товаров, работ, услуг; 
6) информация информационно-ценовых агентств, общедоступные результаты изучения 

рынка, а также результаты изучения рынка, проведенного по инициативе заказчика, в том числе 
на основании договора, при условии раскрытия методологии расчета цен, иные источники 
информации. 

19. В конкурсной документации, документации об аукционе, извещении о проведении 
запроса котировок указывается обоснование начальной (максимальной) цены договора, 
содержащее полученную заказчиком информацию или расчеты и использованные заказчиком 
источники информации о ценах товаров, работ, услуг, в том числе путем указания 
соответствующих сайтов в сети «Интернет» или иного указания. 
 20. В случае невозможности применения для определения НМЦД, цены договора, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), методов, указанных 
в  части 1 настоящей статьи,  заказчик  вправе  применить  иные  методы  с обоснованием 
невозможности применения указанных методов. 
 21. В расчет НМЦД, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), включается уточнение о налоге на добавленную стоимость 
(далее – НДС): с указанием размера НДС, либо товары, работы, услуги НДС не облагаются, 
либо расчет произведен без учета НДС. 
 22. В случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению 
работ, оказанию услуг невозможно определить, заказчик определяет начальную цену единицы 
товара, работы, услуги, начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены 
договора, а также обосновывает в соответствии с настоящим разделом цену единицы товара, 
работы, услуги. При этом положения Типового положения о закупке, касающиеся 
применения НМЦД, в том числе для расчета размера обеспечения заявки или обеспечения 
исполнения договора, применяются к максимальному значению цены договора, а положения, 
касающиеся применения цены договора, применяются к сумме цен единицы товара, работы, 
услуги. 

В этом случае в проект договора включаются максимальное значение цены договора, 
цена единицы товара, работы, услуги. При этом цена единицы товара, работы, услуги 
определяется путем уменьшения начальной цены таких единиц, указанных в извещении об 
осуществлении закупки и (или) документации о конкурентной закупке, пропорционально 
снижению начальной суммы цен единиц товаров, работ, услуг, предложенному участником 
закупки, с которым заключается договор. 

23. В отношении формулы цены заказчик может руководствоваться Постановлением 
Правительства РФ от 13.01.2014 № 19 «Об установлении случаев, в которых при заключении 
контракта в документации о закупке указываются формула цены и максимальное значение цены 
контракта». 

 

Раздел 4. Требования  к закупаемым товарам. Требования, устанавливаемые к участникам 
закупок, при проведении всех процедур закупок. 

Статья 8. Требования  к закупаемым товарам, установление приоритета товаров 
российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 
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лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, 
услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами. 

1. В целях  закупки товаров, работ, услуг  заказчик должен определить требования к 
товарам, работам, услугам, поставляемым (выполняемым, оказываемым) в рамках исполнения 
договора, заключаемого по результатам закупки. 

2. При описании в документации о конкурентной закупке предмета закупки заказчик 
должен руководствоваться следующими правилами: 

1) в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики 
(потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также 
эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки; 

2) в описание предмета закупки не должны включаться требования или 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; 

3) в случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак 
необходимо использовать слова "(или эквивалент)", за исключением случаев: 

а) несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и 
необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми 
заказчиком; 

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

в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или муниципального 
контракта; 

г) 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 юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона 223-
ФЗ, в целях исполнения этими юридическими лицами обязательств по заключенным договорам 
с юридическими лицами, в том числе иностранными юридическими лицами. 

3. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете 
товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 
лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, 
услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами»:  

3.1. Установить приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, 
выполняемых, оказываемых российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг путем проведения конкурса, аукциона и иных способов закупки, за исключением закупки 
у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), по отношению к товарам, 
происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 
иностранными лицами (далее - приоритет). 

3.2. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса или 
иным способом, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и 
сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или 
победителем в котором признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, оценка 
и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров 
российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по 
стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене 
договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, 
предложенной участником в заявке на участие в закупке. 



14 
3.2.1. При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции путем проведения 

конкурса или иным способом, при котором победитель закупки определяется на основе 
критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о 
закупке, или победителем в котором признается лицо, предложившее наиболее низкую цену 
договора, оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о 
поставке радиоэлектронной продукции, включенной в единый 
реестр российской радиоэлектронной продукции, по стоимостным критериям оценки 
производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 30 процентов, 
при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие 
в закупке. 

3.3. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона или 
иным способом, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной 
(максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в 
документации о закупке, в случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в 
закупке, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных 
государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, 
договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной 
им цены договора. 

3.3.1. При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции путем проведения 
аукциона или иным способом, при котором определение победителя проводится путем снижения 
начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", 
установленный в документации о закупке, в случае если победителем закупки представлена 
заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке радиоэлектронной продукции, 
не включенной в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, договор с таким 
победителем заключается по цене, сниженной на 30 процентов от предложенной им цены 
договора. 

3.4. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона или 
иным способом, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной 
(максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в 
документации о закупке, в случае, если победителем закупки, при проведении которой цена 
договора снижена до нуля и которая проводится на право заключить договор, представлена 
заявка на участие в закупке, которая содержит предложение о поставке товаров, происходящих 
из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг 
иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 15 
процентов от предложенной им цены договора. 

3.4.1. При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции путем проведения 
аукциона или иным способом, при котором определение победителя проводится путем снижения 
начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", 
установленный в документации о закупке, в случае если победителем закупки, при проведении 
которой цена договора снижена до нуля и которая проводится на право заключить договор, 
представлена заявка на участие в закупке, которая содержит предложение о поставке 
радиоэлектронной продукции, не включенной в единый реестр российской радиоэлектронной 
продукции, договор с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 30 процентов от 
предложенной им цены договора. 

3.5. Установить, что условием предоставления приоритета является включение в 
документацию о закупке следующих сведений, определенных положением о закупке: 

а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в 
закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о 
поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров; 

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

в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, 
являющихся предметом закупки; 
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г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) 

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

д) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке 
товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг 
российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами "г" и "д" пункта 
6 настоящего постановления, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как 
произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в 
документации о закупке в соответствии с подпунктом "в" настоящего пункта, на коэффициент 
изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, 
определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на 
начальную (максимальную) цену договора; 

е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на 
основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, 
удостоверяющих личность (для физических лиц); 

ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, 
содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым 
заключается договор; 

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

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

3.6. Приоритет не предоставляется в случаях, если: 
а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником 

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

происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; 
в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров 

иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; 
г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного способа 

закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и 
сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или 
победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, 
содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, 
выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость 
товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых 
российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким 
участником товаров, работ, услуг; 

д) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона или иного способа 
закупки, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной 
(максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в 
документации о закупке, содержится предложение о поставке товаров российского и 
иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными 
лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, 
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выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех 
предложенных таким участником товаров, работ, услуг. 

3.7. Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по тарифам 
и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., а также 
положений Федерального закона от 31.12.2014 № 488-ФЗ "О промышленной политике в 
Российской Федерации". 

3.8. При осуществлении закупок заказчик руководствуется постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.12.2020 № 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского 
происхождения. 

Статья 9. Требования к участникам закупок 
1. При осуществлении закупки заказчик устанавливает следующие единые требования к 

участникам закупки: 
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, 
оказание услуги, являющихся объектом закупки; 

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения 
арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального 
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на 
участие в закупке; 

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый 
кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые 
реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым 
имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате 
этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, 
размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника 
закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки 
считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном 
порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по 
такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя) не принято; 

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки 
судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 
289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых 
такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических 
лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, 
оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного 
наказания в виде дисквалификации; 

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты 
интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает 
права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание 
произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа 
национального фильма; 

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым 
понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению 
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закупок, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, 
единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным 
директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного 
органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) 
учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - 
участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве 
индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими 
родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и 
детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих 
отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных 
физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются 
физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через 
несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного 
общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного 
общества. 

2. Дополнительно могут быть установлены квалификационные требования к участникам 
осуществления закупок, в том числе: 

1) Требования к наличию опыта выполнения аналогичных проектов (к примеру, 
количество ранее выполненных договоров аналогичных по объему поставки Товаров (в 
денежном выражении), по видам оказываемых услуг), в том числе за определенный промежуток 
времени. 

2) Требования к наличию производственных (в т.ч. складских) помещений и 
технологического оборудования (могут устанавливаться требования к наличию сервисных 
центров, наличию оборудования необходимого для выполнения специальных работ). 

3) Требование к наличию трудовых ресурсов (наличие в штате (или на основе договоров 
гражданско-правового характера) специалистов в соответствующих областях с указанием 
требуемого опыта работы данных специалистов в указанной области, и т.п.). 

4) Требование к наличию соответствующих финансовых ресурсов (наличие денежных 
средств на счетах, денежных средств отраженных по данным бухгалтерской отчетности и т.п.). 

5) Требование о наличии действующей системы менеджмента качества (управления, 
обеспечения и контроля качества) у участника процедуры закупки (привлекаемого 
субподрядчика/соисполнителя) и/или предприятия-изготовителя товара, право, на поставку 
которого является предметом закупки. При этом в документации процедуры закупки должен 
быть указан стандарт, которому должна соответствовать система менеджмента качества 
(со ссылкой «либо аналог» либо «или эквивалент») или должны быть изложены основные 
требования к такой системе. 

3. Заказчик вправе установить в документации процедуры закупки требование об 
отсутствии сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 
который ведется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» 
(далее – федеральный реестр недобросовестных поставщиков), а также в реестре 
недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 федерального закона от 18.07.2011 
г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».  

4. Требования к участникам закупок, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, 
требования по обладанию профессиональной компетентностью, оборудованием и другими 
материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими 
ресурсами, необходимыми для исполнения договора на поставку продукции, системой 
управления охраной труда, установленные частью 2 настоящей статьи, а также требования к 
товарам, работам, услугам, являющимся предметом закупки, могут быть также установлены 
заказчиком в документации процедуры закупки к соисполнителям (субподрядчикам, 
субпоставщикам), привлекаемым участником процедуры закупок для исполнения договора в 
соответствии с объемом и перечнем выполняемых соисполнителями (субподрядчиками, 
субпоставщиками) поставок, работ, оказываемых услуг, если предполагаемый объем таких 



18 
поставок, работ, услуг составляет более 5% от общей цены заявки участника. В этом случае в 
составе заявки участник должен представить документы, подтверждающие соответствие 
предлагаемого соисполнителя (субподрядчика, субпоставщика) установленным требованиям, а 
также подтверждающие документы о том, что соисполнитель (субподрядчик, субпоставщик) 
осведомлен о своем привлечении и согласен принять обязательства по выделяемому ему объему 
поставки товара, выполнения работ, оказания услуг и срокам. 

Ответственность за соответствие всех привлекаемых субпоставщиков (субподрядчиков, 
соисполнителей), независимо от выполняемого ими объема поставок, работ, услуг, требованиям, 
указанным в части 1 настоящей статьи, в том числе наличия у них разрешающих документов, 
несет участник процедуры закупки. 

5. Заказчик определяет требования к участникам закупки в документации о конкурентной 
закупке в соответствии с положением о закупке. Не допускается предъявлять к участникам 
закупки требования, которые не указаны в документации о закупке. Требования, предъявляемые 
к участникам закупки, установленные заказчиком, применяются в равной степени ко всем 
участникам закупки. 

 

Статья 10. Обеспечение заявки (предложения) на участие в процедуре закупки. 
Обеспечение исполнения договора и гарантийных обязательств 

1. Заказчик вправе установить в документации о конкурентной закупке требование 
обеспечения заявок на участие в конкурентных закупках, в том числе порядок, срок и случаи 
возврата такого обеспечения. При этом в извещении об осуществлении закупки, документации о 
закупке должны быть указаны размер такого обеспечения и иные требования к такому 
обеспечению, в том числе условия банковской гарантии (если такой способ обеспечения заявок 
на участие в закупках предусмотрен документации о закупке в соответствии с Федеральным 
законом 223-ФЗ).  

1.1. Заказчик не устанавливает в документации о конкурентной закупке требование 
обеспечения заявок на участие в закупке, если начальная (максимальная) цена договора не 
превышает пять миллионов рублей. В случае, если начальная (максимальная) цена договора 
превышает пять миллионов рублей, заказчик вправе установить в документации о закупке 
требование к обеспечению заявок на участие в закупке в размере не более пяти процентов 
начальной (максимальной) цены договора. 

Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может предоставляться 
участником конкурентной закупки путем внесения денежных средств, предоставления 
банковской гарантии или иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом Российской 
Федерации, за исключением проведения закупки в соответствии со статьей 3.4 Федерального 
закона 223-ФЗ.  

Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке из числа 
предусмотренных заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке 
осуществляется участником закупки. 

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

2. Заказчик вправе установить в документации процедуры закупки требование об 
обеспечении исполнения договора, заключаемого по результатам проведения процедуры 
закупки, размер которого может быть в пределах от пяти до двадцати пяти процентов цены 
договора (цены лота), начальной (максимальной) цены договора (цены лота).  
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Если сумма договора, заключаемого по результатам конкурентной процедуры закупки, 

выше 50 миллионов рублей установление обеспечения исполнения договора обязательно. 
3. Заказчик в документации процедуры закупки (проекте договора, содержащегося в 

документации) вправе также установить требование об обеспечении исполнения гарантийных 
обязательств, предусмотренных договором. 

3.1. Обеспечение исполнения договора, исполнения гарантийных обязательств может 
быть оформлено в виде банковской гарантии. Срок действия Банковской гарантии, 
предоставленной для обеспечения исполнения договора, должен превышать срок действия 
договора (в том числе исполнения обязательств по договору поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) не менее чем на один месяц. 

В качестве обеспечения заявки и обеспечения исполнения договора, исполнения 
гарантийных обязательств, принимаются банковские гарантии, выданные банками, 
соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и 
включенными в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ. 

Банковская гарантия должна отвечать следующим требованиям и должна содержать: 
1) банковская гарантия должна быть безотзывной и непередаваемой; 
2) срок действия независимой банковской гарантии должен составлять не менее чем два 

месяца с даты окончания срока подачи заявок; 
3) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику; 
4) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается 

банковской гарантией; 
5) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной 

суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 
6) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии 

является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с 
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 
поступающими заказчику; 

7) условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, 
если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование заказчика об 
уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия 
банковской гарантии; 

8) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, 
предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты 
денежной суммы по банковской гарантии. 

9) иные дополнительные требования, установленные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для 
целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 В случае если обеспечение исполнения Договора представляется внесением денежных 
средств на указанный Заказчиком счет, участник закупки, с которым заключается Договор, 
перечисляет денежные средства на счет.  

Участник перечисляет сумму, указанную в настоящем пункте, по реквизитам, указанным 
заказчиком в документации по проведению закупки. 

Факт внесения Участником денежных средств на счет Заказчика подтверждается копией 
платежного поручения с отметкой банка об оплате суммы Обеспечения исполнения Договора. 

4. В случае наличия требования об обеспечении исполнения договора в документации 
процедуры закупки, обеспечения исполнения договора должно быть предоставлено участником 
процедуры закупки до заключения договора, за исключением случаев, предусмотренных в части 
6 настоящей статьи. 

В случае если документацией процедуры закупки установлено требование о 
предоставлении обеспечения исполнения договора до заключения договора и в срок, 
установленный документацией процедуры закупки, победитель процедуры закупки или иной 

consultantplus://offline/ref=FCEEF25F52F4B7FB1F54048C869D39DF3655379D7583F18F208E467739762EF3B4FD8D6AE5C805CD1EE456FD83D51AD7EE0EBD7E6AdEw0D
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301744/93a4d990ce500281218aeea6b8a33c44338376f3/#dst100019
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участник, с которым заключается договор, не предоставил обеспечение исполнения договора, 
такой участник (победитель) признается уклонившимся от заключения договора и заказчик 
вправе заключить договор с участником осуществления закупок, предложившим лучшие условия 
после победителя. 

5. В случае установления в документации процедуры закупки требования 
предоставления поставщиком продукции обеспечения исполнения договора и если это 
предусмотрено документацией процедуры закупки заказчик вправе заключить договор до 
предоставления таким поставщиком обеспечения исполнения договора при условии того, что в 
такой договор будет включено положение об обязанности предоставления поставщиком 
заказчику обеспечения исполнения договора в срок не более пятнадцати дней с даты заключения 
договора и о выплате аванса (в случае если он предусмотрен проектом договора) поставщику 
только после предоставления обеспечения. 

6. В ходе исполнения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить 
заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных 
обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения 
исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора. 

7. Положения настоящего раздела не применяются в случае: 
1) заключения договора с участником закупки, который является государственным или 

муниципальным учреждением; 
2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита; 
3) заключения договора, предметом которого является выдача банковской гарантии. 
8. Участник закупки, являющийся субъектом малого или среднего предпринимательства, 

с которым заключается договор по результатам определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в соответствии с Типовым положением о закупке, освобождается от 
предоставления обеспечения исполнения договора, в случае предоставления таким участником 
закупки информации, содержащейся в реестре контрактов (договоров), заключенных 
заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в 
течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов (договоров), 
исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). 

Такая информация представляется участником закупки до заключения договора. При этом 
сумма цен таких контрактов (договоров) должна составлять не менее начальной максимальной 
цены договора, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о 
конкурентной закупке. 

9. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, если это предусмотрено 
условиями договора, содержащимися в документации процедуры закупки, может 
предоставляться после подписания сторонами по договору документа, подтверждающего 
выполнение контрагентом основных обязательств по договору (акта приема-передачи товара, 
работ, услуг, акта ввода объекта в эксплуатацию и т.п.). 

В случае установления требования о предоставлении обеспечения гарантийных 
обязательств документация процедуры закупки должна содержать: размер обеспечения 
гарантийных обязательств; срок предоставления участником, с которым заключается договор, 
обеспечения гарантийных обязательств, минимальный срок гарантийных обязательств. При этом 
проектом договора и договором, заключаемым по итогам процедуры закупки, должен быть 
предусмотрен порядок (перечень), дата начала и окончания гарантийных обязательств 
контрагента, обязанность контрагента предоставить обеспечение гарантийных обязательств, 
срок его предоставления, и ответственность контрагента за непредставление (несвоевременное 
предоставление) такого обеспечения. 

10. В случае если установлено требование обеспечения заявки на участие в процедуре 
закупки, заказчик, организатор осуществления закупок возвращают денежные средства, 
внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в процедуре закупки, в течение десяти 
банковских дня со дня: 

1) принятия заказчиком, организатором осуществления закупок решения об отказе от 
проведения процедуры закупки участнику, подавшему заявку на участие в процедуре закупки; 
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2) поступления заказчику, организатору осуществления закупок уведомления об 

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

3) подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре 
закупки участнику, подавшему заявку после окончания срока их приема; 

4) подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе участнику, 
подавшему заявку на участие и не допущенному к участию в процедуре закупки; 

5) подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре 
закупки участникам процедур закупки, которые участвовали, но не стали победителями 
процедуры закупки, кроме участника, сделавшего предложение, следующее за предложением 
победителя процедуры закупки, заявке которого был присвоен второй номер; 

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

которого присвоен второй номер; 
8) со дня принятия решения о несоответствии заявки на участие в процедуре закупки 

– единственному участнику процедуры закупки, заявка которого была признана комиссией по 
осуществлению закупки не соответствующей требованиям документации процедуры закупки; 

9) со дня заключения договора с участником, подавшим единственную заявку на 
участие в процедуре закупки, соответствующую требованиям документации, такому участнику; 

10) со дня заключения договора с единственным допущенным к участию в процедуре 
закупки участником такому участнику; 

11) со дня заключения договора с единственным участником аукциона, принявшим 
участие в процедуре аукциона, такому участнику; 

12) со дня подписания протокола аукциона – участнику аукциона, не принявшему участие 
в процедуре аукциона. 

11. В случае уклонения победителя процедуры закупки от заключения договора 
денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, 
не возвращаются и удерживаются в пользу заказчика. Порядок удержания денежных средств в 
таких случаях должен быть установлен в документации процедуры закупки. 

12. В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие, в конкурсе которого 
присвоен второй номер, или участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение от 
заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 
конкурсе (аукционе), не возвращаются и удерживаются в пользу заказчика. Порядок удержания 
денежных средств, в таких случаях, должен быть установлен в документации процедуры закупки. 

13. В случае уклонения участника аукциона или конкурса, подавшего единственную 
заявку на участие в аукционе или конкурсе, соответствующую требованиям документации и 
признанного его участником, от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются и удерживаются в пользу заказчика. 
Порядок удержания денежных средств, в таких случаях, должен быть установлен в документации 
процедуры закупки. 

14. В случае уклонения единственного допущенного комиссией участника аукциона 
или конкурса либо единственного участника аукциона, принявшего участие в процедуре 
аукциона, от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки 
на участие в аукционе, не возвращаются и удерживаются в пользу заказчика. Порядок удержания 
денежных средств, в таких случаях, должен быть установлен в документации процедуры закупки. 

 
Статья 10.1. Антидемпинговые меры при проведении конкурентной закупки 

 
1. Если при проведении конкурентной закупки участником закупки, с которым заключается 

договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной 
(максимальной) цены договора, договор заключается только после предоставления таким 
участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер 
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обеспечения исполнения договора, указанный в документации о проведении конкурентной 
закупки, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса). 

2. Обеспечение, указанное в части 1 настоящей статьи, предоставляется участником 
закупки, с которым заключается договор, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший 
данного требования, признается уклонившимся от заключения договора. 

3. В случае признания победителя конкурентной закупки уклонившимся от заключения 
договора на участника закупки, с которым в соответствии с положениями настоящего Положения 
заключается договор, распространяются требования настоящей статьи в полном объеме. 

 

Раздел 5. Способы закупок и условия осуществления закупок. 

Статья 11. Виды процедур закупок и условия их использования 
1. Настоящим Положением о закупке предусматриваются конкурентные и 

неконкурентные закупки. 
2. Конкурентные закупки осуществляются в электронной форме, если иное не 

предусмотрено настоящим Положением о закупке. 
3. Конкурентной закупкой является закупка, осуществляемая с соблюдением 

одновременно следующих условий: 
1) информация о конкурентной закупке сообщается заказчиком одним из следующих 

способов: 
а) путем размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении 

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

б) посредством направления приглашений принять участие в закрытой конкурентной 
закупке в случаях, которые предусмотрены статьей 3.5 Федерального закона 223-ФЗ, с 
приложением документации о конкурентной закупке не менее чем двум лицам, которые 
способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом такой закупки; 

2) обеспечивается конкуренция между участниками конкурентной закупки за право 
заключить договор с заказчиком на условиях, предлагаемых в заявках на участие в такой закупке, 
окончательных предложениях участников такой закупки; 

3) описание предмета конкурентной закупки осуществляется с соблюдением требований 
части 6.1 статьи 3 Федерального закона 223-ФЗ. 

3.1. Конкурентные закупки осуществляются следующими способами: 
1) путем проведения торгов (конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, 

закрытый конкурс), аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый 
аукцион), запрос котировок (запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос 
котировок), запрос предложений (запрос предложений в электронной форме, закрытый запрос 
предложений). 

2) иными способами, установленными настоящим Положением о закупке и 
соответствующими требованиям части 3 статьи 3 Федерального закона 223-ФЗ. 

3.2. Неконкурентной закупкой является закупка, условия осуществления которой не 
соответствуют условиям, предусмотренным частью 3 настоящей статьи. Способы 
неконкурентной закупки, в том числе закупка у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика), устанавливаются настоящим Положением о закупке. 

4. Конкурентные закупки в электронной форме проводятся согласно перечню, 
установленному Правительством Российской Федерации от 21.06.2012 года № 616 «Об 
утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной 
форме». 

5. Извещение об осуществлении конкурентной закупки является неотъемлемой частью 
документации о конкурентной закупке. Сведения, содержащиеся в извещении об осуществлении 
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конкурентной закупки, должны соответствовать сведениям, содержащимся в документации о 
конкурентной закупке. 

6. В извещении об осуществлении конкурентной закупки должны быть указаны 
следующие сведения: 

1) способ осуществления закупки; 
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона заказчика; 
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой 

работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с 
частью 6.1 статьи 3 Федерального закона 223-ФЗ (при необходимости); 

4) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и 

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

6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки 
внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление данной документации, если такая 
плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации о закупке 
в форме электронного документа; 

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

8) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (при осуществлении конкурентной закупки); 

9) иные сведения, определенные положением о закупке. 
7. При осуществлении закупок у единственного поставщика договор заключается 

напрямую с поставщиком, без использования конкурентных процедур с учетом требований 
статьи 46 настоящего Положения. 

При закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) информация о такой 
закупке, предусмотренная настоящей частью, может быть размещена заказчиком в единой 
информационной системе в случае, если это предусмотрено настоящим Положением о закупке. 

 
 
Статья 11.1. Порядок осуществления конкурентной закупки 

1. Конкурентная закупка осуществляется в порядке, предусмотренном настоящей статьей, 
и на основании требований, предусмотренных статьями 3.3 и 3.4 Федерального закона 223-ФЗ. 

2. Для определения поставщика (исполнителя, подрядчика) заказчик создает комиссию по 
осуществлению конкурентной закупки. 

3. Для осуществления конкурентной закупки заказчик разрабатывает и утверждает 
документацию о закупке (за исключением проведения запроса котировок в электронной форме), 
которая размещается в единой информационной системе вместе с извещением об осуществлении 
закупки и включает в себя сведения, предусмотренные в том числе частью 10 статьи 4 
Федерального закона 223-ФЗ. 

4. Заявки на участие в конкурентной закупке представляются согласно требованиям к 
содержанию, оформлению и составу заявки на участие в закупке, указанным в документации о 
закупке в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ и настоящим Положением о закупке. 
Форма заявки на участие в запросе котировок в электронной форме устанавливается в извещении 
о проведении запроса котировок в соответствии с настоящим Положением о закупке. 

5. Участник конкурентной закупки вправе подать только одну заявку на участие в такой 
закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения 
извещения о ее проведении до предусмотренных документацией о закупке даты и времени 
окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. Участник конкурентной закупки 
вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие 
в такой закупке является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или 

consultantplus://offline/ref=E99509AF9CA529E104A4C9BF51BFDFFC2DCD9D2A365BF6B4AFDEDCFC6C032D372B2D00615234SDJ
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уведомление об отзыве заявки получено заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие 
в такой закупке. 

6. Любой участник конкурентной закупки вправе направить заказчику в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом 223-ФЗ и настоящим Положением о закупке, запрос о 
даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о 
закупке. 

7. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, указанного в части 2 
настоящей статьи, заказчик осуществляет разъяснение положений документации о конкурентной 
закупке и размещает их в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без 
указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом заказчик 
вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее 
чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. 

8. Разъяснения положений документации о конкурентной закупке не должны изменять 
предмет закупки и существенные условия проекта договора. 

9. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки 
(лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной 
закупке. 

10. Решение об отмене конкурентной закупки размещается в единой информационной 
системе в день принятия этого решения. 

11. По истечении срока отмены конкурентной закупки в соответствии с частью 5 
настоящей статьи и до заключения договора заказчик вправе отменить определение поставщика 
(исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в 
соответствии с гражданским законодательством. 

12. Протокол, составляемый в ходе осуществления конкурентной закупки (по результатам 
этапа конкурентной закупки), должен содержать следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 
2) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дата и время 

регистрации каждой такой заявки; 
3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (в случае, если этапом закупки 

предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких заявок) с указанием в том числе: 
а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены; 
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений 

документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствует 
такая заявка; 

4) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения 
комиссии по осуществлению закупок о соответствии таких заявок требованиям документации о 
закупке, а также о присвоении таким заявкам значения по каждому из предусмотренных 
критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом конкурентной закупки предусмотрена 
оценка таких заявок); 

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

6) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе предусмотрена 
положением о закупке. 

13. Протокол, составленный по итогам конкурентной закупки (далее - итоговый 
протокол), должен содержать следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 
2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации 

каждой такой заявки; 
3) наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (при наличии) (для 

физического лица) участника закупки, с которым планируется заключить договор (в случае, если 
по итогам закупки определен ее победитель), в том числе единственного участника закупки, с 
которым планируется заключить договор; 
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4) порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных предложений 

участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий 
исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях и (или) дополнительных 
ценовых предложениях участников закупки. Заявке на участие в закупке, окончательному 
предложению, в которых содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается 
первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в закупке, окончательных 
предложениях содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый 
номер присваивается заявке на участие в закупке, окончательному предложению, которые 
поступили ранее других заявок на участие в закупке, окончательных предложений, содержащих 
такие же условия; 

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

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

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого окончательного 
предложения с указанием положений документации о закупке, извещения о проведении запроса 
котировок, которым не соответствуют такие заявка, окончательное предложение; 

6) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если 
документацией о закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка заявок, 
окончательных предложений) с указанием решения комиссии по осуществлению закупок о 
присвоении каждой такой заявке, каждому окончательному предложению значения по каждому 
из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом закупки 
предусмотрена оценка таких заявок); 

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

8) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе предусмотрена 
документацией о закупке. 

14. Протоколы, составляемые в ходе осуществления конкурентной закупки, а также по 
итогам конкурентной закупки, заявки на участие в конкурентной закупке, окончательные 
предложения участников конкурентной закупки, документация о конкурентной закупке, 
извещение о проведении запроса котировок, изменения, внесенные в документацию о 
конкурентной закупке, разъяснения положений документации о конкурентной закупке хранятся 
заказчиком три года. 

15. Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через десять 
дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе 
итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. В случае 
необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с законодательством 
Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном 
органе действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, 
оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней 
с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по 
результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению 
конкурентной закупки, оператора электронной площадки. 

 
Статья 11.2. Конкурентная закупка в электронной форме. Функционирование 

электронной площадки для целей проведения такой закупки 
1. Под оператором электронной площадки понимается являющееся коммерческой 

организацией юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью или 
непубличного акционерного общества, в уставном капитале которых доля иностранных граждан, 
лиц без гражданства, иностранных юридических лиц либо количество голосующих акций, 
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которыми владеют указанные граждане и лица, составляет не более чем двадцать пять процентов, 
владеющее электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования 
оборудованием и программно-техническими средствами (далее также - программно-аппаратные 
средства электронной площадки), и обеспечивающее проведение конкурентных закупок в 
электронной форме в соответствии с положениями настоящего Федерального закона. 
Функционирование электронной площадки осуществляется в соответствии с правилами, 
действующими на электронной площадке, и соглашением, заключенным между заказчиком и 
оператором электронной площадки, с учетом положений настоящей статьи. 

2. 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. 

3. Обмен между участником конкурентной закупки в электронной форме, заказчиком и 
оператором электронной площадки информацией, связанной с получением аккредитации на 
электронной площадке, осуществлением конкурентной закупки в электронной форме, 
осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов. 

4. Электронные документы участника конкурентной закупки в электронной форме, 
заказчика, оператора электронной площадки должны быть подписаны усиленной 
квалифицированной электронной подписью (далее - электронная подпись) лица, имеющего 
право действовать от имени соответственно участника конкурентной закупки в электронной 
форме, заказчика, оператора электронной площадки. 

5. Информация, связанная с осуществлением конкурентной закупки в электронной форме, 
подлежит размещению в порядке, установленном Федеральным законом 223-ФЗ. В течение 
одного часа с момента размещения такая информация должна быть размещена в единой 
информационной системе и на электронной площадке. Такая информация должна быть доступна 
для ознакомления без взимания платы. 

6. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме направление 
участниками такой закупки запросов о даче разъяснений положений извещения об 
осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о конкурентной закупке, 
размещение в единой информационной системе таких разъяснений, подача участниками 
конкурентной закупки в электронной форме заявок на участие в конкурентной закупке в 
электронной форме, окончательных предложений, предоставление комиссии по осуществлению 
конкурентных 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, обеспечиваются оператором электронной площадки на электронной площадке. 

7. В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе 
извещения об отказе от осуществления конкурентной закупки в электронной форме, изменений, 
внесенных в извещение об осуществлении конкурентной закупки в электронной форме, 
документацию о такой закупке, разъяснений положений документации о такой закупке, запросов 
заказчиков о разъяснении положений заявки на участие в конкурентной закупке в электронной 
форме оператор электронной площадки размещает указанную информацию на электронной 
площадке, направляет уведомление об указанных изменениях, разъяснениях всем участникам 
конкурентной закупки в электронной форме, подавшим заявки на участие в ней, уведомление об 
указанных разъяснениях также лицу, направившему запрос о даче разъяснений положений 
документации о конкурентной закупке, уведомление об указанных запросах о разъяснении 
положений заявки участника такой закупки заказчикам по адресам электронной почты, 
указанным этими участниками при аккредитации на электронной площадке или этим лицом при 
направлении запроса. 

8. При направлении оператором электронной площадки заказчику электронных 
документов, полученных от участника конкурентной закупки в электронной форме, до 
подведения результатов конкурентной закупки в электронной форме оператор электронной 
площадки обязан обеспечить конфиденциальность информации об этом участнике, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 10 настоящей статьи. 
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9. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме проведение переговоров 

заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с участником 
конкурентной закупки в электронной форме не допускается в случае, если в результате этих 
переговоров создаются преимущественные условия для участия в конкурентной закупке в 
электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации. 

10. Оператором электронной площадки обеспечивается конфиденциальность информации: 
1) о содержании заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, 

окончательных предложений до момента открытия к ним доступа заказчику в сроки, 
установленные извещением об осуществлении конкурентной закупки в электронной форме, 
документацией о конкурентной закупке в электронной форме; 

2) о содержании ценовых предложений участников конкурентной закупки в электронной 
форме, за исключением проведения аукциона в электронной форме, а также дополнительных 
ценовых предложений (если подача дополнительных ценовых предложений предусмотрена 
извещением об осуществлении конкурентной закупки в электронной форме и документацией о 
конкурентной закупке в электронной форме) до формирования итогового протокола. 
Сопоставление ценовых предложений осуществляется с использованием программно-
аппаратных средств электронной площадки при формировании итогового протокола. 

11. Участник конкурентной закупки в электронной форме, подавший заявку на участие в 
такой закупке, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты 
окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, направив об этом уведомление 
оператору электронной площадки. 

12. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность осуществления 
конкурентной закупки в электронной форме, неизменность подписанных электронной подписью 
электронных документов, надежность функционирования программных и технических средств, 
используемых для осуществления конкурентной закупки в электронной форме, равный доступ 
участников конкурентной закупки в электронной форме к участию в ней. За нарушение 
указанных требований оператор электронной площадки несет ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 

Раздел 6. Порядок подготовки и проведения процедур закупки. 

Статья 12. Конкурс на право заключить договор.  
1. Конкурс в электронной форме (далее – конкурс) – форма торгов, при которой 

победителем конкурса признается участник конкурентной закупки, заявка на участие в 
конкурентной закупке, окончательное предложение которого соответствует требованиям, 
установленным конкурсной документацией, и заявка, окончательное предложение которого по 
результатам сопоставления заявок, окончательных предложений на основании указанных в 
конкурсной документации критериев оценки содержит лучшие условия исполнения договора. 

Заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения конкурса в любых случаях. 
2. Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении 

конкурса и документацию о закупке не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в конкурсе. Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны 
соответствовать сведениям, содержащимся в документации о закупке. 

3. Заказчиком, организатором осуществления закупок может быть установлено 
требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе 
(далее по тексту - требование обеспечения заявки на участие в конкурсе) в размере, 
предусмотренном статьей 10 настоящего Положения. В случае если Заказчиком, организатором 
осуществления закупок установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, такое 
требование в равной мере распространяется на всех участников процедуры закупки и 
указывается в конкурсной документации. 

4. При проведении конкурса переговоры Заказчика, организатора осуществления закупок, 
специализированной организации или комиссии с участником процедуры закупки не 
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допускаются. При этом допускается разъяснение по вопросам участников процедуры закупки в 
порядке, установленном настоящим Положением. 

5. Заказчик, организатор осуществления закупок, специализированная организация также 
вправе дополнительно опубликовать извещение о проведении конкурса в любых средствах 
массовой информации, в том числе в электронных средствах массовой информации. 

6. Извещение об осуществлении конкурентной закупки в форме Конкурса является 
неотъемлемой частью конкурсной документации. Сведения, содержащиеся в извещении о 
проведении конкурса, должны соответствовать сведениям, содержащимся в документации. 

7. В извещении о проведении конкурса должны быть указаны следующие сведения: 
1) способ осуществления закупки; 
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона заказчика; 
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой 

работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с 
частью 6.1 статьи 3 Федерального закона 223-ФЗ (при необходимости); 

4) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и 

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

6) срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, размер, порядок и 
сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление данной документации, если 
такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления конкурсной 
документации в форме электронного документа; 

7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе 
(этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурса (этапов конкурса); 

8) место и дата рассмотрения таких заявок и подведения итогов конкурса; 
9) сведения о предоставлении преференций; 
10) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (при проведении конкурса); 
11) иные сведения, определенные настоящим Положением. 
8. Изменения, вносимые в извещение о проведении конкурса и конкурсную 

документацию, разъяснения положений конкурсной документации размещаются заказчиком в 
единой информационной системе не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения 
о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. В случае внесения 
изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию срок подачи заявок 
на участие в закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой 
информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в конкурсе оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой 
закупке, установленного настоящим положением о закупке для данного способа закупки. 

Статья 13. Содержание конкурсной документации 
1. Конкурсная документация разрабатывается Заказчиком, организатором осуществления 

закупок, специализированной организацией и утверждается Заказчиком, организатором 
осуществления закупок. 

2. Конкурсная документация должна содержать: 
1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, 
отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные 
техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной 
системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого 
товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в 
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конкурсной документации не используются установленные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской 
Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим 
характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 
работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в конкурсной 
документации должно содержаться обоснование необходимости использования иных 
требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 
работы, оказываемой услуги потребностям заказчика; 

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе; 
3) требования к описанию участниками конкурса поставляемого товара, который является 

предметом данной закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его 
количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками конкурса 
выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом данной закупки, их 
количественных и качественных характеристик; 

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

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и 
максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и 
максимальное значение цены договора; 

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 
7) обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, 

работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных 
пошлин, налогов и других обязательных платежей; 

8) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке 
(этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов такой закупки (этапов такой 
закупки); 

9) требования к участникам закупки; 
10) требования к участникам закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, 

соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень 
документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия 
указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, 
модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального 
строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии; 

11) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам закупки 
разъяснений положений конкурсной документации; 

12) дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов такой 
закупки; 

13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 
14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 
15) описание предмета закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального закона 

223-ФЗ; 
16) иные сведения, определенные настоящим Положением о закупке.  
3. К конкурсной документации должен быть приложен проект договора, который является 

неотъемлемой частью конкурсной документации (в случае проведения конкурса по нескольким 
лотам - проект договора в отношении каждого лота). 

4. Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны соответствовать 
сведениям, указанным в извещении о проведении конкурса. 

Статья 14. Порядок предоставления конкурсной документации 
1. В случае проведения конкурса Заказчик, организатор осуществления закупок, 

специализированная организация обеспечивают размещение конкурсной документации в ЕИС, 
одновременно с размещением извещения о проведении конкурса. Конкурсная документация 
должна быть доступна для ознакомления в ЕИС без взимания платы. 
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2. Со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса Заказчик, 

организатор осуществления закупок на основании заявления любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения 
соответствующего заявления обязаны предоставить такому лицу конкурсную документацию в 
порядке, указанном в извещении о проведении конкурса. При этом конкурсная документация 
предоставляется в письменной форме после внесения участником процедуры закупки платы за 
предоставление конкурсной документации, если такая плата установлена Заказчиком, 
организатором осуществления закупок и указание об этом содержится в извещении о проведении 
конкурса, за исключением случаев предоставления конкурсной документации в форме 
электронного документа. Размер указанной платы не должен превышать расходы Заказчика, 
организатора осуществления закупки, специализированной организации заказа на изготовление 
копии конкурсной документации и доставку ее лицу, подавшему указанное заявление, 
посредством почтовой связи. Предоставление конкурсной документации в форме электронного 
документа осуществляется без взимания платы. 

3. Предоставление конкурсной документации до размещения в ЕИС извещения о 
проведении конкурса не допускается. 

4. Конкурсная документация, размещенная в ЕИС, должна соответствовать конкурсной 
документации, предоставляемой в порядке, установленном частью 2 настоящей статьи. 

Статья 15. Разъяснение положений конкурсной документации и внесение в нее изменений 
1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки 

вправе принять решение о внесении изменений в извещение об осуществлении закупки и/или в 
конкурсную документацию, не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в закупке. 

2. В течение двух рабочих дней с даты поступления запроса, заказчик осуществляет 
разъяснение положений документации о конкурентной закупке и размещает их в единой 
информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника конкурса, 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 конкурсе. 

3. Разъяснения положений конкурсной документации не должны изменять предмет 
закупки и существенные условия проекта договора. 

4. Заказчик вправе отменить конкурс по одному и более предмету закупки (лоту) до 
наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

5. Решение об отмене конкурса размещается в единой информационной системе в день 
принятия этого решения. 

6. По истечении срока отмены конкурса в соответствии с частью 4 настоящей статьи и до 
заключения договора заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, 
подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии 
с гражданским законодательством. 

7. Участники закупки самостоятельно отслеживают изменения, вносимые в извещение об 
осуществлении закупки и/или в конкурсную документацию. Заказчик не несет ответственности 
за несвоевременное получение участником закупки информации в единой информационной 
системе. 

 

Статья 16. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе 
1. Для участия в конкурсе участнику закупки необходимо получить аккредитацию на 

электронной площадке в порядке, установленном оператором электронной площадки, и подать 
заявку на участие в конкурсе в сроки, которые установлены извещением об осуществлении 
закупки и (или) конкурсной документацией. 
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2. Заявка на участие в конкурсе состоит из двух частей и предложения участника конкурса 

о цене договора. Заявка на участие в конкурсе направляется участником конкурса оператору 
электронной площадки в форме электронных документов, которые подаются одновременно. 

3. Первая часть заявки на участие в конкурсе должна содержать: 
1) согласие участника конкурса на поставку товара, выполнение работы или оказание 

услуги на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и не подлежащих изменению 
по результатам проведения конкурса; 

2) предложение участника конкурса о качественных, функциональных и об экологических 
характеристиках предмета закупки при установлении в конкурсной документации критерия, 
предусмотренного подпунктом 3 пункта 4.6.1 Типового положения о закупке. При этом 
отсутствие указанного предложения не является основанием для принятия решения об отказе 
участнику закупки в допуске к участию в конкурсе; 

3) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, 
оказания которых используется товар: 

а) наименование страны происхождения товара (при осуществлении закупки товара) (в 
случае установления заказчиком в конкурсной документации приоритета товарам российского 
происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами); 

б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным 
конкурсной документацией, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, 
предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в конкурсе в случае 
отсутствия в конкурсной документации указания на товарный знак или в случае, если участник 
закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, 
указанного в конкурсной документации. 

4. В первой части заявки на участие в конкурсе не допускается указание сведений об 
участнике конкурса, подавшем заявку на участие в таком конкурсе, а также сведений о 
предлагаемой этим участником конкурса цене договора. При этом первая часть заявки на участие 
в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, 
закупка которого осуществляется. 

5. Вторая часть заявки на участие в конкурсе должна содержать требуемые заказчиком в 
конкурсной документации информацию и следующие документы: 

1) информацию и документы об участнике закупки: 
а) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для 

юридического лица), почтовый адрес участника закупки, фамилия, имя, отчество (при наличии), 
номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника закупки 
или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог 
идентификационного номера налогоплательщика участника закупки (для иностранного лица), 
реквизиты для перечисления денежных средств при оплате товаров, работ, услуг (банковские 
реквизиты участника закупки); 

б) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) или 
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки, которая получена не ранее 
чем за шесть месяцев до даты размещения в единой информационной системе извещения о 
проведении закупки, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации индивидуальных предпринимателей в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) или выписка из 
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП) или 
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки, которая получена не ранее 
чем за шесть месяцев до даты размещения в единой информационной системе извещения о 
проведении закупки, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица и физического лица в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» и Федеральным законом от 
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» участник закупки вправе предоставить выписку 
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ЕГРЮЛ/ЕГРИП, полученную с помощью сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП 
о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного 
документа», сформированную в формате PDF и подписанную электронной подписью, которую 
можно визуализировать, в том числе при печати; 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо 
копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности 
(далее - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка 
на участие в закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени 
участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем (для 
юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную 
в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность 
подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в закупке должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

г) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям к 
участникам закупки, установленным заказчиком в извещении об осуществлении закупки и (или) 
документации о конкурентной закупке, или копии таких документов, а также декларацию о 
соответствии участника закупки требованиям, установленным в соответствии с подпунктами 2-
8 пункта 5.1.1 Типового положения о закупке (указанная декларация может предоставляться с 
использованием программно-аппаратных средств электронной площадки при наличии такого 
функционала); 

д) копии учредительных документов участника закупки:  
- для юридического лица: копия устава (все страницы);  
- для физического лица: копия документа, удостоверяющего личность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (копия паспорта: страницы 2-3, страницы о месте 
жительства); 

- для индивидуального предпринимателя: копия документа, удостоверяющего личность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (копия паспорта, страницы 2-3, 
страницы о месте жительства); копия свидетельства о государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя; 

е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в 
случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
юридического лица и, если для участника закупки стоимость закупки или внесение денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора 
являются крупной сделкой.  

Если данная сделка не является крупной в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и /или учредительными документами, то 
предоставляется справка в свободной форме за подписью руководителя участника закупки, 
декларирующая, что данная сделка не является для организации крупной сделкой; 

2) в случаях, предусмотренных документацией о конкурентной закупке, копии 
документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, 
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии в 
соответствии с законодательством Российской Федерации данных требований к указанным 
товару, работе или услуге). При этом не допускается требовать представление таких документов, 
если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются 
вместе с товаром; 

3) документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в конкурентной 
закупке (при установлении данных требований в извещении об осуществлении закупки и (или) 
документации о конкурентной закупке); 

4) документы, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации 
от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего 

https://service.nalog.ru/vyp/
https://service.nalog.ru/vyp/
https://service.nalog.ru/vyp/
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предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 
(далее – Постановление №1352) (в случае осуществления закупки, участниками которой могут 
быть только субъекты малого и среднего предпринимательства); 

5) участники закупок, являющиеся физическими лицами, предоставляют заказчику 
письменное согласие субъекта на обработку персональных данных в соответствии с частью 1 
статьи 8 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

6) иные документы и сведения, предоставление которых предусмотрено Типовым 
положением о закупке, 

а также документы, подтверждающие квалификацию участника конкурса. При этом 
отсутствие документов, предоставленных в качестве подтверждения квалификации участника 
закупки, не является основанием для признания заявки на участие в конкурсе не 
соответствующей требованиям конкурсной документации. 

6. Участник конкурса вправе подать заявку на участие в конкурсе в любое время с момента 
размещения извещения о его проведении до предусмотренных конкурсной документацией даты 
и времени окончания срока подачи таких заявок. 

7. Оператор электронной площадки обязан обеспечить конфиденциальность информации 
об участниках закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, и информации, содержащейся в 
данной заявке. За нарушение указанного требования оператор электронной площадки несет 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении 
каждого лота. 

9. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку на 
участие в конкурсе, либо внести в нее изменения не позднее окончания срока подачи заявок, 
направив об этом уведомление оператору электронной площадки. Участник закупки, отозвавший 
заявку, вправе подать новую заявку, при этом новой заявке присваивается новый порядковый 
номер. 

10. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается после окончания срока подачи 
заявок на участие в конкурсе, установленного в конкурсной документации. 

11. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной 
форме подана только одна заявка на участие в конкурсе в электронной форме или не подано ни 
одной такой заявки, конкурс в электронной форме признается несостоявшимся. 

 

Статья 17. Порядок открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе  
1. По окончании срока подачи заявок оператор электронной площадки передает заказчику 

все поступившие заявки. 
 
Статья 18. Порядок рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в конкурсе в 
электронной форме 

1. Срок рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в конкурсе комиссией по 
осуществлению конкурентных закупок не может превышать пяти рабочих дней с даты окончания 
срока подачи указанных заявок. 

2. По результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в конкурсе, 
содержащих информацию, предусмотренную извещением об осуществлении закупки и 
конкурсной документацией, комиссия по осуществлению конкурентных закупок принимает 
решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком конкурсе, к участию 
в нем и признании этого участника закупки участником такого конкурса или об отказе в допуске 
к участию в таком конкурсе. 

3. Участник конкурса не допускается к участию в конкурсе в случае: 
непредставления информации, предусмотренной извещением об осуществлении закупки 

и конкурсной документацией,  
предоставления недостоверной информации, предусмотренной извещением об 

осуществлении закупки и конкурсной документацией,  

consultantplus://offline/ref=92F27CE284371CBBFAF7D481F9C06113641AD310BFA5C0CF464E3F6D0067A6CD6106D1510B8972BAFAFD1FF7F46E1D49003709E33BF7S2C
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несоответствия предложений участника конкурса требованиям, установленным 

извещением об осуществлении закупки и конкурсной документацией,   
 содержания в первой части заявки на участие в конкурсе сведений об участнике конкурсе 

и (или) о ценовом предложении участника конкурса. 
4. Комиссия по осуществлению конкурентных закупок осуществляет оценку первых 

частей заявок на участие в конкурсе участников закупки, допущенных к участию в таком 
конкурсе, по критерию, установленному пп. «в», п.5, ст.20 Типового положения о закупке (при 
установлении этого критерия в конкурсной документации). Оценка заявок на участие в конкурсе 
не осуществляется в случае признания конкурса несостоявшимся в связи с тем, что комиссия по 
осуществлению закупок приняла решение об отказе в допуске к участию в таком конкурсе всех 
участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании только одного 
участника закупки, подавшего заявку на участие в таком конкурсе, его участником. 

5. По результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в конкурсе 
комиссия по осуществлению закупок оформляет протокол рассмотрения и оценки первых частей 
заявок на участие в таком конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на 
заседании комиссии ее членами, который размещается в единой информационной системе не 
позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола. 

6. В случае, если по результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие 
в конкурсе комиссия по осуществлению закупок приняла решение об отказе в допуске к участию 
в таком конкурсе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании 
только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком конкурсе, его 
участником, конкурс признается несостоявшимся. 

Статья 19. Порядок подачи окончательных предложений о цене договора 
1. Участники закупки, допущенные к участию в конкурсе, вправе подавать окончательные 

предложения о цене договора. Участник конкурса может подать только одно окончательное 
предложение о цене договора. 

2. Подача окончательных предложений о цене договора проводится на электронной 
площадке в день, указанный в извещении о проведении конкурса. Продолжительность приема 
окончательных предложений о цене договора составляет три часа. Время начала проведения 
такой процедуры устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со 
временем часовой зоны, в которой расположен заказчик. 

3. Днем подачи окончательных предложений о цене договора является рабочий день, 
следующий после истечения одного рабочего дня с даты окончания срока рассмотрения и оценки 
первых частей заявок на участие в конкурсе. В случае, если дата проведения процедуры подачи 
окончательных предложений о цене договора приходится на нерабочий день, день проведения 
указанной процедуры переносится на следующий за ним рабочий день. 

4. С момента завершения подачи окончательных предложений о цене договора оператор 
электронной площадки формирует протокол подачи окончательных предложений, содержащий: 

1) дату, время начала и окончания проведения процедуры подачи окончательных 
предложений; 

2) окончательные предложения о цене договора, поданные участниками конкурса, с 
указанием номеров заявок участников такого конкурса, времени подачи этих предложений. 

4. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на 
участие в конкурсе, комиссия должна оценивать и сопоставлять такие заявки по критериям, 
указанным в конкурсной документации. 

Статья 20. Порядок рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в конкурсе в 
электронной форме  

1.  С момента формирования протокола, предусмотренного пунктом 4 ст.19 Типового 
положения о закупке, оператор электронной площадки направляет заказчику вторые части заявок 
на участие в конкурсе, поданные участниками такого конкурса. 
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2. Срок рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в конкурсе не может 

превышать семи рабочих дней с даты направления заказчику вторых частей заявок на участие в 
таком конкурсе. 

3. Комиссией по осуществлению конкурентных закупок на основании результатов 
рассмотрения вторых частей заявок принимается решение о соответствии или о несоответствии 
заявки на участие в таком конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией. 

4. Заявка на участие в конкурсе признается несоответствующей требованиям, 
установленным конкурсной документацией: 

1) в случае непредставления документов и информации, предусмотренной извещением об 
осуществлении закупки и конкурсной документацией о проведении конкурса, либо 
несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным конкурсной 
документацией; 

2) в случае наличия в представленных документах недостоверной информации на дату и 
время рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком конкурсе; 

3) в случае несоответствия участника конкурса требованиям, установленным конкурсной 
документацией. 

В случае установления недостоверности информации, представленной участником 
конкурса, комиссия по осуществлению конкурентных закупок обязана отстранить такого 
участника от участия в этом конкурсе на любом этапе его проведения. 

5. Комиссия по осуществлению конкурентных закупок осуществляет оценку вторых 
частей заявок на участие в конкурсе, в отношении которых принято решение о соответствии 
требованиям, установленным конкурсной документацией, для выявления победителя такого 
конкурса на основе критериев, указанных в конкурсной документации и относящихся ко второй 
части заявки (при установлении этих критериев в конкурсной документации). Оценка указанных 
заявок не осуществляется в случае признания конкурса несостоявшимся в связи с тем, что по 
результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурсе комиссия по 
осуществлению конкурентных закупок отклонила все такие заявки или только одна такая заявка 
и подавший ее участник соответствуют требованиям, установленным конкурсной 
документацией. 

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются закупочной 
комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с 
критериями и в порядке, установленными конкурсной документацией на основании Положения 
о закупке (приложение №1).  

При этом критериями оценки заявок на участие в конкурсе могут быть критерии: 
а) цена договора; 
б) расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ; 
в) качественные, функциональные и экологические характеристики предмета закупки; 
г) квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, на 

праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных 
ресурсов, опыта работы, связанного с предметом договора, и деловой репутации, специалистов 
и иных работников определенного уровня квалификации. 

Критерии выбора поставщика товара или услуги могут различаться в зависимости от типа 
закупки, при этом соотношение нестоимостных и стоимостных критериев должно быть 
следующим: 

• при закупках услуг: нестоимостные критерии должны составлять 70%, 
стоимостные критерии – 30%; 

• при закупках товаров: нестоимостные критерии должны составлять не более 30%, 
стоимостные критерии – не менее 70%; 

• при закупке услуг, предполагающих выбор творческого решения, доля 
нестоимостных критериев может составлять, по решению комиссии, до 50%,  соответствующей 
долей стоимостных критериев. 

6. Результаты рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в конкурсе 
фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в конкурсе, 
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подписываемом всеми присутствующими на заседании членами комиссии, который размещается 
в единой информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания такого 
протокола. 

7. В случае, если по результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурсе 
комиссия по осуществлению конкурентных закупок отклонила все такие заявки или только одна 
такая заявка и подавший ее участник соответствуют требованиям, установленным конкурсной 
документацией, конкурс признается несостоявшимся.  

8. В течение одного часа после размещения в соответствии с пунктом 6 настоящей статьи 
протокола, оператор электронной площадки направляет заказчику протокол подачи 
окончательных предложений, за исключением случая признания конкурса несостоявшимся в 
связи с подачей только одной заявки на участие в конкурсе. 

9. Не позднее следующего рабочего дня после дня получения от оператора электронной 
площадки протокола подачи окончательных предложений, комиссия по осуществлению 
конкурентных закупок на основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе 
присваивает каждой заявке на участие в конкурсе порядковый номер в порядке уменьшения 
степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в 
конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый 
номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые 
условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в 
конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие же 
условия. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе фиксируются в протоколе 
подведения итогов конкурса, который подписывается всеми присутствующими на заседании 
членами комиссии по осуществлению конкурентных закупок. Оценка заявок на участие в 
конкурсе не осуществляется в случае признания конкурса несостоявшимся. Протокол 
подведения итогов конкурса размещается в единой информационной системе не позднее чем 
через три дня со дня подписания такого протокола. 

10. Победителем конкурса признается его участник, который предложил лучшие условия 
исполнения договора на основе критериев, указанных в конкурсной документации, и заявке на 
участие в конкурсе которого присвоен первый номер. 

11. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе не подано ни 
одной заявки на участие в конкурсе, или не подано ни одной заявки, соответствующей 
требованиям, или подана только одна заявка на участие в конкурсе, соответствующая 
требованиям, конкурс признается несостоявшимся. 

12. Любой участник конкурса, в том числе подавший единственную заявку на участие в 
конкурсе, после размещения в единой информационной системе итогового протокола (протокола 
рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе) вправе направить в письменной форме 
или в форме электронного документа заказчику запрос о даче разъяснений результатов конкурса. 
В течение двух рабочих дней с даты поступления этого запроса заказчик обязан представить в 
письменной форме или в форме электронного документа участнику конкурса соответствующие 
разъяснения.  

 
Статья 21. Заключение договора по результатам проведения конкурса 
1. Договор по результатам проведенной закупки заключается в порядке, указанном в 

извещении об осуществлении закупки и (или) документации о конкурентной закупке, путем 
включения условий исполнения договора, предложенных участником закупки, с которым 
заключается договор, в проект договора.  

В течение пяти рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе 
итогового протокола по результатам проведения закупки заказчик размещает на электронной 
площадке без своей подписи проект договора. 

В течение пяти рабочих дней с даты размещения заказчиком проекта договора победитель 
закупки подписывает усиленной электронной подписью указанный проект договора, размещает 
на электронной площадке подписанный проект договора и документ, подтверждающий 
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предоставление обеспечения исполнения договора, если данное требование установлено в 
извещении об осуществлении закупки и (или) документации о конкурентной закупке. 

В случае, если при проведении конкурса цена договора снижена на двадцать пять 
процентов и более от начальной (максимальной) цены договора, победитель конкурса 
одновременно предоставляет обеспечение исполнения договора или информацию в соответствии 
со ст.10.1 Типового положения о закупке.  

В течение трех рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта 
договора, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать 
от имени победителя закупки, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения 
договора, если данное требование установлено в извещении об осуществлении закупки и (или) 
документации о конкурентной закупке, заказчик обязан разместить договор, подписанный 
усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в 
единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой 
информационной системы. 

2. Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через десять 
дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе 
итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки.  

3. В случае необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с 
законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в 
антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению 
конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не 
позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения 
антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, 
комиссии по осуществлению закупки, оператора электронной площадки. 

4. По результатам закупки договор заключается с победителем закупки, а в случаях, 
предусмотренных Типовым положением о закупке, с иным участником этой закупки, заявка 
которого на участие в закупке признана соответствующей требованиям, установленным 
документацией о конкурентной закупке и (или) извещением об осуществлении закупки. 

5. Заказчик принимает решение об отказе от заключения договора в следующих случаях:  
1) если участник закупки не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам 

закупки, указанным в извещении об осуществлении закупки, документации о конкурентной 
закупке;  

2) если участник закупки представил недостоверную информацию о своем соответствии 
указанным требованиям, а также недостоверные сведения в заявке на участие в закупке.  

6. В случае отказа от заключения договора заказчик:  
1) оформляет протокол отказа от заключения договора;  
2) осуществляет возврат участнику денежных средств, перечисленных в качестве 

обеспечения заявки.  
7. Победитель закупки или участник закупки, на которого возлагается обязанность 

заключения договора считается уклонившимся от заключения договора при наступлении любого 
из следующих событий: 

1) предоставление участником закупки письменного отказа от заключения договора; 
2) непредоставление участником закупки в указанные в извещении об осуществлении 

закупки и (или) документации о конкурентной закупке сроки подписанного со своей стороны 
проекта договора; 

3) непредоставление обеспечения исполнения договора в соответствии с указанными в 
извещении об осуществлении закупки и (или) в документации о конкурентной закупке 
требуемом размере и с соблюдением требуемого порядка, при наличии в документации о 
конкурентной закупке таких требований. 

Уклонение победителя закупки от заключения договора является основанием 
возникновения ответственности такого участника, предусмотренной действующим 
законодательством Российской Федерации и Типовым положением о закупке. 
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8. Если участник конкурентной закупки, признанный победителем, уклонился от 

заключения договора, заказчик вправе заключить договор с участником закупки, занявшим 
второе место по итогам проведения конкурентной закупки (далее по разделу - второй участник 
закупки). При этом срок подписания договора с таким участником закупки аналогичен сроку, 
указанному в пункте 2 настоящей статьи.  

Принятие заказчиком решения о заключении договора со вторым участником закупки не 
накладывает на такого участника закупки обязанности заключения договора. Отказ второго 
участника закупки не влечет за собой признание его уклонившимся от заключения договора. 

9. Заказчик и участник закупки, с которым заключаются договор (далее в подразделе – 
стороны), могут проводить преддоговорные переговоры, в том числе путем направления 
протоколов разногласий.  

При проведении преддоговорных переговоров сторонам запрещается принимать решения 
об изменении существенных условий заключаемого договора, за исключением отдельных 
случаев, прямо упомянутых в Типовом положении о закупке.  

Проведение преддоговорных переговоров не освобождает стороны от обязанности 
заключения договора по результатам проведения конкурентной закупки, за исключением 
отдельных случаев, прямо указанных в Типовом положении о закупке. 

Заказчик не обязан учитывать (полностью или частично) замечания участника закупки к 
положениям проекта договора, за исключением случаев наличия замечаний, касающихся 
внутренних противоречий в тексте проекта договора, возникших по вине заказчика. 

10. При заключении договора заказчик по согласованию с участником закупки, с которым 
заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не 
превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной 
(максимальной) ценой договора (ценой лота), если это право заказчика предусмотрено 
документацией о конкурентной закупке. 

Статья 22. Последствия признания конкурса несостоявшимся 
1. В случае, если конкурс признан не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока 

подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка: 
1) оператор электронной площадки не позднее рабочего дня, следующего за датой 

окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, направляет заказчику обе части заявки 
участника такого конкурса и предложение о цене контракта; 

2) конкурсная комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения единственной 
заявки на участие в конкурсе рассматривает данную заявку на предмет ее соответствия 
требованиям конкурсной документации и направляет оператору электронной площадки 
протокол рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе в электронной форме, 
подписанный членами конкурсной комиссии.  

2. В случае, если конкурс признан не состоявшимся в связи с тем, что по результатам 
рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе только одна заявка соответствует 
требованиям, указанным в конкурсной документации: 

1) оператор электронной площадки в течение одного часа с момента получения протокола, 
указанного в пункте 5 ст.18 Типового положения о закупке, направляет заказчику вторую часть 
заявки на участие в конкурсе; 

2) конкурсная комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения второй части 
заявки единственного участника на участие в конкурсе рассматривает эту заявку на предмет 
соответствия требованиям конкурсной документации и направляет оператору электронной 
площадки протокол рассмотрения заявки единственного участника открытого конкурса в 
электронной форме, подписанный членами конкурсной комиссии.  

3. В случае, если по результатам проведения закупки конкурс признан несостоявшимся, 
заказчик вправе: 

1) провести конкурс на тех же или иных условиях; 
2) провести закупку на тех же условиях иным конкурентным способом закупки; 
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3) осуществить закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по 

согласованию с областным исполнительным органом государственной власти Новосибирской 
области, осуществляющим функции и полномочия учредителя заказчика (для бюджетных 
учреждений, автономных учреждений), полномочия собственника имущества заказчика (для 
унитарных предприятий). 

4. В случае если регламентом работы электронной площадки установлен иной порядок 
проведения конкурса, конкурс проводится в соответствии с регламентом работы электронной 
площадки. 

Статья 23. Электронный Аукцион на право заключить договор  
1. Под электронным аукционом (далее по тексту – аукцион) на право заключить договор 

понимается форма торгов, при которой победителем аукциона, с которым заключается договор, 
признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о 
закупке, и которое предложило наиболее низкую цену договора путем снижения начальной 
(максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на 
установленную в документации о закупке величину (далее - "шаг аукциона"). В случае, если при 
проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить 
договор. В этом случае победителем аукциона признается лицо, заявка которого соответствует 
требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее 
высокую цену за право заключить договор. 

Заказчик обязан проводить электронный аукцион в случае, если осуществляются закупки 
товаров, работ, услуг, включенных в перечень, установленный Постановлением Правительства 
РФ от 21.06.2012 № 616  «Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка которых 
осуществляется в электронной форме». 

Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении 
аукциона и документацию о закупке не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе. 

Аукцион проводится в электронной форме посредством Электронной торговой площадки 
(далее - электронная площадка). 

2. Осуществление закупок путем проведения электронного аукциона осуществляется для 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, реализация которых осуществляется на 
функционирующем рынке и сравнивать которые можно только по единственному критерию их 
цене. 

3. Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в 
отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о 
ее проведении до предусмотренных аукционной документацией даты и времени окончания срока 
подачи заявок на участие в таком аукционе. Участник аукциона вправе изменить или отозвать 
свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в таком аукционе является 
измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки 
получено заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в таком аукционе. 

4. Заказчиком, организатором осуществления закупок может быть установлено 
требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе 
(далее также - требование обеспечения заявки на участие в аукционе) в размере, 
предусмотренном статьей 10 настоящего Положения. В случае если Заказчиком, организатором 
осуществления закупок установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, такое 
требование в равной мере распространяется на всех участников процедуры закупки и 
указывается в аукционной документации. 

 5. При осуществлении аукциона в электронной форме направление участниками такого 
аукциона запросов о даче разъяснений положений извещения об осуществлении аукциона и (или) 
аукционной документации, размещение в единой информационной системе таких разъяснений, 
подача участниками аукциона в электронной форме заявок на участие в аукционе в электронной 
форме, окончательных предложений, предоставление комиссии по осуществлению закупок 
доступа к указанным заявкам, сопоставление ценовых предложений, участников аукциона в 
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электронной форме, формирование проектов протоколов, составляемых в соответствии с 
настоящим Положением, обеспечиваются оператором электронной площадки на электронной 
площадке. 

6. Под оператором электронной площадки понимается юридическое лицо, являющееся 
коммерческой организацией, созданное в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью или 
непубличного акционерного общества, в уставном капитале которых доля иностранных граждан, 
лиц без гражданства, иностранных юридических лиц либо количество голосующих акций, 
которыми владеют указанные граждане и лица, составляет не более чем двадцать пять процентов, 
владеющее электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования 
оборудованием и программно-техническими средствами (далее также - программно-аппаратные 
средства электронной площадки), и обеспечивающее проведение конкурентных закупок в 
электронной форме в соответствии с положениями настоящего Федерального закона. 
Функционирование электронной площадки осуществляется в соответствии с правилами, 
действующими на электронной площадке, и соглашением, заключенным между заказчиком и 
оператором электронной площадки, с учетом положений настоящей статьи. 

7. Участнику аукциона в электронной форме для участия в аукционе в электронной форме 
необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном 
оператором электронной площадки. 

8. Обмен между участником аукциона в электронной форме, заказчиком и оператором 
электронной площадки информацией, связанной с получением аккредитации на электронной 
площадке, осуществлением конкурентной закупки в электронной форме, осуществляется на 
электронной площадке в форме электронных документов. 

9. Электронные документы участника аукциона в электронной форме, заказчика, 
оператора электронной площадки должны быть подписаны усиленной квалифицированной 
электронной подписью (далее - электронная подпись) лица, имеющего право действовать от 
имени соответственно участника аукциона в электронной форме, заказчика, оператора 
электронной площадки. 

10. Информация, связанная с осуществлением аукциона в электронной форме, подлежит 
размещению в порядке, установленном настоящим Федеральным законом. В течение одного часа 
с момента размещения такая информация должна быть размещена в единой информационной 
системе и на электронной площадке. Такая информация должна быть доступна для ознакомления 
без взимания платы. 

11. В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе 
извещения об отказе от осуществления аукциона в электронной форме, изменений, внесенных в 
извещение об осуществлении аукциона в электронной форме, аукционную документацию, 
разъяснений положений аукционной документации оператор электронной площадки размещает 
указанную информацию на электронной площадке, направляет уведомление об указанных 
изменениях, разъяснениях всем участникам аукциона в электронной форме, подавшим заявки на 
участие в нем, уведомление об указанных разъяснениях также лицу, направившему запрос о даче 
разъяснений положений аукционной документации. 

12. При направлении оператором электронной площадки заказчику электронных 
документов, полученных от участника аукциона в электронной форме, до подведения 
результатов аукциона в электронной форме оператор электронной площадки обязан обеспечить 
конфиденциальность информации об этом участнике, за исключением случаев, 
предусмотренных Федеральным законом 223-ФЗ и настоящим Положением. 

13. При проведении аукциона в электронной форме проведение переговоров заказчика с 
оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с участником аукциона в 
электронной форме не допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются 
преимущественные условия для участия в аукционе в электронной форме и (или) условия для 
разглашения конфиденциальной информации. 
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Статья 24. Извещение о проведении аукциона 

1. Заказчик, организатор осуществления закупок, специализированная организация 
размещает в ЕИС и на электронной площадке извещение о проведении электронного аукциона и 
аукционную документацию не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. 

2. Заказчик, организатор осуществления закупок, специализированная организация также 
вправе дополнительно опубликовать извещение о проведении аукциона в любых средствах 
массовой информации, в том числе в электронных средствах массовой информации. 

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

1) способ осуществления закупки (электронный аукцион); 
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона заказчика; 
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой 

работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с 
частью 6.1 статьи 3 Федерального закона 223-ФЗ (при необходимости); 

4) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и 

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

6) срок, место и порядок предоставления аукционной документации, размер, порядок и 
сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление данной документации, если 
такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления аукционной  
документации в форме электронного документа; 

7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе  и порядок подведения итогов аукциона в электронной форме; 

8) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (при проведении аукциона); 

9) сведения о предоставлении преференций (если по предмету закупки установлена 
преференция); 

10) иные сведения, определенные настоящим Положением. 
4. Изменения, вносимые в извещение о проведении аукциона в электронной форме, 

аукционную документацию, разъяснения положений аукционной документации размещаются 
заказчиком в ЕИС не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении 
указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. В случае внесения изменений в 
извещение о проведении аукциона в электронной форме, аукционную документацию срок 
подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты 
размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
таком аукционе оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в таком аукционе, 
установленного настоящим Положением о закупке. 

5. Заказчик, организатор осуществления закупок, разместившие в ЕИС извещение о 
проведении  аукциона, вправе отменить электронный аукцион по одному и более предмету 
закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в 
электронном аукционе. Решение об отмене конкурентной закупки размещается в единой 
информационной системе в день принятия этого решения. 

 Порядок возврата участникам процедуры закупки денежных средств, внесенных в 
качестве обеспечения заявок на участие в аукционе, если таковое требование обеспечения заявки 
на участие в аукционе было установлено, определяется статьей 10 настоящего Положения. 

6. По истечении срока отмены конкурентной закупки в соответствии с частью 5 настоящей 
статьи и до заключения договора заказчик вправе отменить определение поставщика 
(исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в 
соответствии с гражданским законодательством. 
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Статья 25. Аукционная документация 

1. Аукционная документация разрабатывается Заказчиком, организатором осуществления 
закупок, специализированной организацией и утверждается Заказчиком. 

2. Аукционная документация должна содержать требования, установленные Заказчиком, 
организатором осуществления закупок к количеству, качеству, техническим характеристикам 
товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным 
характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, 
требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия 
поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.  

3. Аукционная документация помимо сведений, предусмотренных пунктами 1-16 части 2 
статьи 13 настоящего Положения должна содержать следующие сведения: 

1) величина понижения начальной цены договора ("шаг аукциона"); 
2) дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) дата проведения аукциона. 
4. Размер обеспечения исполнения договора определяется статьей 10 настоящего 

Положения. 
5. Участник аукциона в электронной форме, подавший заявку на участие в таком 

аукционе, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты 
окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление 
оператору электронной площадки. 

6. В случае если в аукционной документации содержится требование о соответствии 
поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку которого проводится закупка, к 
аукционной документации может быть приложено графическое изображение такого образца или 
макета товара. В этом случае указанный образец или макет товара является неотъемлемой частью 
аукционной документации. 

7. К аукционной документации должен быть приложен проект договора (в случае 
проведения аукциона по нескольким лотам - проект договора в отношении каждого лота), 
который является неотъемлемой частью аукционной документации. 

8. В случае принятия Заказчиком, организатором осуществления закупок решения о 
проведении осмотра образца или макета товара, на поставку которого проводится закупка, 
Заказчик, организатор осуществления закупок или специализированная организация в 
соответствии с датами, временем, графиком, указанными в аукционной документации, 
организует проведение осмотра участниками процедуры закупки указанного образца или макета 
товара. Указанный осмотр проводится без взимания платы. Проведение такого осмотра 
осуществляется не реже чем через каждые пять рабочих дней с даты размещения извещения о 
проведении аукциона в ЕИС, но не позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания подачи 
заявок на участие в аукционе. 

9. Сведения, содержащиеся в аукционной документации, должны соответствовать 
сведениям, указанным в извещении о проведении  аукциона. 

10. Разъяснение положений аукционной документации и внесение в нее изменений 
осуществляются в соответствии со статьей 15 настоящего Положения с учетом особенностей, 
установленных частью 11 настоящей статьи. 

11. Заказчик, организатор осуществления закупок по собственной инициативе или в 
соответствии с запросом участника аукциона в течение трех рабочих дней с даты поступления 
запроса, осуществляет разъяснение положений аукционной документации и размещает их в 
единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника 
такого аукциона, 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 таком аукционе. 

Изменение предмета аукциона не допускается.  
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Статья 26. Порядок представления, разъяснение положений и внесение изменений в 
аукционную документацию  

1. В случае проведения аукциона Заказчик, организатор осуществления закупок, 
специализированная организация обеспечивают размещение аукционной документации в ЕИС в 
срок, предусмотренный частью 1 статьи 24 настоящего Положения. 

2. Аукционная документация должна быть доступна для ознакомления в ЕИС без 
взимания платы. 

3. Любой участник процедуры закупки вправе направить через электронную торговую 
площадку, Заказчику, организатору осуществления закупок запрос о разъяснении положений 
аукционной документации.  

4. Заказчик, организатор осуществления закупок по собственной инициативе или в 
соответствии с запросом участника аукциона в течение трех рабочих дней с даты поступления 
запроса, осуществляет разъяснение положений аукционной документации и размещает их в 
единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника 
такого аукциона, 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 таком аукционе. 

5. Разъяснение положений аукционной документации не должно изменять ее суть. 
Изменение предмета аукциона не допускается. 

6. В случае нарушения требований, установленных частями 1 - 5 настоящей статьи, 
аукцион может быть признан недействительным в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке. 

7. Заказчик, организатор осуществления закупок по собственной инициативе или в 
соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений аукционной документации 
вправе принять решение о внесении изменений в аукционную документацию, разъяснения 
положений аукционной документации размещаются заказчиком в ЕИС не позднее чем в течение 
трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных 
разъяснений. В случае внесения изменений в аукционную документацию срок подачи заявок на 
участие в таком аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС 
указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе 
оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в таком аукционе, установленного 
настоящим Положением о закупке. 

Статья 27. Порядок подачи заявок на участие в  аукционе 
1. Для участия в аукционе участник процедуры закупки подает заявку на участие в аукционе 

в срок и по форме, которые установлены аукционной документацией. Подача заявок на участие 
в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на 
электронной площадке. 

2. Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в 
отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о 
ее проведении до предусмотренных аукционной документацией даты и времени окончания срока 
подачи заявок на участие в таком аукционе. Участник аукциона вправе изменить или отозвать 
свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в таком аукционе является 
измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки 
получено заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в таком аукционе. 

3. Обмен между участниками аукциона в электронной форме, заказчика, оператора 
электронной площадки информацией, связанной с получением аккредитации на электронной 
площадке, осуществлением аукциона в электронной форме, осуществляется на электронной 
площадке в форме электронных документов. 

4. Заявка на участие в электронном аукционе предоставляется в виде электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 
имеющего право действовать от имени участника  закупки. Если оператором электронной 
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площадки установлена плата за услуги, связанные с обеспечением участия в аукционе в 
электронной форме, подача заявок участниками закупки осуществляется при наличии на счете 
участника, открытом для проведения операций по обеспечению участия в закупках, депозита для 
оплаты услуг электронной площадки, если иное не предусмотрено регламентом оператора 
электронной площадки. Размер депозита, срок и порядок его внесения, а также последствия 
отсутствия или недостаточности денежных средств на счете участника, открытом для проведения 
операций по обеспечению участия, устанавливается оператором электронной площадки. 

5. Заявка на участие в аукционе должна содержать следующие документы и сведения:  
5.1. Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый 

адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, 
место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный 
номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством 
соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера 
налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный 
номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного 
органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого 
аукциона; 

5.2. Документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, 
установленным действующим законодательством для поставщика (исполнителя, подрядчика) 
данного вида товара, работы, услуги (при наличии таких требований), или копии этих 
документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, 
установленным аукционной документацией; 

5.3. Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги 
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 
случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены 
требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено 
документацией об электронном аукционе. При этом не допускается требовать представление 
указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они 
передаются вместе с товаром; 

5.4. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения 
в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной 
сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для 
участника такого аукциона заключаемый договор или предоставление обеспечения заявки на 
участие в таком аукционе, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой. 

5.5. Предложение участника закупки о функциональных характеристиках (потребительских 
свойствах) товара, качестве работы, услуги и об иных условиях исполнения договора.  

Описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, которые 
являются предметом закупки в соответствии с требованиями документации о закупке. 
Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных 
характеристиках товара, указание (декларирование) страны происхождения товара, о качестве 
работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора – по форме установленной 
аукционной документацией. 

1) при заключении договора на поставку товара: 
а) согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник 

предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе 
содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак 
обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), 
полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны 
происхождения товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который является 
«эквивалентом» товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, 
соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией; 
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б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о 

таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак 
обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), 
полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны 
происхождения товара; 

2) согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на 
условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, при проведении такого аукциона 
на выполнение работы или оказание услуги; 

3) при заключении договора на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения 
или оказания которых используется товар: 

а) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, в том числе согласие на 
использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится 
указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при 
наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели 
(при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения 
товара, либо согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, указание на товарный знак 
(его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное 
наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), 
промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара и, если 
участник такого аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным 
товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие 
значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в 
ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания 
(при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные 
модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны 
происхождения товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в таком 
аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при 
наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели 
(при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения 
товара; 

б) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, а также конкретные показатели 
используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком 
аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак 
обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), 
полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны 
происхождения товара. 

5.6. Копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации. 

5.7. Заявка на участие в электронном аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, 
фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается договор. 

5.8. Иные документы и сведения, предусмотренные документацией об аукционе. 
6. Требовать от участника электронного аукциона предоставления иных документов и 

информации, за исключением предусмотренных частью 5 настоящей статьи документов и 
информации, не допускается. 

6.1. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, 
представленных участником электронного аукциона в соответствии с частью 5 настоящей статьи, 
комиссия обязана отстранить такого участника от участия в электронном аукционе на любом 
этапе его проведения. 

7. Участник закупки вправе подать заявку на участие в таком электронном аукционе в любое 
время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией 
о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок. 
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8. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона 

оператору электронной площадки в форме электронного документа, содержащего, документы и 
сведения, предусмотренные частью 5 настоящей статьи.  

9. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие 
в электронном аукционе, оператор электронной площадки направляет заказчику заявки 
участников закупки. 

10. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе 
отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком 
аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. 

11. Оператор электронной площадки обязан обеспечить конфиденциальность информации 
об участниках электронного аукциона, подавших заявки на участие в таком аукционе, и 
информации, содержащейся в заявках. За нарушение указанного требования оператор 
электронной площадки несет ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

12. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе 
подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, такой аукцион признается 
несостоявшимся. 

13. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аукционе, указанная заявка рассматривается в порядке, установленном 
настоящим Положением. В случае если указанная заявка соответствует всем требованиям и 
условиям, предусмотренным аукционной документацией, Заказчик в течение трех рабочих дней 
со дня рассмотрения заявки на участие в аукционе вправе передать участнику процедуры 
закупки, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, проект договора, прилагаемого 
к аукционной документации. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных 
документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в 
извещении о проведении аукциона, или по цене договора, согласованной с таким участником 
процедуры закупки и не превышающей начальную (максимальную) цену договора. 
 

 

Статья 28. Порядок рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе 
 
1. Оператор электронной площадки в следующем порядке направляет заказчику: 

заявки на участие в аукционе в электронной форме - не позднее дня, следующего за днем 
окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, установленного в извещении 
о проведении электронного аукциона, аукционной документации. 

2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать 10 (десять) дней 
со дня окончания подачи заявок на участие в электронном аукционе. 

3. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, 
установленным настоящим Положением и аукционной документацией. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе 
комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника процедуры закупки 
и о признании участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в электронном 
аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника к процедуре 
электронного аукциона, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в 
электронном аукционе, который ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими 
на заседании членами комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. 

Участник закупки не допускается к участию в электронном аукционе в случае: 
1) непредоставления информации, предусмотренной статьей 27 настоящего Положения, 

или предоставления недостоверной информации; 
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2) несоответствия информации, предусмотренной статьей 27 настоящего Положения, 

требованиям документации о таком аукционе. 
Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, не предусмотренным 

настоящей статьей, не допускается. 
3. Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе должен содержать: 
1) дата подписания протокола; 
2) количество поданных на участие в аукционе в электронной форме заявок, а также дата 

и время регистрации каждой такой заявки; 
3) результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме с 

указанием в том числе: 
решение о допуске участника процедуры закупки к участию в электронной форме и о 

признании его участником электронного аукциона или об отказе в допуске участника процедуры 
закупки к участию в электронном аукционе с обоснованием такого решения и с указанием статей 
настоящего Положения, которым не соответствует участник процедуры закупки, положениям 
аукционной документации, которым не соответствует первая часть заявки на участие в аукционе 
этого участника, положения такой заявки, не соответствующие требованиям аукционной 
документации; 

4) информацию о признании электронного аукциона несостоявшимся в случае, если он 
был признан таковым с указанием причин признания электронного аукциона несостоявшимся; 

5) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе предусмотрена 
аукционной документацией. 

4. Вышеуказанный протокол, составленный по итогам рассмотрения заявок на участие в 
аукционе в электронной форме заказчик направляет оператору электронной площадки. В течение 
часа с момента получения указанного протокола оператор электронной площадки размещает его 
в единой информационной системе. 

5. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 
принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников процедуры закупки, 
подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника процедуры 
закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся. 

6. В случае если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, аукцион 
признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к 
участию в котором принято относительно всех участников процедуры закупки, подавших заявки 
на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и 
признании участником аукциона принято относительно только одного участника процедуры 
закупки, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота. 

7. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник процедуры 
закупки, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, Заказчик в 
течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола аукциона 
размещает в единой информационной системе без своей подписи проект договора, который 
составляется путем включения цены договора, предложенной участником электронного 
аукциона, с которым заключается договор, информации о товаре (товарном знаке и (или) 
конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе его участника, 
в проект договора, прилагаемый к документации о таком аукционе.  

При этом договор заключается на условиях, предусмотренных аукционной 
документацией, по начальной (максимальной) цене договора (цене лота), указанной в извещении 
о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не 
превышающей начальной (максимальной) цены договора (цены лота). Такой участник аукциона 
не вправе отказаться от заключения договора. 

8. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения в ЕИС 
протокола, предусмотренного частью 3 настоящей статьи. При непредставлении Заказчику таким 
участником аукциона в срок, предусмотренный аукционной документацией, подписанного 
договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено 
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требование обеспечения исполнения договора, такой участник аукциона признается 
уклонившимся от заключения договора. 

Статья 29. Порядок проведения  электронного аукциона 
 
1. В аукционе могут участвовать только участники процедуры закупки, допущенные к 

участию в таком аукционе. 
2. Электронный аукцион проводится на электронной площадке в указанный в извещении 

о его проведении и определенный с учетом части 3 настоящей статьи день. Время начала 
проведения такого аукциона устанавливается оператором электронной площадки в соответствии 
со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик. 

3. Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий после 
истечения двух дней с даты размещения протокола рассмотрения заявок на участие в таком 
аукционе в ЕИС. 

4. Электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены 
договора, указанной в извещении о проведении такого аукциона, в порядке, установленном 
настоящей статьей. 

5. Если в документации об электронном аукционе указана общая начальная 
(максимальная) цена запасных частей к технике, оборудованию либо начальная (максимальная) 
цена единицы товара, работы или услуги, такой аукцион проводится путем снижения указанных 
общей начальной (максимальной) цены и начальной (максимальной) цены единицы товара, 
работы или услуги в порядке, установленном настоящей статьей. 

6. Величина снижения начальной (максимальной) цены  договора (далее - "шаг аукциона") 
составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены договора. 

7. При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене 
договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора 
на величину в пределах "шага аукциона". 

8. При проведении электронного аукциона любой его участник также вправе подать 
предложение о цене договора независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения 
требований, предусмотренных частью 9 настоящей статьи. 

9. При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене 
договора с учетом следующих требований: 

1) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене договора, равное ранее 
поданному этим участником предложению о цене договора или большее чем оно, а также 
предложение о цене договора, равное нулю; 

2) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене договора, которое 
ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах "шага 
аукциона"; 

3) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене договора, которое 
ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора в случае, если оно подано таким 
участником электронного аукциона. 

10. От начала проведения электронного аукциона на электронной площадке до истечения 
срока подачи предложений о цене договора должны быть указаны в обязательном порядке все 
предложения о цене договора и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения 
срока подачи предложений о цене договора в соответствии с частью 11 настоящей статьи. 

11. При проведении электронного аукциона устанавливается время приема предложений 
участников такого аукциона о цене договора, составляющее десять минут от начала проведения 
такого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене договора, а также десять минут 
после поступления последнего предложения о цене договора. Время, оставшееся до истечения 
срока подачи предложений о цене договора, обновляется автоматически, с помощью 
программных и технических средств, обеспечивающих проведение такого аукциона, после 
снижения начальной (максимальной) цены договора или поступления последнего предложения 
о цене договора. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене 
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договора не поступило, такой аукцион автоматически, с помощью программных и технических 
средств, обеспечивающих его проведение, завершается. 

12. В течение десяти минут с момента завершения в соответствии с частью 11 настоящей 
статьи электронного аукциона любой его участник вправе подать предложение о цене договора, 
которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене договора независимо от "шага 
аукциона", с учетом требований, предусмотренных пунктами 1 и 3 части 9 настоящей статьи. 

13. Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при проведении электронного 
аукциона конфиденциальность информации о его участниках. 

14. Во время проведения электронного аукциона оператор электронной площадки обязан 
отклонить предложения о цене договора, не соответствующие требованиям, предусмотренным 
настоящей статьей. 

15. Отклонение оператором электронной площадки предложений о цене договора по 
основаниям, не предусмотренным частью 14 настоящей статьи, не допускается. 

16. В случае, если участником электронного аукциона предложена цена договора, равная 
цене, предложенной другим участником такого аукциона, лучшим признается предложение о 
цене договора, поступившее раньше. 

17. В случае проведения в соответствии с частью 5 настоящей статьи электронного 
аукциона его участником, предложившим наиболее низкую цену договора, признается лицо, 
предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, оборудованию и 
наиболее низкую цену единицы работы и (или) услуги по техническому обслуживанию и (или) 
ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы услуги. 

18. Протокол проведения электронного аукциона размещается на электронной площадке 
ее оператором в течение тридцати минут после окончания такого аукциона. В этом протоколе 
указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона, 
начальная (максимальная) цена договора, все минимальные предложения о цене договора, 
сделанные участниками такого аукциона и ранжированные по мере убывания с указанием 
порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в таком аукционе, которые поданы его 
участниками, сделавшими соответствующие предложения о цене договора, и с указанием 
времени поступления данных предложений. 

19. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения электронного 
аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене договора в соответствии с 
частью 7 настоящей статьи, такой аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати 
минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на ней 
протокол о признании такого аукциона несостоявшимся, в котором указываются адрес 
электронной площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона, начальная 
(максимальная) цена договора. 

20. Любой участник электронного аукциона после размещения на электронной площадке 
и в единой информационной системе указанного в части 18 настоящей статьи протокола вправе 
направить оператору электронной площадки запрос о даче разъяснений результатов такого 
аукциона. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней с даты поступления 
данного запроса обязан предоставить этому участнику соответствующие разъяснения. 

21. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность проведения 
электронного аукциона, надежность функционирования программных и технических средств, 
используемых для его проведения, равный доступ его участников к участию в нем, а также 
выполнение действий, предусмотренных настоящей статьей, независимо от времени окончания 
такого аукциона. 

22. В случае, если при проведении электронного аукциона цена договора снижена до 
половины процента начальной (максимальной) цены договора или ниже, такой аукцион 
проводится на право заключить договор. При этом такой аукцион проводится путем повышения 
цены договора исходя из положений настоящего Положения о порядке проведения такого 
аукциона с учетом следующих особенностей: 

1) такой аукцион в соответствии с настоящей частью проводится до достижения цены 
договора не более чем сто миллионов рублей; 
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2) участник такого аукциона не вправе подавать предложения о цене договора выше 

максимальной суммы сделки для этого участника, указанной в решении об одобрении или о 
совершении по результатам такого аукциона сделок от имени участника закупки, которое 
содержится в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной 
площадке; 

3) размер обеспечения исполнения договора рассчитывается исходя из начальной 
(максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении такого аукциона.  

 

Статья 30. Порядок подведения итогов процедуры закупки в форме электронного аукциона 
1. Аукционная комиссия подводит итоги процедуры закупки в форме электронного 

аукциона. 
2. Аукционной комиссией на основании результатов состоявшегося электронного 

аукциона  подводятся итоги процедуры закупки в форме электронного аукциона и принимается 
решение о заключении договора с участником предложившим наилучшую цену и участника, с 
которым будет заключен договор в случае уклонения победителя (занявший второе место).  

3. В ходе заседания аукционной комиссии по подведению итогов процедуры закупки в 
форме электронного аукциона оформляется протокол, который ведется комиссией и 
подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и Заказчиком в день 
подведения итогов. 

4. Общий срок подведение итогов не может превышать семь рабочих дней с даты 
размещения на электронной площадке Протокола проведения электронного аукциона.  

5. Вышеуказанный протокол, заказчик направляет оператору электронной площадки. В 
течение часа с момента получения указанного протокола оператор электронной площадки 
размещает его в единой информационной системе.  

6. Протокол подведения итогов закупки в форме электронного аукциона должен 
содержать следующую информацию: 

1) дата подписания протокола; 
2) количество поданных заявок на участие в электронном аукционе, а также дата и время 

регистрации каждой такой заявки; 
3) наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (при наличии) (для 

физического лица) участника закупки, с которым планируется заключить договор (в случае, если 
по итогам закупки определен ее победитель), в том числе единственного участника закупки, с 
которым планируется заключить договор; 

4) 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 участника закупки, в которых 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, которые поступили ранее других 
заявок на участие в закупке, содержащих такие же условия; 

5) причины, по которым электронный аукцион признан несостоявшимся, в случае 
признания его таковым; 

8) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе предусмотрена 
аукционной документацией. 

7. В протоколе подведения итогов аукциона указывается решение, принятое в отношении 
каждого участника аукциона, а также иные сведения, предусмотренные документацией об 
аукционе и настоящим Положением. Протокол подведения итогов аукциона является доступным 
для ознакомления на сайте электронной площадки без взимания платы. 

8. Договор по итогам проведенного аукциона подписывается с победителем аукциона по 
предложенной им цене.  

9. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник процедуры 
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закупки, подавший заявку из допущенных к участию в аукционе, участвовал в аукционе, 
Заказчик заключает договор с единственным участником аукциона. 

10. Заказчик в течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе 
Протокола подведения итогов аукциона размещает в единой информационной системе без своей 
подписи проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной 
участником электронного аукциона, с которым заключается договор, информации о товаре 
(товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в таком 
аукционе его участника.  

Договор с единственным участником заключается на условиях, предложенных таким 
участником аукциона, по предложенной им цене договора (цене лота), определенной при 
проведении аукциона, или по меньшей, согласованной с указанным участником аукциона. Такой 
участник аукциона не вправе отказаться от заключения договора.  

11. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения в 
ЕИС протокола, предусмотренного частью 3 настоящей статьи. При непредставлении Заказчику 
таким участником аукциона в срок, предусмотренный аукционной документацией, подписанного 
договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено 
требование обеспечения исполнения договора, такой участник аукциона признается 
уклонившимся от заключения договора.  

12. Порядок возврата указанным участникам процедуры закупки денежных средств, 
внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе, если таковое требование 
обеспечения заявки на участие в конкурсе было установлено, определяется частью 7 статьи 10 
настоящего Положения. 

 
Статья 31. Заключение договора по результатам аукциона 
 

1. По результатам электронного аукциона договор заключается с победителем такого 
аукциона, или участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
договора, в срок, предусмотренный аукционной документацией. Если вышеуказанное лицо не 
представило Заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в 
случае, если Заказчиком, организатором осуществления закупок было установлено требование 
обеспечения исполнения договора, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене договора, признается уклонившимся от заключения 
договора.  

2. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения в ЕИС 
протокола подведения итогов аукциона. 

3. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола 
аукциона заказчик размещает в единой информационной системе без своей подписи проект 
договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной участником 
электронного аукциона, с которым заключается договор, информации о товаре (товарном знаке 
и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе его 
участника, в проект договора, прилагаемый к документации о таком аукционе. 

4. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе 
проекта договора победитель электронного аукциона размещает в единой информационной 
системе проект договора, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени 
победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения 
исполнения договора и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица.  

5. В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе 
проекта договора, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право 
действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем 
обеспечения исполнения договора заказчик обязан разместить договор, подписанный усиленной 
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в единой 
информационной системе. 

6. С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного частью 5 
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настоящей статьи подписанного заказчиком договора он считается заключенным. 

7. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в 
единой информационной системе итогового протокола электронного аукциона. 

8. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного 
аукциона и документации о таком аукционе, по цене, предложенной его победителем, либо в 
случае заключения договора с участником аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене договора, по цене, предложенной таким участником или иной согласованной 
с указанным участником аукциона цене договора, не превышающей начальной (максимальной) 
цены договора (цены лота). 

9. В случае если Заказчиком, организатором осуществления закупок было установлено 
требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после 
предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается 
договор в случае уклонения победителя аукциона от заключения договора, безотзывной 
банковской гарантии, или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме 
вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, указанном в аукционной 
документации. Способ обеспечения исполнения обязательства из перечисленных в настоящей 
части способов определяется таким участником аукциона самостоятельно.  

10. Победитель электронного аукциона признается заказчиком уклонившимся от 
заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные настоящей статьей, он не 
направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от 
имени такого победителя, или не направил протокол разногласий, указанный в п.13 настоящей 
статьи. При этом заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем признания 
победителя электронной процедуры уклонившимся от заключения контракта, составляет и 
размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием 
единой информационной системы протокол о признании такого победителя уклонившимся от 
заключения контракта, содержащий информацию о месте и времени его составления, о 
победителе, признанном уклонившимся от заключения контракта, о факте, являющемся 
основанием для такого признания, а также реквизиты документов, подтверждающих этот факт. 

11. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, 
Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить 
договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо 
заключить договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
договора.  

При этом заключение договора для участника аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене договора, является обязательным. В случае уклонения участника аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене договора, от заключения договора Заказчик 
вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить 
договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или 
принять решение о признании аукциона несостоявшимся. 

12. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, 
порядок возврата участникам процедуры закупки денежных средств  определяется статьей 10 
настоящего Положения. 

13. Заказчик и участник закупки, с которым заключаются договор, могут проводить 
преддоговорные переговоры, в том числе путем направления протоколов разногласий. 

  

Статья 32. Последствия признания аукциона несостоявшимся 
1. Если аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия поданных заявок или 

если аукцион признан несостоявшимся и договор не заключен с единственным участником 
процедуры, подавшим заявку, или с единственным участником процедуры закупки, допущенным 
к участию в аукционе, Заказчик, организатор осуществления закупок вправе отказаться от 
проведения повторной процедуры закупки, объявить о проведении повторного аукциона либо 
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принять решение о проведении конкурентной процедуры отличной от аукциона или о 
заключении договора с единственным поставщиком. 

2. В случае объявления о проведении повторного аукциона Заказчик, организатор 
осуществления закупок вправе изменить условия аукциона. 

Статья 33.  Запрос котировок  
1. Под запросом котировок (далее по тексту  - запрос котировок) понимается форма 

торгов, при которой победителем запроса котировок признается участник закупки, заявка 
которого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса 
котировок, и содержит наиболее низкую цену договора. 

Запрос котировок осуществляется в электронной форме. 
2. Заказчик, организатор осуществления закупок, вправе проводить процедуры закупки 

путем проведения запроса котировок в случае, если начальная (максимальная) цена договора  на 
поставку продукции не превышает 1,5 (полтора) миллиона рублей.  

3. Заказчик, организатор осуществления закупок не вправе осуществлять путем запроса 
котировок закупку на поставку товаров (выполнение   работ, оказание услуг) более, чем на 50% 
от суммы всех закупок предусмотренной планом закупок. 

4. Подачу котировочных заявок участниками запроса котировок в электронной форме, 
предоставление комиссии по закупкам доступа к указанным заявкам участников запроса 
котировок в электронной форме, формирование проектов протоколов, составляемых в ходе 
проведения запроса котировок в электронной форме в соответствии с настоящим Положением, 
обеспечиваются оператором электронной площадки на электронной площадке. 

Статья 34. Требования, предъявляемые к запросу котировок 
1. Запрос котировок - это конкурентная закупка в электронной форме, которая 

осуществляется путем проведения торгов.  
2. Форма заявки на участие в запросе котировок в электронной форме 

устанавливается в извещении о проведении запроса котировок в соответствии с положением о 
закупке заказчика. 

3. Заказчик вправе предусмотреть в положении о закупке требование обеспечения 
заявок на участие в запросе котировок, в том числе порядок, срок и случаи возврата такого 
обеспечения. При этом в извещении о проведении запроса котировок, должны быть указаны 
размер такого обеспечения и иные требования к такому обеспечению, в том числе условия 
банковской гарантии (если такой способ обеспечения заявок на участие в закупках предусмотрен 
настоящим Положением о закупке). Обеспечение заявки на участие в запросе котировок  может 
предоставляться участником запроса котировок путем внесения денежных средств, 
предоставления банковской гарантии или иным способом, предусмотренным Гражданским 
кодексом Российской Федерации. Выбор способа обеспечения заявки на участие в запросе 
котировок из числа предусмотренных заказчиком в извещении о проведении запроса котировок 
осуществляется участником закупки. 

4. Извещение о запросе котировок должно содержать следующие сведения: 
1) наименование, местонахождение, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер 

контактного телефона и факса Заказчика, специализированной организации; 
2) источник финансирования закупки; 
3) форма котировочной заявки; 
4) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование, 

характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг. При этом должны быть 
указаны требования, установленные Заказчиком к количеству, качеству, техническим 
характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к 
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, 
отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением 
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соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям 
Заказчика; 

5) место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг; 
6) сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг; 
7) сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том 

числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других 
обязательных платежей; 

8) срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг; 
9) начальная (максимальная) цена договора; 
10) срок подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок; 
11) срок подписания победителем запроса котировок договора со дня подписания 

протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок; 
12) требование о представлении участником в составе котировочной заявки копий 

документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки обязательным 
требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 9 настоящего Положения (если 
применимо к предмету закупки); 

13) извещение должно включать в себя проект договора на поставку продукции, 
заключаемого с участником по результатам проведения запроса котировок; 

14) по решению заказчика извещение может включать требование о представлении 
участником в составе котировочной заявки копии документов, подтверждающих соответствие 
участника процедуры закупки требованиям (всем или части), установленным частью 1 статьи 9 
настоящего Положения. 

Статья 35. Требования, предъявляемые к котировочной заявке 
1. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме состоит из одной части и в 

том числе ценового предложения. 
2. Котировочная заявка должна содержать следующие сведения: 
2.1. Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные 
данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, 
идентификационный номер налогоплательщика участника запроса котировок или в соответствии 
с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного 
номера налогоплательщика участника запроса котировок (для иностранного лица), 
идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов 
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа участника запроса котировок; 

2.2. Документы, подтверждающие соответствие участника запроса котировок 
требованиям, установленным действующим законодательством для поставщика (исполнителя, 
подрядчика) данного вида товара, работы, услуги (при наличии таких требований), или копии 
этих документов, а также декларация о соответствии участника запроса котировок требованиям, 
установленным извещением о запросе котировок; 

2.3. Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги 
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 
случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены 
требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено 
извещением о запросе котировок. При этом не допускается требовать представление указанных 
документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются 
вместе с товаром; 

2.4. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного 
решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения 
крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для 
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участника запроса котировок заключаемый договор или предоставление обеспечения заявки на 
участие в запросе котировок, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой. 

2.5. Предложение участника закупки о функциональных характеристиках 
(потребительских свойствах) товара, качестве работы, услуги и об иных условиях исполнения 
договора.  

Описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, которые 
являются предметом закупки в соответствии с требованиями извещением о закупке. 
Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных 
характеристиках товара, указание (декларирование) страны происхождения товара, о качестве 
работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора – по форме, установленной 
извещением о запросе котировок. 

1) при заключении договора на поставку товара: 
а) согласие участника запроса котировок на поставку товара в случае, если этот участник 

предлагает для поставки товар, в отношении которого в извещении о запросе котировок 
содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак 
обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), 
полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны 
происхождения товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который является 
«эквивалентом» товару, указанному в извещении о запросе котировок, конкретные показатели 
товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным извещением о запросе 
котировок; 

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным извещением о 
запросе котировок, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак 
обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), 
полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны 
происхождения товара; 

2) согласие участника запроса котировок на выполнение работы или оказание услуги на 
условиях, предусмотренных извещением о запросе котировок, при проведении запроса 
котировок на выполнение работы или оказание услуги; 

3) при заключении договора на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения 
или оказания которых используется товар: 

а) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, в том числе согласие на 
использование товара, в отношении которого в извещении о запросе котировок содержится 
указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при 
наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели 
(при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения 
товара, либо согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, указание на товарный знак 
(его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное 
наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), 
промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара и, если 
участник запроса котировок предлагает для использования товар, который является 
эквивалентным товару, указанному в извещении о запросе котировок, конкретные показатели 
товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным извещением о запросе 
котировок, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное 
обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при 
наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при 
наличии), наименование страны происхождения товара, а также требование о необходимости 
указания в заявке на участие в запросе котировок на товарный знак (его словесное обозначение) 
(при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), 
патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), 
наименование страны происхождения товара; 

б) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, а также конкретные показатели 
используемого товара, соответствующие значениям, установленным извещением о запросе 
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котировок, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак 
обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), 
полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны 
происхождения товара. 

2.6. Цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных 
в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов 
и другие обязательные платежи). 

2.7. Сроки и порядок оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг; 
2.8. Копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки 

требованиям, установленным в извещении о запросе котировок в соответствии с пунктами 12, 14 
части 1 статьи 34 настоящего Положения; 

2.9. Копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг 
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации; 

2.10. Заявка на участие в запросе котировок может содержать эскиз, рисунок, чертеж, 
фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается договор. 

2.11. Иные документы и сведения, предусмотренные извещением о запросе котировок. 

Статья 36. Порядок проведения запроса ценовых котировок 
1. При проведении запроса котировок извещение о проведении запроса котировок 

размещается в единой информационной системе не менее чем за пять рабочих дней до дня 
истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок. 

2. Извещение о проведении запроса котировок должно содержать сведения, 
предусмотренные статьей 34 настоящего Положения, и быть доступным для ознакомления в 
течение всего срока подачи котировочных заявок без взимания платы. 

3. Заказчик, организатор осуществления закупок одновременно с размещением извещения 
о проведении запроса котировок вправе направить запрос котировок лицам, осуществляющим 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных извещением о 
проведении запроса котировок. 

4. 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. 

5. Заявки, поданные на участие в запросе котировок в электронной форме, направляются 
оператором электронной площадки Заказчику не позднее дня, следующего за днем окончания 
срока подачи заявок на участие в запросе котировок, установленного в извещении о проведении 
запроса котировок. 

6. Заказчик вправе отменить запрос котировок по одному и более предмету закупки (лоту) 
до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в таком запросе 
котировок. 

7. Решение об отмене запроса котировок размещается в единой информационной системе 
в день принятия этого решения. 

8. Информация, связанная с запросом котировок в электронной форме, подлежит 
размещению в порядке, установленном Федеральным законом  223-ФЗ. В течение одного часа с 
момента размещения такая информация должна быть размещена в единой информационной 
системе и на электронной площадке. Такая информация должна быть доступна для ознакомления 
без взимания платы. 

9. В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе 
извещения об отказе от проведения запроса котировок в электронной форме, изменений, 
внесенных в извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, оператор 
электронной площадки размещает указанную информацию на электронной площадке, 
направляет уведомление об указанных изменениях, всем участникам запроса котировок в 
электронной форме, подавшим заявки на участие в нем, по адресам электронной почты, 
указанным этими участниками при аккредитации на электронной площадке. 
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10. При направлении оператором электронной площадки заказчику электронных 

документов, полученных от участника запроса котировок в электронной форме, до подведения 
итогов запроса котировок в электронной форме оператор электронной площадки обязан 
обеспечить конфиденциальность информации об этом участнике. За нарушение указанного 
требования оператор электронной площадки несет ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

11. При проведении запроса котировок в электронной форме проведение переговоров 
заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с участником 
запроса котировок в электронной 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 конфиденциальной информации. 

 

Статья 37. Порядок подачи котировочных заявок 
1. Любой участник запроса котировок вправе подать только одну заявку на участие в 

таком запросе котировок в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента 
размещения извещения о ее проведении до предусмотренных извещением о проведении запроса 
котировок даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в таком запросе котировок.  

2. Котировочная заявка подается участником запроса котировок в электронной форме 
через оператора электронной площадки.  

Участник запроса котировок вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения 
срока подачи заявок. Заявка на участие в таком запросе котировок является измененной или 
отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено 
заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в таком запросе котировок. 

3. Заявки, поданные на участие в запросе котировок в электронной форме, направляются 
оператором электронной площадки Заказчику не позднее дня, следующего за днем окончания 
срока подачи заявок на участие в запросе котировок, установленного в извещении о проведении 
запроса котировок. 

4. Проведение переговоров между Заказчиком, организатором осуществления закупок или 
котировочной комиссией и участником процедуры закупки в отношении, поданной им 
котировочной заявки не допускается. 

5. В случае если после дня окончания срока подачи котировочных заявок подана только 
одна котировочная заявка, а единственная поданная котировочная заявка соответствует 
требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит 
предложение о цене договора, не превышающее начальную (максимальную) цену, указанную в 
извещении о проведении запроса котировок, Заказчик вправе заключить договор с участником 
процедуры закупки, подавшим такую котировочную заявку, на условиях, предусмотренных 
извещением о проведении запроса котировок, и по цене, предложенной указанным участником 
процедуры закупки в котировочной заявке. Также Заказчик вправе провести с таким участником 
переговоры по снижению цены, представленной в котировочной заявке, и заключить договор по 
цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров. 

6. В случае если не подана ни одна котировочная заявка, Заказчик, организатор 
осуществления закупок вправе: 

1) принять решение об осуществлении закупки  у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика), при этом договор с единственным поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком) должен быть заключен на условиях, предусмотренных извещением о проведении 
запроса ценовых котировок, и цена заключенного договора не должна превышать начальную  
(максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса котировок; 

2) осуществить повторное осуществление закупок путем запроса котировок, при 
необходимости Заказчик, организатор осуществления закупок вправе изменить условия 
исполнения договора. 
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7. В случае если при повторном осуществлении закупки  путем запроса ценовых 

котировок не подана ни одна котировочная заявка, Заказчик, организатор осуществления закупок 
вправе: 

1) осуществить очередное осуществление закупок путем запроса котировок; 
2) принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя; 
3) осуществить закупку  у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). При 

этом договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) должен быть 
заключен на условиях, предусмотренных извещением о повторном проведении запроса 
котировок, и цена заключенного договора не должна превышать начальную (максимальную) 
цену договора, указанную в извещении о повторном проведении запроса котировок. 

8. В случаях принятия решения об осуществлении закупки  у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика), предусмотренных частями 6, 7 настоящей статьи, заказчик, 
организатор осуществления закупок составляет письменное обоснование выбора конкретного 
поставщика (исполнителя, подрядчика) на основе проведенного анализа рынка, которое 
утверждается руководителем организации. Обоснование выбора поставщика (исполнителя, 
подрядчика) хранится заказчиком вместе с договором. 

 

Статья 38. Рассмотрение и оценка котировочных заявок 
1. Котировочная комиссия в срок, не превышающий пяти рабочих дней, следующих за 

днем окончания срока подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на 
соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и 
оценивает котировочные заявки в соответствии с положениями части 4 статьи 19 настоящего 
Положения по критерию, указанному в пункте 1 части 4 статьи 19 Положения. 

2. Победителем в проведении запроса ценовых котировок признается участник процедуры 
закупки, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в 
извещении о проведении запроса ценовых котировок и в которой указана наиболее низкая цена 
товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг 
несколькими участниками процедуры закупки победителем в проведении запроса ценовых 
котировок признается участник процедуры закупки, котировочная заявка которого поступила 
ранее котировочных заявок других участников процедуры закупки. 

В запросе котировок в электронной форме – заявке участника содержащей наименьшее 
ценовое предложение, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких таких заявках 
содержатся одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается 
заявке, которая поступила ранее других таких заявок. 

3. Котировочная комиссия отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в 
котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную (начальную) цену, 
указанную в извещении о проведении запроса котировок. Котировочная комиссия также 
отклоняет котировочную заявку в случае наличия сведений об участнике процедуры закупки в 
федеральном реестре недобросовестных поставщиков, если такое требование установлено в 
извещении о проведении запроса котировок.  Отклонение котировочных заявок по иным 
основаниям не допускается. 

4. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом, 
который подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии 
и Заказчиком, организатором осуществления закупок. 

5. Протокол рассмотрения котировочных заявок должен содержать: 
1) дата подписания протокола; 
2) информация о существенных условиях договора; 
3) количество поданных на участие в запросе котировок в электронной форме заявок, а 

также дата и время регистрации каждой такой заявки; 
4) сведения обо всех  участниках процедуры закупки, подавших котировочные заявки; 
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5) результаты рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме 

с указанием в том числе: 
а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены; 
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в запросе котировок в электронной 

форме с указанием положений документации о закупке, извещения о проведении запроса 
котировок, которым не соответствует такая заявка; 

6) результаты оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной форме с 
указанием итогового решения комиссии по осуществлению закупок о соответствии таких заявок 
требованиям извещения о запросе котировок в электронной форме, а также о присвоении таким 
заявкам порядкового номера: 

а) порядковые номера заявок на участие в закупке, участников закупки в порядке 
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая 
информацию о ценовых предложениях участников закупки; 

б) заявке на участие в закупке, окончательному предложению, в которых содержатся 
лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер; 

в) 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; 

7) сведения о победителе в проведении запроса ценовых котировок в электронной форме:  
наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (при наличии) (для 
физического лица) участника закупки, с которым планируется заключить договор (в случае, если 
по итогам закупки определен ее победитель), в том числе единственного участника закупки, с 
которым планируется заключить договор;  

8) об участнике процедуры закупки предложившем в котировочной заявке цену, такую же, 
как и победитель в проведении запроса ценовых котировок, или об участнике процедуры 
закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, 
следующие после предложенных победителем в проведении запроса ценовых котировок 
условий; 

9) причины, по которым запрос котировок в электронной форме признан несостоявшимся, 
в случае его признания таковым; 

10) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе предусмотрена 
положением о закупке. 

6. По итогам рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной 
форме заказчик составляет итоговый протокол в соответствии с требованиями части 4 настоящей 
статьи и направляет оператору электронной площадки итоговый протокол. В течение часа с 
момента получения указанного протокола, указанного в части 5 настоящей статьи оператор 
электронной площадки размещает его в единой информационной системе. 

7. Договор по результатам запроса котировок в электронной форме заключается с 
использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть 
подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно 
участника такой запроса котировок, заказчика.  

8. В течение пяти рабочих дней со дня размещения протокола в ЕИС Заказчик направляет 
через электронную площадку Победителю проект договора, который составляется путем 
включения в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении 
запроса ценовых котировок, и цены, предложенной победителем запроса ценовых котировок в 
котировочной заявке. 

Договор по результатам запроса котировок в электронной форме заключается на условиях, 
которые предусмотрены проектом договора, извещением о проведении запроса котировок и 
заявкой участника такого запроса котировок, с которым заключается договор. 

Заказчик и участник закупки, с которым заключаются договор, могут проводить 
преддоговорные переговоры, в том числе путем направления протоколов разногласий. 
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9. В случае если победитель в проведении запроса ценовых котировок в срок, указанный 

в извещении о проведении запроса ценовых котировок, не представил Заказчику подписанный 
договор или не направил протокол разногласий, такой победитель признается уклонившимся от 
заключения договора. 

10. В случае, если победитель в проведении запроса ценовых котировок признан 
уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании 
о понуждении победителя в проведении запроса ценовых котировок заключить договор, а также 
о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить 
договор с участником процедуры закупки, предложение о цене договора которого содержит 
лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного победителем в проведении 
запроса ценовых котировок условия, если цена договора не превышает начальную 
(максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса ценовых 
котировок. При этом заключение договора для указанных участников процедуры закупки 
является обязательным. В случае уклонения указанных участников процедуры закупки от 
заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении таких 
участников процедуры закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора, осуществить повторное осуществление закупок. 

11. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения в 
ЕИС протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать 
дней со дня подписания указанного протокола. 

12. В случае отклонения котировочной комиссией всех котировочных заявок Заказчик, 
организатор осуществления закупок вправе осуществить повторное осуществление закупок 
путем запроса ценовых котировок. При этом Заказчик, организатор осуществления закупок 
вправе изменить условия исполнения договора. 

 

Статья 39.  Запрос предложений 
1. Под запросом предложений понимается форма торгов, при которой победителем 

запроса предложений признается участник конкурентной закупки, заявка на участие в закупке 
которого в соответствии с критериями, определенными в документации о закупке, наиболее 
полно соответствует требованиям документации о закупке и содержит лучшие условия поставки 
товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

2. При проведении запроса предложений извещение об осуществлении закупки и 
документация о закупке размещаются заказчиком в единой информационной системе не менее 
чем за семь рабочих дней до дня проведения такого запроса. 

3. Запрос предложений, может включать в себя этап проведения квалификационного 
отбора участников запроса предложений. При этом должны соблюдаться следующие правила: 

1) в извещении о проведении запроса предложений должны быть установлены сроки 
проведения такого этапа; 

2) ко всем участникам запроса предложений предъявляются единые квалификационные 
требования, установленные документацией о запросе предложений; 

3) заявки на участие в запросе предложений должны содержать информацию и документы, 
предусмотренные документацией о запросе предложений и подтверждающие соответствие 
участников запроса предложений квалификационным требованиям, установленным 
документацией о запросе предложений; 

4) заявки участников запроса предложений, не соответствующие квалификационным 
требованиям, установленным документацией о запросе предложений, отклоняются. 

4. Выбор поставщика (исполнителя, подрядчика) с помощью запроса предложений может 
осуществляться, если предполагается заключение договора на закупку: юридических, 
аудиторских и консультационных услуг, услуг по организации выставочной деятельности,  
образовательных услуг, проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или 
технологических услуг и работ, услуг и работ, связанных с созданием конструкторской 
документации для изготовления оборудования и технологической оснастки, поставку 
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полиграфической, канцелярской, подарочной, сувенирной и наградной продукции с логотипом 
или фирменным дизайном заказчика, оказание услуг и выполнение работ в случаях, когда 
стоимость данных работ не превышает двух миллионов рублей, а также когда Заказчику 
затруднительно сформулировать подробные спецификации продукции или определить 
характеристики услуг или если в силу технических особенностей продукции необходимо 
уточнить характеристики продукции. 

5. Заказчик вправе предусмотреть в документации о проведении запроса предложений 
требование обеспечения заявок на участие в запросе предложений, в том числе порядок, срок и 
случаи возврата такого обеспечения. При этом в извещении об осуществлении закупки, 
документации о проведении запроса предложений должны быть указаны размер такого 
обеспечения и иные требования к такому обеспечению, в том числе условия банковской гарантии 
в соответствии со статьей 10 настоящего Положения. Выбор способа обеспечения заявки на 
участие в запросе предложений из числа предусмотренных заказчиком в извещении об 
осуществлении запроса предложений, документации о запросе предложений осуществляется 
участником закупки. 

Статья 40. Требования, предъявляемые к запросу предложений 
1. В запросе предложений может принять участие любое лицо, своевременно подавшее 

надлежащим образом оформленное Предложение по предмету запроса предложений (далее - 
Предложение) и документы согласно размещенным в ЕИС извещению и документации о 
проведении открытого запроса предложений (далее – Документации). 

2. Извещение и документация о проведении запроса предложений размещается в сети 
Интернет в ЕИС не менее чем за семь рабочих дней до дня проведения такого запроса. 
Одновременно с размещением извещения в сети Интернет, по усмотрению Организатора  
осуществления закупки, извещение может быть опубликовано в любых источниках.  

3. Извещение о проведении запроса предложений должно содержать следующую 
информацию: 

1) способ осуществления закупки; 
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона заказчика; 
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой 

работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с 
частью 6.1 статьи 3 Федерального закона 223-ФЗ (при необходимости); 

4) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и 

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

6) срок, место и порядок предоставления документации о запросе предложений; 
7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок (первоначальных и 

окончательных предложений) на участие в запросе предложений;  
8) дата и время открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

Предложениям и порядок подведения итогов запроса предложений; 
9) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (при осуществлении запроса предложений); 
10)  сведения о предоставлении преференций (в случае если они установлены 

документацией о проведении запроса предложений); 
11) иные сведения, определенные документацией о закупке. 
4. Документация размещается в сети Интернет в ЕИС одновременно с извещением и 

должна содержать: 
1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, 
отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные 
техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
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техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной 
системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого 
товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в 
документации о запросе предложений не используются установленные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством 
Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим 
характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 
работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о 
запросе предложений должно содержаться обоснование необходимости использования иных 
требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 
работы, оказываемой услуги потребностям заказчика; 

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

3) требования к описанию участниками запроса предложений поставляемого товара, 
который является предметом запроса предложений, его функциональных характеристик 
(потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к 
описанию участниками запроса предложений выполняемой работы, оказываемой услуги, 
которые являются предметом запроса предложений, их количественных и качественных 
характеристик; 

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

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и 
максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и 
максимальное значение цены договора; 

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 
7) порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или без учета расходов на 

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей; 
8) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений (этапах запроса предложений) и порядок подведения итогов запроса предложений 
(этапов запроса предложений); 

9) требования к участникам запроса предложений; 
10) требования к участникам запроса предложений и привлекаемым ими субподрядчикам, 

соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом запроса предложений, и 
перечень документов, представляемых участниками запроса предложений для подтверждения их 
соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, 
строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов 
капитального строительства; 

11) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам запроса 
предложений разъяснений положений документации о запросе предложений; 

12) способы получения документации о проведении запроса предложений, срок, место и 
порядок предоставления этой документации; 

13) дата рассмотрения предложений участников запроса предложений и подведения 
итогов запроса предложений; 

14) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений 
(Критериями оценки и сопоставления предложений могут быть критерии, указанные в части 4 
статьи 19 настоящего Положения); 

15) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений; 
16) описание предмета запроса предложений в соответствии с частью 6.1 статьи 3 

Федерального закона 223-ФЗ; 
17) иные сведения, определенные документацией о запросе предложений. 
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5. Любой участник запроса предложений вправе направить заказчику в порядке, 

предусмотренном настоящим положением о закупке, запрос о даче разъяснений положений 
извещения об осуществлении запроса предложений и (или) документации о закупке. 

6. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, указанного в части 5 
настоящей статьи, заказчик осуществляет разъяснение положений документации о запросе 
предложений и размещает их в единой информационной системе с указанием предмета запроса, 
но без указания участника запроса предложений, 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 
запросе предложений. 

7. Разъяснения положений документации о запросе предложений не должны изменять 
предмет запроса предложений и существенные условия проекта договора. 

8. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника 
процедуры запроса предложений вправе принять решение о внесении изменений в 
Документацию не позднее, чем за два дня до даты окончания подачи предложений на участие в 
запросе предложений. Заказчик вправе отменить запрос предложений по одному и более 
предмету запроса предложений (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи 
заявок на участие в запросе предложений. 

9. Решение об отмене запроса предложений размещается в единой информационной 
системе в день принятия этого решения. 

 

Статья 41. Требования, предъявляемые к заявке с предложением 
1. Для участия в запросе предложений участники запроса предложений в срок и в порядке, 

которые установлены в извещении о проведении запроса предложений и документации о 
проведении запроса предложений, подают заявки на участие в запросе предложений заказчику в 
форме электронного документа.  

2. Участник запроса предложений вправе подать только одну заявку на участие в запросе 
предложений в отношении каждого предмета закупки в любое время с момента размещения 
извещения о его проведении до предусмотренных документацией о запросе предложений даты и 
времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. Участник запроса 
предложений вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. 
Заявка на участие в запросе предложений является измененной или отозванной, если изменение 
осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено заказчиком до истечения срока 
подачи заявок на участие в запросе предложений. 

3. Заявки на участие в запросе предложений представляются согласно требованиям к 
содержанию, оформлению и составу заявки на участие в запросе предложений, указанным в 
документации о запросе предложений в соответствии с настоящим Положением о закупке. 

4. Заявка на участие в запросе предложений состоит из двух частей.  
Первая часть заявки (первоначальное предложение) на участие в запросе предложений 

должна содержать: 
1) предлагаемые условия исполнения договора, в том числе описание поставляемого 

товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки в 
соответствии с требованиями документации о запросе предложений с указанием цены договора;  

2) документы, сведения и информацию, подтверждающие соответствие участника запроса 
предложений требованиям документации о соответствии участника запроса предложений 
единым квалификационным требованиям (если они установлены в документации о запросе 
предложений) в соответствии с частью 5 настоящей статьи. 

Вторая часть заявки (окончательное предложение) на участие в запросе предложений 
должна содержать: 

1) окончательное скорректированное предложение участника запроса предложений  о 
функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, качестве работы, услуги 
и об иных условиях исполнения договора с указанием цены договора; 
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2) дополнительные документы и сведения, подтверждающие соответствие 

соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков), предприятий-изготовителей требованиям, 
установленным в документации (если таковые требования были установлены) в соответствии с 
частью 5 настоящей статьи; 

3) иные документы и сведения, приложенные участником запроса предложений на свое 
усмотрение. 

5. Документы и сведения содержащиеся в заявке: 
1) Анкета включающая: фирменное наименование (наименование), сведения об 

организационно-правовой форме, месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического 
лица), ИНН, номер контактного телефона и другие установленные Документацией сведения; 

2) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени 
Участника: 

- копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает 
правом действовать от имени Участника без доверенности. 

В случае если от имени Участника действует иное лицо, также предоставляется 
доверенность на осуществление действий от имени Участника, заверенная печатью Участника и 
подписанную руководителем Участника или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 
нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если указанная доверенность 
подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника, Предложение должно содержать 
также документ, подтверждающий полномочия такого лица. 

3) копии учредительных документов Участника, заверенные нотариально или заверенные 
печатью и подписью уполномоченного лица Участника (для юридических лиц), нотариально 
заверенную копию паспорта гражданина Российской Федерации (для физических лиц); 

4) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения о проведении  
запроса предложений оригинал или нотариально заверенную копию выписки из Единого 
государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписки из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей);  

5) иностранные участники Запроса предложений предоставляют надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС 
извещения о проведении  запроса предложений; 

6) копии документов, подтверждающих соответствие участников требованиям, 
устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 
осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом  
запроса предложений, в случае если в соответствии с законодательством установлены такие 
требования (копии лицензий и иных разрешительных документов);   

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в 
случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
юридического лица. 

В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на 
участие в запросе предложений для участника запроса предложений невозможно в силу 
необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами 
участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого 
относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник запроса 
предложений обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его 
победителем запроса предложений представить вышеуказанное решение до момента заключения 
договора. 
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В случае, если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора не являются крупной 
сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо; 

8) документы, подтверждающие соответствие участника процедуры закупки требованиям 
документации; 

9) копию информационного письма налогового органа, указывающего дату представления 
участником заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения, заверенного 
печатью и подписью уполномоченного лица Участника, в случае, если участник применяет 
упрощенную систему налогообложения; 

10) иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие 
установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель 
предоставления этих документов. 

 

Статья 42. Подача Предложений, открытие доступа к заявкам, оценка предложений и 
выбор победителя 

1. Участник запроса предложений вправе подать только одну заявку на участие в таком 
запросе. 

2. Оператор электронной площадки обязан обеспечить конфиденциальность информации 
об участниках закупки, подавших заявки на участие в запросе предложений, и информации, 
содержащейся в данной заявке. За нарушение указанного требования оператор электронной 
площадки несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе предложений, вправе отозвать 
заявку на участие в запросе предложений, либо внести в нее изменения не позднее окончания 
срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. Участник 
закупки, отозвавший заявку, вправе подать новую заявку, при этом новой заявке присваивается 
новый порядковый номер. 

4. Прием заявок на участие в запросе предложений прекращается после окончания срока 
подачи заявок на участие в запросе предложений, установленного в документации о запросе 
предложений. 

5. В срок, предусмотренный регламентом электронной площадки, оператор электронной 
площадки направляет заказчику заявки на участие в таком запросе. 

6. Участники запроса предложений, подавшие заявки, не соответствующие требованиям, 
установленным извещением о проведении запроса предложений и (или) документацией о 
запросе предложений, или предоставившие недостоверную информацию, отстраняются 
комиссией по осуществлению конкурентных закупок, и их заявки не оцениваются. 

7. Заявки, соответствующие требованиям, установленным извещением о проведении 
запроса предложений и (или) документацией о запросе предложений, оцениваются комиссией по 
осуществлению конкурентных закупок на основании критериев, указанных в документации о 
запросе предложений. 

8. Общий срок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений 
комиссией по осуществлению конкурентных закупок не может превышать пяти рабочих дней со 
дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. 

9. Комиссия по осуществлению конкурентных закупок с учетом результатов оценки 
заявок на участие в запросе предложений подводит итоги запроса предложений и присваивает 
каждой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в 
них условий исполнения договора. Заявке на участие в запросе предложений, в которой 
содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если 
в нескольких таких заявках содержатся одинаковые по степени выгодности условия исполнения 
договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других 
таких заявок. 
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10. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений 

оформляются протоколом рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений, 
который подписывается всеми членами комиссии по осуществлению конкурентных закупок, 
присутствующими при рассмотрении и оценке заявок, размещается в единой информационной 
системе и направляется оператору электронной площадки. 

11. При осуществлении закупки путем проведения запроса предложений заказчик вправе 
объявить о возможности участников закупки повысить предпочтительность своей заявки путем 
снижения первоначально предложенной цены договора и направить свое окончательное 
предложение (переторжка). 

12. В случае проведения переторжки, рассмотрение и оценка заявок участников запроса 
предложений осуществляется в два этапа. 

13. Срок рассмотрения заявок не может превышать трех дней с даты окончания срока 
подачи заявок на участие в запросе предложений. 

14. В рамках рассмотрения заявок комиссия по осуществлению конкурентных закупок 
осуществляет проверку заявок на предмет соответствия требованиям, установленным 
извещением о проведении запроса предложений и (или) документацией о запросе предложений 
и принимает решение о соответствии заявки на участие в запросе предложений либо решение об 
отстранении заявки в соответствии с частью 6 настоящей статьи Типового положения о закупке. 

15. По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе предложений комиссией по 
осуществлению конкурентных закупок оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в 
запросе предложений, в котором указывается информация о заявках, отстраненных от участия в 
запросе предложений с указанием оснований отстранения. 

16. Участники запроса предложений, допущенные к участию в запросе предложений, 
вправе подавать окончательные предложения о цене договора. Участник запроса предложений 
может подать только одно окончательное предложение о цене договора. 

17. Подача окончательных предложений о цене договора проводится на электронной 
площадке в день, указанный в извещении о проведении запроса предложений и (или) 
документации о запросе предложений, при этом подача окончательных предложений не может 
производится в нерабочий день. Продолжительность приема окончательных предложений 
составляет три часа. Время начала проведения такой процедуры устанавливается оператором 
электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен 
заказчик. 

18. Если участник запроса предложений не направил окончательное предложение в срок, 
установленный частью 17 настоящей статьи Типового положения о закупке, окончательными 
предложениями признаются первоначально поданные заявки на участие в запросе предложений. 

19. В течение одного часа с момента завершения подачи окончательных предложений о 
цене договора оператор электронной площадки формирует и направляет заказчику протокол 
подачи окончательных предложений, содержащий: 

1) дату, время начала и окончания проведения процедуры подачи окончательных 
предложений; 

2) окончательные предложения о цене договора, поданные участниками запроса 
предложений, с указанием идентификационных номеров заявок участников такого конкурса, 
времени подачи этих предложений. 

10. Срок оценки заявок на участие в запросе предложений не может превышать двух 
рабочих дней с даты направления заказчику оператором электронной площадки протокола 
подачи окончательных предложений. 

Оценка заявок не проводится в отношении тех заявок, которые были отклонены на этапе 
рассмотрения заявок. Если в ходе рассмотрения заявок к участию в запросе предложений была 
допущена заявка только одного участника закупки, оценка такой заявки не проводится. 

21. Комиссия по осуществлению конкурентных закупок с учетом результатов оценки 
заявок на участие в запросе предложений подводит итоги запроса предложений в соответствии с 
частью 9 настоящей статьи Типового положения о закупке и оформляет протокол подведения 
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итогов, который размещается в единой информационной системе и направляется оператору 
электронной площадки. 

 
Статья 43. Признание запроса предложений несостоявшимся 

 
1. В случае, если на участие в запросе предложений не подано ни одной заявки или по 

результатам рассмотрения заявок на участие в запросе предложений комиссия по 
осуществлению конкурентных закупок отклонила все поданные заявки на участие в запросе 
котировок или только одна такая заявка признана соответствующей всем требованиям, запрос 
предложений признается несостоявшимся. 

2. В случае, если по результатам проведения закупки запрос предложений признан 
несостоявшимся в связи с тем, что по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе 
предложений только одна заявка и подавший ее участник соответствуют требованиям, 
установленным документацией, договор заключается с участником этого запроса предложений, 
подавшим такую заявку, в соответствии с пунктом 2.1.6. части 2 статьи 46 Типового положения 
о закупке. 

В случае, если по результатам проведения закупки запрос предложений признан 
несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в запросе 
предложений не подано ни одной заявки на участие в запросе предложений, или не подано ни 
одной заявки, соответствующей требованиям, установленным документацией, заказчик вправе: 

1) провести запрос предложений на тех же или иных условиях; 
2) провести закупку на тех же условиях иным конкурентным способом; 
3) осуществить закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

соответствии с пунктом 2.1.9. части 2 статьи 46 Типового положения о закупке. 
6.10.35. В случае если регламентом работы электронной площадки установлен иной 

порядок проведения запроса предложений, запрос предложений проводится в соответствии с 
регламентом работы электронной площадки. 

Иные правила осуществления закупки определяются в соответствии с разделами 4.2, 4.3 
Типового положения о закупке. 

Статья 44. Заключение договора по итогам проведения запроса предложений 
1.  Договор между заказчиком и победителем запроса предложений может быть заключен 

не ранее чем через десять дней со дня размещения в ЕИС протокола об оценке и сопоставлении 
предложений участников запроса предложений. 

2. Условия Договора определяются в соответствии с требованиями Заказчика, 
организатора осуществления закупок указанными в Документации и сведениями, 
содержащимися в Предложении Участника  запроса предложений.  

4. В случае отказа либо уклонения Победителя Запроса предложений от заключения 
договора с Заказчиком, Заказчик вправе заключить договор с  участником, занявшим при 
проведении Запроса предложений  второе место. В этом случае заключение договора для 
указанного участника запроса предложений, окончательному предложению которого присвоен 
второй номер, является обязательным. Договор заключается путем включение в проект договора 
условий исполнения договора, предложенных этим участником. 

Статья 45. Особенности проведения процедур с преддоговорными переговорами 
1. Конкурс, запрос предложений, запрос ценовых котировок могут проходить с 

последующими преддоговорными переговорами, направленными на снижение цены. 
2. Заказчик вправе провести переговоры, с участником закупки, с которым по итогам 

проведения закупки заключается договор, по снижению цены, представленной в заявке, и 
заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров. 
В ходе преддоговорных переговоров участник закупки с которым заключается договор, вправе 
снизить цену своей заявки без изменения остальных условий заявки. Проведение процедуры 
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преддоговорных переговоров возможно в случае, если на это было соответствующее указание в 
документации о закупке. Решение о проведении преддоговорных переговоров принимается 
закупочной комиссией, при этом форма сообщения участника об участии в преддоговорных 
переговорах с предложением новой цены договора утверждается Заказчиком и является частью 
документации о закупке.  

Статья 46. Закупка у единственного поставщика 
Случаи осуществления закупок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 
1. Под закупкой у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) понимается 

неконкурентный способ осуществления закупки, при котором заказчик предлагает заключить 
договор на закупку работ, товаров, услуг единственному поставщику (подрядчику, 
исполнителю).  

При проведении закупки у единственного поставщика сотрудник, инициирующий 
закупку, готовит служебную записку о необходимости закупки определенных товаров, работ, 
услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с обоснованием цены договора. 

Решение о проведении закупки у единственного поставщика принимается Руководителем 
заказчика. 

В случае закупки у единственного поставщика (в том числе превышающей сумму, 
установленную п. 1 ч. 15 ст.4 закона № 223-ФЗ): 

а) заказчик не размещает, но вправе разместить в единой информационной системе 
информацию, предусмотренную ч.5 ст. 4 Федерального закона 223-ФЗ; 

б) в случае принятия решения о размещении в единой информационной системе 
информации, предусмотренной ч.5 ст. 4 Федерального закона 223-ФЗ, заказчик вправе провести 
заседание закупочной комиссии сформировать и разместить в единой информационной системе 
протокол закупочной комиссии о закупке у единственного поставщика. Заседание закупочной 
комиссии проводится в срок не позднее трех рабочих дней после размещения извещения о 
проведении закупки у единственного поставщика. Протокол заседания закупочной комиссии 
должен быть опубликован в ЕИС в срок не позднее трех рабочих дней после его подписания.  

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

2.1. При осуществлении закупки для нужд заказчика: 
2.1.1. поставки товаров, выполнение работ, услуг относятся к сфере деятельности 

субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 
года № 147-ФЗ «О естественных монополиях»; 

2.1.2. осуществляется оказание услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, 
теплоснабжения, обращения с твердыми коммунальными отходами, газоснабжения (за 
исключением услуг по реализации сжиженного газа), подключение (присоединение) к сетям 
инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации ценам (тарифам); 

2.1.3. возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание которых 
может осуществляться исключительно органами исполнительной власти в соответствии с их 
полномочиями или подведомственными им государственными учреждениями, 
государственными унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых 
устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъекта Российской Федерации; 

2.1.4. возникла потребность в определенных товарах, работах, услугах вследствие 
непреодолимой силы, вследствие чрезвычайного события, аварийной ситуации документально 
подтвержденных, в связи с чем применение иных способов осуществления закупок, требующих 
затрат времени, нецелесообразно. Заказчик вправе заключить в соответствии с настоящим 
пунктом договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в количестве, объеме, 
необходимых для ликвидации последствий непреодолимой силы или ликвидации последствий 
чрезвычайного события; 
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2.1.5. производство товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляются 

учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной системы в случаях, 
предусмотренных Правительством Российской Федерации; 

2.1.6. представлена только одна заявка на участие в конкурсе, заявка на участие в 
аукционе, котировочная заявка, заявка на запрос предложения; 

2.1.7. только один участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в конкурсе 
или заявку на участие в аукционе, запроса котировок, запроса предложений признан участником 
закупки; 

2.1.8. участвовал только один участник аукциона; 
2.1.9. конкурс или аукцион признан несостоявшимся и договор не заключен; 
2.1.10. при повторном осуществлении закупок путем запроса котировок не подана ни одна 

котировочная заявка; 
2.1.11. возникла потребность у заказчика в опубликовании в печатном издании извещения 

о проведении конкурса, извещения о проведении аукциона, протокола оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе или протокола аукциона; 

2.1.12. возникла потребность в посещении зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, 
музея, выставки, спортивного мероприятия; 

2.1.13. осуществляется закупка услуг нескольким заказчикам по участию в мероприятии, 
проводимом для нужд заказчиков, заказчиком, являющимся организатором такого мероприятия, 
выбран поставщик (исполнитель, подрядчик) в порядке; 

2.1.14. осуществляется закупка преподавательских  и образовательных услуг; 
2.1.15. осуществляется закупка услуг, связанных с направлением работника в служебную 

командировку (проезд к месту служебной командировки и обратно, наем жилого помещения, 
транспортное обслуживание, обеспечение питания); 

2.1.16.  осуществляется закупка услуг по техническому содержанию, охране и 
обслуживанию одного или нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное 
пользование заказчику, в случае, если данные услуги оказываются другому лицу или лицам, 
пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором расположены 
помещения, переданные в безвозмездное пользование заказчику; 

2.1.17. осуществляется купля-продажа, аренда или иное возмездное пользование 
объектами недвижимости, в том числе жилыми и нежилыми зданиями (помещениями), 
земельными участками; 

2.1.18. необходимо проведение дополнительной закупки и смена поставщика не 
целесообразна по соображениям стандартизации или ввиду необходимости обеспечения 
совместимости с имеющимися товарами, оборудованием, технологией или услугами, учитывая 
эффективность первоначальной закупки с точки зрения удовлетворения потребностей Заказчика 
и ограниченный объем предлагаемой закупки по сравнению с первоначальными закупками (не 
более 50% первоначального объема в сумме по всем предлагаемым дополнительным 
соглашениям с сохранением начальных цен за единицу продукции), разумность цены и 
непригодность товаров или услуг, альтернативных рассматриваемым; 

2.1.19. расторжения договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 
поставщиком своих обязательств по договору. При этом существенные условия нового договора 
не должны изменяться, за исключением сроков выполнения договора. Если до расторжения 
договора поставщиком частично исполнены обязательства по такому договору, то при 
заключении нового договора количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, 
оказываемых услуг должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема 
выполненных работ, оказанных услуг по ранее заключенному договору с пропорциональным 
уменьшением цены договора; 

2.1.20. в случае продления (пролонгации) на новый срок действия договоров, 
заключенных ранее, в которых Стороны утвердили поставку товара, выполнение работ, оказание 
услуг, при наличии в этом договоре нормы, предусматривающей возможность продления 
(пролонгации) договора; 
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2.1.21. осуществляются поставки учебников, учебных пособий, изданий художественной 

литературы, предназначенных для пополнения библиотечного фонда; 
2.1.22. заключения гражданско-правовых договоров о выполнении работ, оказании услуг 

заказчику физическими лицами (за исключением индивидуальных предпринимателей) с 
использованием их личного труда, в том числе с адвокатами и нотариусами; 

2.1.23. заключается договор с оператором электронной площадки; 
2.1.24. осуществляются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

заказчиков на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей. По итогам осуществления таких 
закупок могут быть заключены договоры. 

2.1.25. проведение закупки, когда заказчик выступает в качестве исполнителя по 
государственному или муниципальному контракту в случае привлечения на основании договора 
в ходе исполнения данного договора иных лиц для поставки товара, выполнения работы или 
оказания услуги, необходимых для исполнения предусмотренных контрактом обязательств 
данного учреждения. 

2.2. При осуществлении закупки для нужд заказчика без ограничения суммы закупки: 
2.2.1. осуществляется закупка канцелярских, полиграфических товаров и бумажной 

продукции, расходных материалов для факсов и принтеров, призов для проведения мероприятий; 
2.2.2. осуществляется закупка услуг при возникновении потребности услуги по 

обеспечению участия Заказчика на семинаре, выставке, конференции, по прохождению курсов 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки, стажировки и т.д.; 

2.2.3. осуществляется закупка услуг, оказываемых физическими лицами; 
2.2.4.  осуществляется закупка продуктов питания, услуг по обеспечению горячим 

питанием для организации питания обучающихся; 
2.2.5. осуществляется закупка интерактивного оборудования, оборудования 

компьютерного и электронного, в том числе компьютеры и периферийное оборудование, а так 
же их части и принадлежности, программное обеспечение;  

2.2.6. осуществляется закупка работ по техническому обслуживанию, диагностике и 
ремонту оргтехники, заправке и восстановлению картриджей, поставке картриджей; 

2.2.7. осуществляется закупка работ по проведению текущего и капитального ремонта;  
2.2.8. осуществляется закупка мебели, в том числе мебели для офисов и учебных заведений; 
2.2.9. осуществляется закупка услуги по прохождению медицинского осмотра (в т.ч. 

санминимума); 
2.2.10. осуществляется закупка хозяйственно-бытовых товаров (моющие и чистящие 

средства, мягкий инвентарь, посуда); 
2.2.11. закупки товаров и иных активов по существенно сниженным ценам (значительно 

меньшим, чем обычные рыночные), когда такая возможность существует в течение очень 
короткого промежутка времени; 

2.2.12. оплаты страховых взносов по всем видам страхования; 
2.2.13. осуществляется закупка, производственного, технологического и вспомогательного 

оборудования; 
2.2.14. осуществляется закупка работ (услуг) по техническому обслуживанию, диагностике 

и ремонту производственного, технологического (кухонного, холодильного) и вспомогательного 
оборудования для обеспечения его надежной и безопасной эксплуатации; 

2.2.15. оплата банковских услуг банку; 
2.2.16. заключается договор на услуги дератизации и дезинсекции помещений; 
2.2.17. заключается договор на оказание клининговых услуг; 
2.2.18. заключается договор на поставку карнизных систем, жалюзи, текстильных и 

ковровых изделий; 
2.2.19. заключается договор на поставку игрушек, стендов, наглядных пособий; 
2.2.20. заключается договор на поставку спортивного инвентаря и оборудования; 
2.2.21. существует срочная потребность в товарах (работах, услугах) и проведение 

процедур торгов или использование иного способа закупки по причине отсутствия времени 
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является неприемлемым при условии, что обстоятельства, обусловившие срочность, не являются 
результатом медлительности со стороны Заказчика; 

2.2.22. осуществляется закупка товаров, работ (услуг) для проведения (организации) 
образовательных мероприятий, семинаров, конкурсов, курсов в рамках уставной деятельности. 

2.2.23. заключается договор на поставку бланков строгой отчетности (аттестаты, 
свидетельства об обучении). 

Раздел 7. Порядок заключения и исполнения договоров на основании проведенной 
процедуры закупки. 

Статья 47. Общие положения по заключению и исполнению договора 
1. Заключение договора по итогам конкурентной процедуры закупки осуществляется в 

сроки и в порядке, указанном в документации процедуры закупки. Такой договор должен быть 
подписан сторонами не ранее 10 и не позднее 20 дней или иного указанного в извещении срока 
после завершения торгов и оформления итогового протокола. При этом данные срок и порядок 
должны соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской 
Федерации. 

2. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его 
заключения. 

В соответствии со ст. 425, «Гражданского кодекса Российской Федерации» стороны 
договора вправе установить, что условия заключенного ими договора применяются к их 
отношениям, возникшим до заключения договора, если иное не установлено законом или не 
вытекает из существа соответствующих отношений. 

Договором может быть предусмотрено, что окончание срока действия договора влечет 
прекращение обязательств сторон по договору. Договор, в котором отсутствует такое условие, 
признается действующим до определенного в нем момента окончания исполнения сторонами 
обязательства. 

Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его 
нарушение. 

3. По итогам конкурентной закупки заказчик вправе заключить договоры с несколькими 
участниками такой закупки в порядке и в случаях, которые установлены заказчиком в 
документации о закупке.  

4. Договор по итогам закупки заключается на условиях, установленных в проекте 
договора, содержащимся в документации о закупке, путем включения условий исполнения 
данного договора, содержащихся в заявке участника закупки, с которым заключается договор.  

  5. В течение трех рабочих дней со дня заключения договора, в том числе договора, 
заключенного заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика) товаров, работ, услуг, стоимость которых превышает размеры, установленные 
частью 15 статьи 4 Федерального закона 223-ФЗ, заказчики вносят информацию и документы, 
установленные Постановлением Правительства РФ от 31.10.2014 № 1132 «О порядке ведения 
реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки» (вместе с «Правилами 
ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки») в реестр 
договоров. 

Если в договор были внесены изменения, заказчики вносят в реестр договоров такие 
информацию и документы, в отношении которых были внесены изменения. Информация о 
результатах исполнения договора вносится заказчиками в реестр договоров в течение десяти 
дней со дня исполнения, изменения или расторжения договора. 

6. При закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) информация о такой 
закупке, предусмотренная настоящей частью, может быть размещена заказчиком в единой 
информационной системе в случае, если это предусмотрено настоящим положением о закупке. 

7. В случае, если документацией процедуры закупки или договором предусмотрено 
согласование заказчиком привлекаемых поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 
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субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей), заказчику следует воздержаться от 
согласования субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей), информация о которых 
включена в федеральный реестр недобросовестных поставщиков и/или в реестр 
недобросовестных поставщиков, предусмотренный статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 
г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

8. Начисленные поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанные заказчиком 
суммы неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в 
2020 году обязательств, предусмотренных договором, подлежат списанию по аналогии со 
случаями и порядком, установленными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 04.07.2018 N 783 "Об осуществлении заказчиком списания сумм неустоек (штрафов, пеней), 
начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с 
неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2015 и (или) 2016 годах обязательств, 
предусмотренных контрактом", и иных случаях, установленных Правительством Российской 
Федерации. 

 
Статья 48. Порядок изменения договора. 
1. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за 

исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях: 
1) если возможность изменения условий договора была предусмотрена извещением об 

осуществлении закупки и (или) документацией о конкурентной закупке и договором, а в случае 
осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) договором: 

при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества 
товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, 
оказываемой услуги и иных условий договора; 

если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные договором (за 
исключением договора, предметом которого является выполнение работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению 
работ по сохранению объектов культурного наследия) количество товара, объем работы или 
услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные договором 
количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более 
чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора 
пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или 
услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более 
чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором 
количества товара, объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену 
договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно 
поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором 
количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной 
цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара; 

при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по договору, предметом которого 
является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 
объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного 
наследия. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства 
Российской Федерации цены договора не более чем на десять процентов цены договора; 

2) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен 
(тарифов) на товары, работы, услуги; 

3) если договор, предметом которого является выполнение работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению 
работ по сохранению объектов культурного наследия, по независящим от сторон договора 
обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в том числе необходимость 
внесения изменений в проектную документацию, либо по вине подрядчика не исполнен в 
установленный в договоре срок, допускается однократное изменение срока исполнения договора 
на срок, не превышающий срока исполнения договора, предусмотренного при его заключении. 
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При этом в случае, если обеспечение исполнения договора осуществлено путем внесения 
денежных средств, по соглашению сторон определяется новый срок возврата заказчиком 
подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора. В 
случае неисполнения договора в срок по вине подрядчика предусмотренное настоящим пунктом 
изменение срока осуществляется при условии отсутствия не исполненных подрядчиком 
требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком, предоставления 
подрядчиком обеспечения исполнения договора; 

4) в случае заключения договора с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) в соответствии с Типового положения о закупке. 

2. При исполнении договора по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, 
технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются 
улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и 
функциональными характеристиками, указанными в договоре. В этом случае соответствующие 
изменения должны быть внесены заказчиком в реестр договоров, заключенных заказчиком. 

3. В 2020 году по соглашению сторон допускается изменение срока исполнения договора, и 
(или) цены договора, и (или) цены единицы товара, работы, услуги, если при его исполнении в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции, а также в иных случаях, 
установленных Правительством Российской Федерации, возникли не зависящие от сторон 
договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. 

Предусмотренное настоящим пунктом изменение осуществляется при наличии в 
письменной форме обоснования такого изменения на основании решения областного 
исполнительного органа государственной власти Новосибирской области, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя или полномочия собственника имущества заказчика, и после 
предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с Типовым 
положением о закупке обеспечения исполнения договора, если предусмотренное настоящим 
пунктом изменение влечет возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, 
исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения договора, и 
требование об обеспечении договора было установлено в соответствии с Типовым положением 
о закупке при определении поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом: 

1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены 
Типовым положением о закупке; 

2) возврат ранее предоставленной заказчику банковской гарантии заказчиком гаранту, 
предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не 
производится (если обеспечение исполнения договора осуществляется путем предоставления 
новой банковской гарантии); 

3) если обеспечение исполнения договора осуществляется путем внесения денежных 
средств: 

а) в случае увеличения в соответствии с настоящим пунктом цены договора поставщик 
(подрядчик, исполнитель) вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством 
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, 
денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств поставщика 
(подрядчика, исполнителя); 

б) в случае уменьшения в соответствии с настоящим пунктом цены договора заказчик 
возвращает поставщику (подрядчику, исполнителю) денежные средства, внесенные на счет, на 
котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 
средствами, поступающими заказчику, в размере, пропорциональном размеру такого 
уменьшения цены договора; 

в) в случае изменения срока исполнения договора определяется новый срок возврата 
заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве 
обеспечения исполнения договора. 
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Раздел 8. Иные положения 

Статья 49. Контроль над закупочной деятельностью. 
1. Обеспечение независимого контроля над закупочной деятельностью осуществляется 

силами руководства учреждения, ответственного за внутренний аудит. 
2. Результаты деятельности системы контроля: 
1.1. Разработка и реализация мер по устранению нарушений и наказанию виновных 

лиц. 
1.2. Разработка и реализация мер по внесению изменений в локальные акты 

учреждения. 
1.3. Разработка рекомендаций и осуществление мероприятий по совершенствованию 

взаимодействия и повышению эффективности деятельности ответственных 
работников учреждения при осуществлении закупочной деятельности. 

2. Согласно статье 6.1. Федерального закона 223-ФЗ Федеральные органы исполнительной 
власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, муниципальные 
органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении соответственно 
федеральных государственных учреждений, государственных учреждений субъекта Российской 
Федерации, муниципальных учреждений, права собственника имущества соответственно 
федеральных государственных унитарных предприятий, государственных унитарных 
предприятий субъекта Российской Федерации, муниципальных унитарных предприятий, 
уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
осуществляют ведомственный контроль за соблюдением требований настоящего Федерального 
закона и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской 
Федерации в порядке, установленном соответственно Правительством Российской Федерации, 
высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местными администрациями. 

Статья 50. Особенности закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства. 
1. Особенности закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства 

устанавливаются Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352  «Об особенностях 
участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» (вместе с «Положением об особенностях участия 
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема», 
«Требованиями к содержанию годового отчета о закупке товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства»). 

2. Конкурентная закупка в электронной форме, участниками которой с учетом 
особенностей, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 
2 части 8 статьи 3 Федерального закона 223-ФЗ, могут быть только субъекты малого и среднего 
предпринимательства (далее также - конкурентная закупка с участием субъектов малого и 
среднего предпринимательства), осуществляется в соответствии со статьями 3.2 и 3.3 
Федерального закона 223-ФЗ и с учетом требований, предусмотренных статьей 3.4. 
Федерального закона 223-ФЗ. 

3. Конкурентная закупка с участием субъектов малого и среднего предпринимательства 
осуществляется путем проведения конкурса в электронной форме, аукциона в электронной 
форме, запроса котировок в электронной форме или запроса предложений в электронной форме. 
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Приложение №1 
к Положению о закупках 

товаров, работ, услуг 
 

ПРАВИЛА 
ОЦЕНКИ ЗАЯВОК, ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ УЧАСТНИКОВ 

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 
 
1. Настоящие Правила определяют порядок оценки заявок, окончательных предложений 

участников закупки товаров, работ, услуг (далее - закупка) в целях выявления лучших из 
предложенных условий исполнения контракта при проведении закупки, а также предельные 
величины значимости каждого критерия оценки заявок, окончательных предложений участников 
закупки (далее - заявка, предложение). 

2. Настоящие Правила применяются в отношении всех закупок, за исключением закупок, 
осуществляемых путем проведения аукциона, запроса котировок, у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя), а также путем проведения запроса предложений, если заказчиком 
установлены иные критерии оценки заявок. 

3. В настоящих Правилах применяются следующие термины: 
"оценка" - процесс выявления в соответствии с условиями определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) по критериям оценки и в порядке, установленном в документации 
о закупке в соответствии с требованиями настоящих Правил, лучших условий исполнения 
контракта, указанных в заявках (предложениях) участников закупки, которые не были 
отклонены; 

"значимость критерия оценки" - вес критерия оценки в совокупности критериев оценки, 
установленных в документации о закупке в соответствии с требованиями настоящих Правил, 
выраженный в процентах; 

"коэффициент значимости критерия оценки" - вес критерия оценки в совокупности 
критериев оценки, установленных в документации о закупке в соответствии с требованиями 
настоящих Правил, деленный на 100; 

"рейтинг заявки (предложения) по критерию оценки" - оценка в баллах, получаемая 
участником закупки по результатам оценки по критерию оценки с учетом коэффициента 
значимости критерия оценки. 

4. В целях настоящих Правил для оценки заявок (предложений) заказчик устанавливает в 
документации о закупке следующие критерии оценки: 

а) характеризующиеся как стоимостные критерии оценки: 
цена договора; 
расходы на эксплуатацию и ремонт товаров (объектов), использование результатов работ; 
стоимость жизненного цикла товара (объекта), созданного в результате выполнения работы 

в случаях, предусмотренных пунктом 5 настоящих Правил (далее - стоимость жизненного цикла); 
предложение о сумме соответствующих расходов заказчика, которые заказчик осуществит 

или понесет по энергосервисному договору; 
б) характеризующиеся как нестоимостные критерии оценки: 
качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки; 
квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, 

оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или 
на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой 
репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации. 

5. В случае осуществления закупки, по результатам которой заключается контракт, 
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предусматривающий закупку товара (выполнение работы), последующее обслуживание 
(эксплуатацию) в течение срока службы, ремонт, утилизацию (при необходимости) 
поставленного товара или созданного в результате выполнения работы объекта (контракт 
жизненного цикла), а также в иных установленных Правительством Российской Федерации 
случаях для оценки заявок (предложений) заказчик вправе в документации о закупке 
устанавливать вместо стоимостных критериев критерий оценки "стоимость жизненного цикла". 

6. Использование критерия оценки "расходы на эксплуатацию и ремонт товаров (объектов), 
использование результатов работ" возможно только в том случае, если контрактом помимо 
поставки товара (выполнения работы) предусмотрены дальнейшая эксплуатация, ремонт товара 
(использование созданного в результате выполнения работы объекта), в том числе поставка 
расходных материалов. 

7. Оценка в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил в части товаров осуществляется 
по критерию оценки "расходы на эксплуатацию и ремонт товаров (объектов), а в части работ - по 
критерию оценки "расходы на использование созданного в результате выполнения работы 
объекта". 

8. В документации о закупке заказчик обязан указать используемые для определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) критерии оценки и величины значимости критериев 
оценки. При этом количество используемых для определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) критериев оценки при осуществлении закупки должно быть не менее двух, одним 
из которых должен быть критерий оценки "цена контракта или сумма цен единиц товара, работы, 
услуги", а в случаях, предусмотренных пунктом 5 настоящих Правил, - критерий оценки 
"стоимость жизненного цикла". 

9. Сумма величин значимости критериев оценки, применяемых заказчиком, должна 
составлять 100 процентов. Величина значимости критерия оценки "расходы на эксплуатацию и 
ремонт товаров (объектов), использование результатов работ" не должна превышать величину 
значимости критерия оценки "цена контракта или сумма цен единиц товара, работы, услуги". 

10. В документации о закупке в отношении нестоимостных критериев оценки могут быть 
предусмотрены показатели, раскрывающие содержание нестоимостных критериев оценки и 
учитывающие особенности оценки закупаемых товаров, работ, услуг по нестоимостным 
критериям оценки. 

11. Для оценки заявок (предложений) по каждому критерию оценки используется 100-
балльная шкала оценки. Если в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил в отношении 
критерия оценки в документации о закупке заказчиком предусматриваются показатели, то для 
каждого показателя устанавливается его значимость, в соответствии с которой будет 
производиться оценка, и формула расчета количества баллов, присуждаемых по таким 
показателям, или шкала предельных величин значимости показателей оценки, устанавливающая 
интервалы их изменений, или порядок их определения. 

Для оценки заявок (предложений) по нестоимостным критериям оценки (показателям) 
заказчик вправе устанавливать предельно необходимое минимальное или максимальное 
количественное значение качественных, функциональных, экологических и квалификационных 
характеристик, которые подлежат оценке в рамках указанных критериев. В этом случае при 
оценке заявок (предложений) по таким критериям (показателям), участникам закупки, 
сделавшим предложение, соответствующее такому значению, или лучшее предложение, 
присваивается 100 баллов. 

Сумма величин значимости показателей критерия оценки должна составлять 100 
процентов. 

Значимость критериев оценки должна устанавливаться в зависимости от закупаемых 
товаров, работ, услуг в соответствии с предельными величинами значимости критериев оценки 
согласно приложению. 

В случае осуществления закупки, по результатам которой заключается контракт, 
предусматривающий оказание услуг по организации отдыха детей и их оздоровлению, заказчик 
обязан установить следующие величины значимости критериев оценки: значимость стоимостных 
критериев оценки - 40 процентов, значимость нестоимостных критериев оценки - 60 процентов. 
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В случае осуществления закупки, по результатам которой заключается контракт на 

выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу особо 
опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, а также 
искусственных дорожных сооружений, включенных в состав автомобильных дорог 
федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, допускается 
установление в документации о закупке в качестве нестоимостных критериев оценки 
исключительно критерия оценки "квалификация участников закупки, в том числе наличие у них 
финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на 
праве собственности или ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом 
контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня 
квалификации", показателей такого критерия, указанных в пункте 26(2) настоящих Правил. 

В случае осуществления закупки, по результатам которой заключается контракт, 
предусматривающий оказание услуг по организации отдыха детей и их оздоровлению, заказчик 
обязан установить показатель, указанный в подпункте "б" пункта 26 настоящих Правил. При этом 
значимость показателя должна составлять не менее 45 процентов значимости всех 
нестоимостных критериев оценки. 

12. Не допускается использование заказчиком не предусмотренных настоящими Правилами 
критериев оценки (показателей) или их величин значимости. Не допускается использование 
заказчиком критериев оценки или их величин значимости, не указанных в документации о 
закупке. 

13. Итоговый рейтинг заявки (предложения) вычисляется как сумма рейтингов по каждому 
критерию оценки заявки (предложения). 

14. Победителем признается участник закупки, заявке (предложению) которого присвоен 
самый высокий итоговый рейтинг. Заявке (предложению) такого участника закупки 
присваивается первый порядковый номер. 

 
II. Оценка заявок (предложений) по стоимостным 

критериям оценки 
 
15. Количество баллов, присуждаемых по критериям оценки "цена контракта или сумма цен 

единиц товара, работы, услуги", "стоимость жизненного цикла" (ЦБi), определяется по формуле: 
а) в случае если Цmin > 0, 
 

, 

 
где: 
Цi - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается; 
Цmin - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных 

участниками закупки; 
 

б) в случае если Цmin < 0, 
 

, 

 
где Цmax - максимальное предложение из предложений по критерию, сделанных 

участниками закупки. 
16. Оценка заявок (предложений) по критерию оценки "расходы на эксплуатацию и ремонт 

товаров (объектов), использование результатов работ" может производиться при закупке товаров 
или работ по созданию объектов, которые, отвечая основным функциональным и качественным 
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требованиям заказчика, могут различаться по стоимости эксплуатации и ремонта (использования 
результатов работ). 

Исходя из особенностей закупаемых товаров, создаваемых в результате выполнения работ 
объектов, заказчик вправе установить в документации о закупке и учитывать при оценке один 
или несколько видов эксплуатационных расходов либо совокупность предполагаемых расходов. 

Виды оцениваемых эксплуатационных расходов, учитываемых при оценке, 
устанавливаются заказчиком в документации о закупке исходя из особенностей закупаемого 
товара (объекта) и предполагаемых условий его эксплуатации и ремонта (использования 
результатов работ). 

Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки "расходы на эксплуатацию и 
ремонт товаров (объектов), использование результатов работ" (ЦЭБi), определяется по формуле: 

 

, 

 
где: 
ЦЭmin - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных 

участниками закупки; 
ЦЭi - предложение участника закупки о сумме расходов на эксплуатацию и ремонт товаров 

(объектов), использование результатов работ в течение установленного срока службы или срока 
эксплуатации товара (объекта), заявка (предложение) которого оценивается. 

17. Предложение участника закупки о сумме расходов на эксплуатацию и ремонт товаров 
(объектов), использование результатов работ в течение установленного срока службы или срока 
эксплуатации товара (объекта), заявка (предложение) которого оценивается (ЦЭi), определяется 
по формуле: 

 

, 

 
где: 
n - число видов эксплуатационных расходов, учитываемых при оценке; 
эрti - сумма эксплуатационных расходов, предусмотренных i-й заявкой по виду расходов (t), 

в течение срока службы или эксплуатации товара (объекта), указанного в документации о 
закупке. 

18. В случае если все заявки содержат одинаковые предложения по критерию "расходы на 
эксплуатацию и ремонт товаров (объектов), использование результатов работ", оценка заявок 
(предложений) по указанному критерию не производится. При этом величина значимости 
критерия "цена контракта или сумма цен единиц товара, работы, услуги" увеличивается на 
величину значимости критерия "расходы на эксплуатацию и ремонт товаров (объектов), 
использование результатов работ". 
 

 
III. Оценка заявок (предложений) по нестоимостным 

критериям оценки 
 

19. Оценка по нестоимостным критериям (показателям), за исключением случаев оценки по 
показателям, указанным в подпунктах "а" и "в" пункта 24 настоящих Правил, и случаев, когда 
заказчиком установлена шкала оценки, осуществляется в порядке, установленном пунктами 20 - 
23 настоящих Правил. 

20. В случае если для заказчика лучшим условием исполнения контракта по критерию 
оценки (показателю) является наименьшее значение критерия оценки (показателя), за 

min
i

i

ЦЭЦЭБ = ×100
ЦЭ

n

i ti
t=1

ЦЭ эр=∑



79 
исключением случая, предусмотренного пунктом 19 настоящих Правил, количество баллов, 
присуждаемых по критерию оценки (показателю) (НЦБi), определяется по формуле: 

 
НЦБi = КЗ x 100 x (Кmin / Кi), 

 
где: 
КЗ - коэффициент значимости показателя. 
В случае если используется один показатель, КЗ = 1; 
Кmin - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных 

участниками закупки; 
Кi - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается. 
21. В случае если для заказчика лучшим условием исполнения контракта по критерию 

оценки (показателю) является наименьшее значение критерия оценки (показателя), при этом 
заказчиком в соответствии с абзацем вторым пункта 11 настоящих Правил установлено 
предельно необходимое минимальное значение, указанное в абзаце втором пункта 11 настоящих 
Правил, количество баллов, присуждаемых по критерию оценки (показателю) (НЦБi), 
определяется: 

а) в случае если Кmin > Кпред, - по формуле: 
 

НЦБi = КЗ x 100 x (Кmin / Кi); 
 

б) в случае если , - по формуле: 
 

НЦБi = КЗ x 100 x (Кпред / Кi); 
 

при этом НЦБmin = КЗ x 100, 
где: 
КЗ - коэффициент значимости показателя. В случае если используется один показатель, КЗ 

= 1; 
Кmin - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных 

участниками закупки; 
Кпред - предельно необходимое заказчику значение характеристик, указанное в абзаце 

втором пункта 11 настоящих Правил; 
Кi - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается; 
НЦБmin - количество баллов по критерию оценки (показателю), присуждаемых участникам 

закупки, предложение которых меньше предельно необходимого минимального значения, 
установленного заказчиком. 

22. В случае если для заказчика лучшим условием исполнения контракта по критерию 
оценки (показателю) является наибольшее значение критерия оценки (показателя), за 
исключением случая, предусмотренного пунктом 23 настоящих Правил, количество баллов, 
присуждаемых по критерию оценки (показателю) (НЦБi), определяется по формуле: 

 
НЦБi = КЗ x 100 x (Кi / Кmax), 

 
где: 
КЗ - коэффициент значимости показателя. 
В случае если используется один показатель, КЗ = 1; 
Кi - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается; 
Кmax - максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных 

участниками закупки. 
23. В случае если для заказчика лучшим условием исполнения контракта по критерию 

оценки (показателю) является наибольшее значение критерия (показателя), при этом заказчиком 

пред
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в соответствии с абзацем вторым пункта 11 настоящих Правил установлено предельно 
необходимое максимальное значение, указанное в абзаце втором пункта 11 настоящих Правил, 
количество баллов, присуждаемых по критерию оценки (показателю) (НЦБi), определяется: 

а) в случае если Кmax < Кпред, - по формуле: 
 

НЦБi = КЗ x 100 x (Кi / Кmax); 
 
б) в случае если , - по формуле: 
 

НЦБi = КЗ x 100 x (Кi / Кпред); 
 
при этом НЦБmax = КЗ x 100, 
где: 
КЗ - коэффициент значимости показателя. В случае если используется один показатель, КЗ 

= 1; 
Кi - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается; 
Кmax - максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных 

участниками закупки; 
Кпред - предельно необходимое заказчику значение характеристик, указанное в абзаце 

втором пункта 11 настоящих Правил; 
НЦБmax - количество баллов по критерию оценки (показателю), присуждаемых участникам, 

предложение которых превышает предельно необходимое максимальное значение, 
установленное заказчиком. 

24. Показателями нестоимостного критерия оценки "качественные, функциональные и 
экологические характеристики объекта закупок" в том числе могут быть: 

а) качество товаров (качество работ, качество услуг); 
б) функциональные, потребительские свойства товара; 
в) соответствие экологическим нормам. 
25. Количество баллов, присваиваемых заявке (предложению) по показателям, 

предусмотренным пунктом 24 настоящих Правил, определяется как среднее арифметическое 
оценок (в баллах) всех членов комиссии по закупкам, присуждаемых заявке (предложению) по 
каждому из указанных показателей. 

26. Показателями нестоимостного критерия оценки "квалификация участников закупки, в 
том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, 
принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, 
связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников 
определенного уровня квалификации" могут быть следующие показатели (с учетом 
особенностей, предусмотренных пунктом 26(1) настоящих Правил): 

а) квалификация трудовых ресурсов (руководителей и ключевых специалистов), 
предлагаемых для выполнения работ, оказания услуг; 

б) опыт участника по успешной поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг 
сопоставимого характера и объема; 

в) обеспеченность участника закупки материально-техническими ресурсами в части 
наличия у участника закупки собственных или арендованных производственных мощностей, 
технологического оборудования, необходимых для выполнения работ, оказания услуг; 

г) обеспеченность участника закупки трудовыми ресурсами; 
д) деловая репутация участника закупки. 
26(1). При осуществлении закупки, по результатам которой заключается контракт, 

предусматривающий оказание услуг по организации отдыха детей и их оздоровлению, заказчик 
устанавливает, что показатель нестоимостного критерия оценки, предусмотренный подпунктом 
"б" пункта 26 настоящих Правил, формируется исключительно из следующих подпоказателей: 

общая стоимость исполненных контрактов (договоров) на оказание услуг по организации 

пред
maxК К≥
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отдыха детей и их оздоровлению; 

общее количество исполненных контрактов (договоров) на оказание услуг по организации 
отдыха детей и их оздоровлению; 

наибольшая цена одного из исполненных контрактов (договоров) на оказание услуг по 
организации отдыха детей и их оздоровлению. 

Заказчик не вправе изменять значимость подпоказателей, указанных в абзацах втором - 
четвертом настоящего пункта, а также устанавливать иные подпоказатели в отношении 
показателя нестоимостного критерия оценки, предусмотренного подпунктом "б" пункта 27 
настоящих Правил. 

26(2). В случае осуществления закупки, по результатам которой заключается контракт на 
выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу особо 
опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, а также 
искусственных дорожных сооружений, включенных в состав автомобильных дорог 
федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, по нестоимостному 
критерию оценки "квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых 
ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве 
собственности или ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, 
и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации" в 
документации о закупке устанавливается один или несколько следующих показателей: 

а) общая стоимость исполненных контрактов (договоров) на выполнение работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу; 

б) общее количество исполненных контрактов (договоров) на выполнение работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу; 

в) наибольшая цена одного из исполненных контрактов (договоров) на выполнение работ 
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу. 

26(3). Заказчик для оценки заявок (предложений) по показателям, предусмотренным 
пунктом 26(2) настоящих Правил, вправе предусмотреть оценку опыта работы, связанного с 
предметом контрактов (договоров), предусматривающих выполнение работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, сносу только по следующим группам объектов: 

а) объекты капитального строительства; 
б) особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства, 

а также искусственные дорожные сооружения, включенные в состав автомобильных дорог 
федерального, регионального или межмуниципального, местного значения; 

в) особо опасные, технически сложные или уникальные объекты капитального 
строительства, или искусственные дорожные сооружения, включенные в состав автомобильных 
дорог федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, относящиеся к 
виду объекта капитального строительства, искусственного дорожного сооружения, выполнение 
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу которых является 
объектом закупки; 

г) объекты капитального строительства, включающие особо опасные, технически сложные 
и уникальные объекты капитального строительства, а также искусственные дорожные 
сооружения, включенные в состав автомобильных дорог федерального, регионального или 
межмуниципального, местного значения, относящиеся к виду объекта капитального 
строительства, искусственного дорожного сооружения, выполнение работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, сносу которых является объектом закупки. 

27. Оценка заявок (предложений) по нестоимостному критерию оценки "квалификация 
участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других 
материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном 
основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, 
специалистов и иных работников определенного уровня квалификации" производится в случае 
установления в документации о закупке в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил 
показателей, раскрывающих содержание соответствующего критерия оценки, с указанием (при 
необходимости) предельно необходимого заказчику минимального или максимального значения, 
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предусмотренного абзацем вторым пункта 11 настоящих Правил. 

28. Для использования в целях оценки заявок (предложений) шкалы оценки заказчик в 
документации о закупке должен установить количество баллов, присуждаемое за определенное 
значение критерия оценки (показателя), предложенное участником закупки. В случае если 
используется несколько показателей, значение, определенное в соответствии со шкалой оценки, 
должно быть скорректировано с учетом коэффициента значимости показателя. 


	Раздел 1. Общие положения.
	Статья 1. Предмет и цели регулирования Положения
	Статья 2. Нормативное правовое регулирование осуществления закупок
	Статья 3. Термины и определения
	Статья 4. Комиссия по осуществлению закупок

	Раздел 2. Информационное обеспечение закупок.
	Статья 5. Публикация информации о закупках

	Раздел 3. Планирование.
	Статья 6. Планирование осуществления закупок
	Статья 7. Организация осуществления закупок
	Статья 7.1. Обоснование начальной (максимальной) цены договора

	Раздел 4. Требования  к закупаемым товарам. Требования, устанавливаемые к участникам закупок, при проведении всех процедур закупок.
	Статья 8. Требования  к закупаемым товарам, установление приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выпол...
	Статья 9. Требования к участникам закупок
	Статья 10. Обеспечение заявки (предложения) на участие в процедуре закупки. Обеспечение исполнения договора и гарантийных обязательств

	Статья 10.1. Антидемпинговые меры при проведении конкурентной закупки
	Раздел 5. Способы закупок и условия осуществления закупок.
	Статья 11. Виды процедур закупок и условия их использования

	Статья 11.1. Порядок осуществления конкурентной закупки
	Статья 11.2. Конкурентная закупка в электронной форме. Функционирование электронной площадки для целей проведения такой закупки
	Раздел 6. Порядок подготовки и проведения процедур закупки.
	Статья 12. Конкурс на право заключить договор.
	Статья 13. Содержание конкурсной документации
	Статья 14. Порядок предоставления конкурсной документации
	Статья 15. Разъяснение положений конкурсной документации и внесение в нее изменений
	Статья 16. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
	Статья 17. Порядок открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе

	Статья 18. Порядок рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме
	Статья 19. Порядок подачи окончательных предложений о цене договора
	Статья 20. Порядок рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме
	Статья 22. Последствия признания конкурса несостоявшимся
	Статья 23. Электронный Аукцион на право заключить договор
	Статья 24. Извещение о проведении аукциона
	Статья 25. Аукционная документация
	Статья 26. Порядок представления, разъяснение положений и внесение изменений в аукционную документацию
	Статья 27. Порядок подачи заявок на участие в  аукционе
	Статья 28. Порядок рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе
	Статья 29. Порядок проведения  электронного аукциона
	Статья 30. Порядок подведения итогов процедуры закупки в форме электронного аукциона
	Статья 32. Последствия признания аукциона несостоявшимся
	Статья 33.  Запрос котировок
	Статья 34. Требования, предъявляемые к запросу котировок
	Статья 35. Требования, предъявляемые к котировочной заявке
	Статья 36. Порядок проведения запроса ценовых котировок
	Статья 37. Порядок подачи котировочных заявок
	Статья 38. Рассмотрение и оценка котировочных заявок
	Статья 39.  Запрос предложений
	Статья 40. Требования, предъявляемые к запросу предложений
	Статья 41. Требования, предъявляемые к заявке с предложением
	Статья 42. Подача Предложений, открытие доступа к заявкам, оценка предложений и выбор победителя
	Статья 44. Заключение договора по итогам проведения запроса предложений
	Статья 45. Особенности проведения процедур с преддоговорными переговорами
	Статья 46. Закупка у единственного поставщика

	Раздел 7. Порядок заключения и исполнения договоров на основании проведенной процедуры закупки.
	Статья 47. Общие положения по заключению и исполнению договора
	Статья 48. Порядок изменения договора.

	в) в случае изменения срока исполнения договора определяется новый срок возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора.

	Раздел 8. Иные положения
	Статья 49. Контроль над закупочной деятельностью.
	Статья 50. Особенности закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.
	Приложение №1
	II. Оценка заявок (предложений) по стоимостным
	III. Оценка заявок (предложений) по нестоимостным


