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Термины и сокращения. 

 В настоящем Положении используются следующие термины:  

Аукцион – форма торгов, при которой победителем аукциона, с которым заключается договор, 

признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о 

закупке, и которое предложило наиболее низкую цену договора путем снижения начальной 

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

установленную в документации о закупке величину (далее – «шаг аукциона»). В случае, если при 

проведении аукциона цена договора снижена до нуля, 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. 

 День – календарный день. Случаи применения рабочих дней в Положении оговариваются 

отдельно. Документация о закупке – комплект документов, содержащий информацию о предмете 

конкурентной закупки, процедуре закупки, условиях договора, заключаемого по ее результатам, 

и другие сведения в соответствии с п. 1.8 настоящего Положения.  

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

государственных и муниципальных нужд – совокупность указанной в ч. 3 ст. 4 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ информации, которая содержится в базах данных, 

информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, 

обработку, хранение этой информации, а также ее предоставление с использованием 

официального сайта ЕИС в сети Интернет (http://www.zakupki.gov.ru). 

 Закупка – действия Заказчика, направленные на определение поставщика (подрядчика, 

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

Закупка в электронной форме – процедура закупки, в ходе которой взаимодействие Заказчика 

и участников закупки осуществляется программно-аппаратными средствами электронной 

площадки без использования документов на бумажном носителе.  

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

товаров (выполнение работ, оказание услуг) заключается без проведения конкурентных 

процедур.  

Запрос котировок – 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 предложений – 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.  

Извещение о закупке – неотъемлемая часть документации о закупке. В него включается 

основная информация о проведении закупки, предусмотренная настоящим Положением. 

Комиссия по осуществлению конкурентных закупок (комиссия по закупкам или закупочная 

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

Конкурентные процедуры закупки (конкурентные способы закупок): закупка, 

осуществляемая с соблюдением одновременно следующих условий:  

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

- путем размещения в ЕИС извещения об осуществлении конкурентной закупки, доступного 

неограниченному кругу лиц, с приложением документации о конкурентной закупке; 

- посредством направления приглашений принять участие в закрытой конкурентной закупке, с 

приложением документации о конкурентной закупке не менее чем двум лицам, которые 

способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 

предметом такой закупки; 
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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 ФЗ 223. 

Конкурентные закупки осуществляются следующими способами: 

- 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, открытый запрос котировок, закрытый запрос 

котировок), запрос предложений (запрос предложений в электронной форме, открытый запрос 

предложений, закрытый запрос предложений). 

Конкурентные закупки, по решению Заказчика могут быть проведены не в электронной форме.  

Конкурентные закупки, в которых могут участвовать только субъекты малого и среднего 

предпринимательства проводятся только в электронной форме 

 Конкурс – форма торгов, при которой победителем конкурса признается участник 

конкурентной закупки, заявка на участие в конкурентной закупке, окончательное предложение 

которого соответствует требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке, и 

заявка, окончательное предложение которого по результатам сопоставления заявок, 

окончательных предложений на основании указанных в документации о такой закупке критериев 

оценки содержит лучшие условия исполнения договора. 

 Лот – определенные извещением, документацией о закупке товары (работы, услуги), 

закупаемые в рамках одной процедуры закупки и обособленные Заказчиком в отдельную закупку 

в целях рационального и эффективного расходования денежных средств и развития 

добросовестной конкуренции. 

 Оператор электронной площадки – юридическое лицо, отвечающее требованиям, указанным в 

ч. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ, и владеющее электронной площадкой и 

необходимыми для ее функционирования оборудованием и программно-техническими 

средствами, обеспечивающее проведение конкурентных закупок в электронной форме в 

соответствии с положениями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ. Функционирование 

электронной площадки осуществляется в соответствии с правилами, действующими на ней, и 

соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором электронной площадки, с учетом 

положений ст. 3.3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ. 

Переторжка – процедура, направленная на добровольное изменение участниками конкурса 

первоначальных предложений с целью повысить их предпочтительность для Заказчика. 

Победитель закупки – соответствующий требованиям настоящего Положения и документации о 

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

наилучшие условия исполнения договора согласно критериям и условиям закупки. 

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

индивидуальный предприниматель, заключившее с Заказчиком договор на поставку товаров 

(выполнение работ, оказание услуг). 

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

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

удовлетворения потребностей Заказчика в соответствии с требованиями настоящего Положения 

и документации о закупке. 

 Сайт Заказчика – сайт в интернете, содержащий информацию о Заказчике (https://mag-

energy.ru). 

 Способ закупки – порядок выбора победителя и последовательность обязательных действий 

при осуществлении конкретной процедуры закупки. 

 Субъекты малого и среднего предпринимательства (СМСП) – зарегистрированные в 

соответствии с законодательством РФ хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, 

производственные кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) 

хозяйства и индивидуальные предприниматели, соответствующие условиям, установленным ч. 
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1.1 ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации". 

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

заключается договор, направленные на его незаключение, в том числе непредставление в 

установленный документацией срок подписанного участником договора; представление 

договора в иной редакции, чем предусмотрено документацией; непредоставление или 

предоставление с нарушением условий, установленных документацией (извещением) до 

заключения договора обеспечения его исполнения или иных документов, которые требуются для 

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

 Усиленная квалифицированная электронная подпись – электронная подпись, 

соответствующая признакам, указанным в ч. 4 ст. 5 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ. 

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

предприниматель) или несколько выступающих на стороне одного участника закупки 

юридических лиц (физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) независимо 

от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 

происхождения капитала, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в 

соответствии с Положением о закупке. 

 Электронная площадка – программно-аппаратный комплекс, предназначенный для проведения 

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

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

государственных и муниципальных нужд.  

 Заказчик – Общество с ограниченной ответственностью «МАГ-Энерго». 

 Электронная подпись – усиленная квалифицированная электронная подпись. 

В настоящем Положении также используются иные термины и определения в значении, 

предусмотренном или вытекающем из условий настоящего Положения, законодательства РФ 

или обычаев делового оборота.  
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Глава I. Общие положения 

1. Цели, правовое регулирование и принципы проведения закупок товаров, работ, 

услуг. 

1. Целями регулирования настоящего Положения являются создание условий для 

своевременного и полного удовлетворения потребностей Общества с ограниченной 

ответственностью «МАГ- Энерго» (далее – Заказчик) в товарах, работах, услугах, развитие 

добросовестной конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности закупки, предотвращение 

коррупции и других злоупотреблений. 

2. Настоящее Положение не регулирует отношения, связанные с: 

- закупкой товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч рублей. 

- закупкой в области военно-технического сотрудничества; 

-закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором Российской 

Федерации, если таким договором предусмотрен иной порядок определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) таких товаров, работ, услуг; 

- закупкой услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозитных вкладов) 

денежных средств организаций, получению кредитов и займов, доверительному управлению 

денежными средствами и иным имуществом, выдаче банковских гарантий и поручительств, 

предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме, открытию и ведению счетов, 

включая аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг депозитариев; 

- закупкой, связанной с заключением и исполнением договора купли-продажи, аренды 

(субаренды), договора доверительного управления государственным или муниципальным 

имуществом, иного договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в 

отношении недвижимого имущества. 

- осуществлением Заказчиком отбора аудиторской организации для проведения 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии со 

статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности». 

3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

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

работ, услуг отдельными видами юридических лиц»  и другими Федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

4. Настоящее Положение регламентирует закупочную деятельность Заказчика, 

устанавливает основные требования к закупке, порядок подготовки и проведения процедур 

закупки, способы закупки и условия их применения, порядок заключения и исполнения 

договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения. 

5. Настоящее Положение о закупке товаров, работ, услуг Заказчика утверждается 

генеральным директором общества.  

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

- информационная открытость закупки; 

- равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных 

ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки; 

- целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение 

товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой 

продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек Заказчика; 

- отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых 

требований к участникам закупки. 

           Основными принципами осуществления закупок являются: 

      а) информационная открытость закупки; 

consultantplus://offline/ref=0A934ADF86A84BEBD8884C31D2038D46AD1FECA79E433DDA7DBE7A6D4AW8oFI
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      б) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений 

конкуренции по отношению к участникам закупки;  

      в) целевое и экономически эффективного расходования средств на приобретение товаров, 

работ, услуг (при необходимости учитывая стоимость жизненного цикла закупаемой продукции) 

и реализации мер, направленных на сокращение издержек заказчика; 

      г) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых 

требований к участникам закупки. 

       

      2. Управление закупками 

      При осуществлении закупочной деятельности заказчик осуществляет следующие функции: 

      а) планирование закупок; 

      б) организация закупок; 

      в) контроль правильности осуществления закупок; 

      г) заключение и контроль исполнения договоров; 

      д) выполнение иных действий, прямо предписанных настоящим Положением. 

      Для осуществления закупочной деятельности Заказчик создает Единую закупочную 

комиссию (далее – закупочная комиссия). Состав закупочной комиссии, полномочия, порядок ее 

формирования и обеспечения деятельности определяются Заказчиком в настоящем Положении. 

      *Заказчик вправе привлечь на основе договора, заключенного в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" (далее – Федеральный закон №223 – ФЗ), 

специализированную организацию для выполнения отдельных функций по разработке и 

размещению в единой информационной системе информации о закупке, указанной в части 5 

статьи 4 Федеральный закон №223 – ФЗ. 

      Специализированная организация осуществляет указанные функции, переданные ей 

Заказчиком на основе договора, от имени заказчика. При этом права и обязанности в результате 

осуществления таких функций возникают у Заказчика. 

      Заказчик несет ответственность за вред, причиненный физическому лицу или юридическому 

лицу в результате незаконных действий (бездействия) специализированной организации при 

осуществлении таких функций. 

      Специализированная организация не может быть участником закупки, в рамках которой эта 

организация осуществляет функции, переданные ей Заказчиком на основе договора. 

 

        3. Содержание закупочной деятельности 

  3.1 Планирование закупок 

      Заказчик осуществляют перспективное планирование закупок и в дальнейшем корректировку 

этих планов по мере необходимости с учетом потребностей самостоятельных структурных 

подразделений Заказчика в товарах, работах, услугах.  

      Планирование закупок осуществляется путем формирования плана закупок (ПЗ), периодом 

планирования которого является (не менее) календарный год. 

      ПЗ является планом мероприятий заказчика по заключению договоров на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчика в течение (не менее) планируемого 

календарного года. Процедура закупки может начинаться только после включения ее в ПЗ, кроме 

случаев, предусмотренных настоящим Положением. 

      В течение календарного года (не менее) возможна корректировка утвержденного ПЗ, которая 

согласовывается и утверждается в порядке, установленном в настоящем положении. 

      Утвержденный ПЗ, а также корректировки ПЗ публикуются в Единой информационной 

система в сфере закупок в сети Интернет. Порядок формирования, сроки размещения и 

требования к форме такого плана устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

       План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных 

средств размещается заказчиком в единой информационной системе на период от пяти до семи 

лет. 

 

3.2 Способы закупок 
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    Положением о закупке предусмотрены следующие способы закупок:  

1) Конкурентные: 

 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, открытый запрос котировок, 

закрытый запрос котировок), 

 запрос предложений (открытый запрос предложений, запрос предложений в 

электронном виде, закрытый запрос предложений). 

    2) Неконкурентные: 

 закупка у единственного поставщика.  

      Процедуры закупок могут проводиться в открытой или закрытой форме, одноэтапной или 

многоэтапной форме, с проведением или без проведения квалификационного отбора и (или) 

постквалификации, в электронной либо не в электронной форме, с проведением переторжки или 

без нее, с правом подачи альтернативных предложений или без такового, с выбором нескольких 

победителей по одному лоту, быть многолотовой и в иных формах, предусмотренных настоящим 

Положением. 

       

3.3 Подготовка к закупке 

      Перед проведением любой закупки заказчик обязан установить: 

      а) требования к продукции, работам, услугам; 

      б) требования к условиям будущего договора; 

      в) начальную (максимальную) цену договора; 

      г) требования к участникам закупки, а также их субподрядчикам (поставщикам, 

соисполнителям) при необходимости; 

      д) критерии отбора и оценки, а также их значимость (весовые коэффициенты оценок по этим 

критериям), если необходимо, кроме случая закупки у единственного поставщика; 

      е) требования к обеспечению исполнения обязательств участника закупки, если необходимо 

(кроме случая закупки у единственного поставщика); 

      ж) требования к обеспечению исполнения обязательств по договору, если необходимо. 

      В отношении каждого требования заказчик должен установить порядок подтверждения 

участником закупки его выполнения. 

      Не допускается установление требований, по которым не осуществляется оценка 

соответствия, или использование критериев, по которым не осуществляется оценка 

предпочтительности. 

      Не допускается установление требований, не обоснованных действительными потребностями 

заказчика, в том числе направленных на ограничение количества участников закупки. 

       

  3.4 Проведение закупки 

      Перед проведением закупки с учетом установленных требований и условий готовятся и 

утверждаются извещение и документация о закупке. 

      Конкурентные закупки проводятся в порядке, предусмотренном настоящим Положением, что 

предусматривает: 

      а) размещение извещения и документации о закупке в единой информационной системе в 

сфере закупок; 

      б) разъяснение закупочной документации, внесение в нее изменений (при необходимости); 

      в) подготовку участниками закупки своих заявок и их подачу; 

      г) проведение публичной процедуры вскрытия конвертов с заявками (если предусмотрено); 

      д) рассмотрение заявок на отборочной и оценочной стадии; 

      е) определение победителя закупочной процедуры; 

      ж) заключение/незаключение с победителем договора по итогам закупочной процедуры; 

      з) выполнение предусмотренных Положением действий в случае признания закупки 

несостоявшейся.          

 

 4. Ответственность 
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      Лица, виновные в нарушении правил закупочной деятельности, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и принятыми в их развитие 

распорядительными документами заказчика, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, 

административную и уголовную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

      Члены закупочной комиссии и иные лица, указанные в настоящем Положении, несут 

ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей: 

      а) планирования закупок; 

      б) установления требований к закупке; 

      в) проведения закупочных процедур; 

      г) принятия решений в рамках закупочных процедур; 

      д) своевременного заключения договора по результатам закупочной процедуры и 

соответствия условий такого договора требованиям настоящего Положения и условиям 

документации о закупке; 

      е) обоснованного заключения дополнительных соглашений к договору. 

Любой участник закупки вправе обжаловать в антимонопольном органе в порядке, 

установленном статьей 18.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите 

конкуренции", с учетом особенностей, установленных настоящей статьей, действия (бездействие) 

заказчика, комиссии по осуществлению закупок, оператора электронной площадки при закупке 

товаров, работ, услуг, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы 

участника закупки. Обжалование осуществляется в следующих случаях: 

1) осуществление заказчиком закупки с нарушением требований настоящего 

Федерального закона и (или) порядка подготовки и (или) осуществления закупки, содержащегося 

в утвержденном и размещенном в единой информационной системе положении о закупке такого 

заказчика; 

2) нарушение оператором электронной площадки при осуществлении закупки товаров, 

работ, услуг требований, установленных настоящим Федеральным законом; 

3) неразмещение в единой информационной системе положения о закупке, изменений, 

внесенных в указанное положение, информации о закупке, информации и документов о 

договорах, заключенных заказчиками по результатам закупки, а также иной информации, 

подлежащей в соответствии с настоящим Федеральным законом размещению в единой 

информационной системе, или нарушение сроков такого размещения; 

4) предъявление к участникам закупки требований, не предусмотренных документацией о 

конкурентной закупке; 

 В случае, если обжалуемые действия (бездействие) совершены заказчиком, комиссией по 

осуществлению закупок, оператором электронной площадки после окончания установленного в 

документации о конкурентной закупке срока подачи заявок на участие в закупке, обжалование 

таких действий (бездействия) может осуществляться только участником закупки, подавшим 

заявку на участие в закупке. 

 Рассмотрение жалобы антимонопольным органом должно ограничиваться только 

доводами, составляющими предмет обжалования. 

 

Глава 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  5. Область применения настоящего Положения и исключения из нее.  

  5.1 Область применения 

           Настоящее Положение является Положением о закупке, согласно Федеральному закону 

Российской Федерации от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" (далее – Федеральный закон №223 – ФЗ).  

       Настоящее Положение регламентирует закупочную деятельность Заказчика и содержит 

требования к закупке, в том числе порядок подготовки осуществления закупок способами, 

указанными в настоящем Положении, порядок и условия их применения, порядок заключения и 

исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения. 

         Настоящее Положение регламентирует процедуры закупки любых товаров, работ, услуг 

(далее - продукции) для нужд Заказчика стоимостью свыше 100 000 (сто тысяч) рублей. Все 
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ценовые ограничения Положения включают в себя налог на добавленную стоимость (НДС), за 

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

Российской Федерации 

         Утвержденные ранее внутренние документы заказчика, регламентирующие вопросы 

закупочной деятельности, утрачивают силу с момента утверждения нового Положения.  

 5.2 Утверждение настоящего Положения и его изменение 

         Настоящее Положение утверждается и может быть изменено решением единственного 

участника ООО «МАГ-Энерго».  

         Настоящее Положение и вносимые в него изменения подлежат обязательному размещению 

на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок в сети Интернет, 

имеющий адрес www.zakupki.gov.ru, не позднее, чем в течение пятнадцати дней со дня их 

принятия (утверждения). 

          Настоящее Положение и дополнения к нему вступают в силу со дня утверждения. 

           Если извещение о закупке размещено до даты вступления в силу настоящего Положения 

или изменений настоящего Положения, проведение такой закупки и подведение ее итогов 

осуществляются в порядке, действовавшем на дату извещения.  

  5.3 Правовые основы осуществления закупок 

             При закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, а также принятыми в соответствии с ними и утвержденными правовыми актами, 

регламентирующими правила закупки. 

Положение о закупке является документом, который регламентирует закупочную 

деятельность заказчика и должен содержать требования к закупке, в том числе порядок 

подготовки и осуществления закупок способами, указанными в Федеральном законе 223-фз, 

порядок и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные 

связанные с обеспечением закупки положения. 

5.4 Исключения из области применения 

         Настоящее Положение не регулирует отношения, указанные в части 4 статьи 1 

Федерального закона №223 – ФЗ. 

    

Глава 3. УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

      6. Единая закупочная комиссия. Порядок формирования комиссии. Основные функции 

и полномочия комиссии. 

      Генеральный директор общества принимает решение о создании Единой закупочной 

комиссии (далее – закупочная комиссия), утверждает ее состав и назначает председателя. 

     Минимальное число членов закупочной комиссии составляет 3 (три) человека. 

     Членами закупочной комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в 

результатах закупок (в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в процедуре 

закупок, либо состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо физические 

лица, на которых способны оказывать влияние участники закупок (в том числе физические лица, 

являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, 

кредиторами участников закупок). 

    Члены закупочной комиссии, не соответствующие установленным требованиям, должны 

незамедлительно уведомить директора общества, принявшего решение о создании закупочной 

комиссии. 

     Решение о времени и месте заседания закупочной комиссии принимается председателем 

закупочной комиссии. Заседание закупочной комиссии считается правомочным при участии в 

нем не менее половины от числа членов закупочной комиссии. Заседание Комиссии по вскрытию 

конвертов с заявками на участие в процедуре закупки, конвертов с предложениями по 

переторжке считается правомочным, если на нем присутствует не менее трех членов Комиссии. 

Принятие решения членами закупочной комиссии по закупкам путем проведения заочного 

голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускаются. 
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Каждый член закупочной комиссии по закупкам имеет один голос. Члены закупочной комиссии 

не вправе воздерживаться от голосования при принятии решений. Решение принимается простым 

большинством голосов. При равном количестве голосов "за" и "против" председатель закупочной 

комиссии обладает правом решающего голоса. Все решения закупочной комиссии, в том числе 

касающиеся результатов процедур закупок, оформляются протоколами заседания закупочной 

комиссии, которые подписываются всеми присутствующими членами закупочной комиссии. 

Протокол заседания закупочной комиссии ведет секретарь комиссии. Протокол заседания 

закупочной комиссии, касающийся результатов процедур закупок, должен содержать 

наименование выбранного поставщика, цену предложения, сроки поставки товаров (выполнения 

работ, оказания услуг) и, при необходимости, условия и порядок расчетов, и другие 

существенные условия договора. В протокол заносится особое мнение члена (членов) закупочной 

комиссии, если оно имеется. 

     Единая закупочная комиссия:  

 принимает решения в рамках закупочной процедуры, в т.ч.: 

 о допуске участников закупки либо об отказе в их допуске или отклонении их 

предложений; 

 фиксирует факт, что процедура закупки не состоялась, и может дать рекомендации 

заказчику по дальнейшим действиям в связи с этим; 

 о проведении переторжки; 

 о рассмотрении результатов переторжки; 

 о выборе победителя закупки, в т.ч.  с последующими рекомендациями о проведении 

преддоговорных переговоров по снижению цены; 

 выполняют иные функции, предусмотренные настоящим Положением. 

     К функциям закупочной комиссии относится: 

 одобрение способа закупки; 

 проведение конкурентной процедуры закупки в закрытой форме и утверждение 

перечня поставщиков, привлекаемых к участию в закрытой конкурентной процедуре 

закупки; 

 организация подготовки документов о проведении закупки; 

 разъяснение положений документации о проведении закупки по письменным запросам 

участников закупки; 

 внесение изменений в Документацию по закупке; 

 принятие решения об отказе от проведения конкурентной процедуры закупки; 

 рассмотрение и оценка заявок участников закупки; 

 принятие решения о выборе победителя либо о признании процедуры закупки 

несостоявшейся; 

 принятие иных решений и осуществление иных полномочий, связанных с исполнением 

требований настоящего Положения. 

     Членам закупочной комиссии, работникам инициатора/ заказчика /организатора 

закупки и экспертам запрещается: 

 координировать деятельность участников закупки иначе, чем это предусмотрено 

законодательством Российской Федерации, настоящим Положением, извещением и 

документацией о закупке; 

 допускать во время проведения закупки предоставления сведений о предложениях 

участников закупки, ходе проведения закупки и принимаемых решениях, за 

исключением сведений, находящихся в открытом доступе, любым лицам 

инициатора/заказчика/организатора кроме случаев, прямо предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, организационно-распорядительными 

документами по закупочной деятельности, извещением и документацией о закупке; 

 проводить не предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим 

Положением, извещением и документацией о закупке переговоры с участниками 

закупки. 
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     Рассмотрение заявок и принятие решений по результатам такого рассмотрения должно 

осуществляться беспристрастно. Член закупочной комиссии обязан заявить самоотвод, если он 

узнает, что в числе участников закупки есть лица, заявки которых он не может рассматривать 

беспристрастно. Секретарь комиссии обязан довести до сведения каждого члена закупочной 

комиссии указанную норму. Решение об изменении состава закупочной комиссии либо об 

отстранении члена закупочной комиссии от участия в заседаниях закупочной комиссии  

принимает лицо, определившее состав закупочной комиссии. 

     К ситуациям, когда невозможно беспристрастно рассматривать заявки, относятся ситуации, 

когда член закупочной комиссии или эксперт является: 

     а) владельцем или совладельцем участника закупки; 

     б) членом органов управления или сотрудником участника закупки; 

     в) кредитором или должником участника закупки; 

     г) а также близкие родственники данного лица; 

       

Глава 4. ПРИМЕНИМЫЕ СПОСОБЫ ЗАКУПОК И УСЛОВИЯ ИХ ВЫБОРА 

7. Способы закупок, их разновидности и дополнительные элементы закупочных 

процедур. Условия применения 

7.1 Общие положения 

     Выбор способа закупки в первую очередь зависит в первую очередь от: 

    ▪ целей закупки;  

    ▪ предмета закупки;  

    ▪ рыночной конъюнктуры;  

    ▪ закупочной политики общества, включая требования внутренних нормативных документов 

общества. 

     Решение о выборе способа закупки принимается заказчиком (общим собрание участников 

организации) в зависимости от предмета закупки и его спецификации, срочности закупки, её 

объема и стоимости, требований к квалификации поставщиков (исполнителей, подрядчиков), 

наличия на рынке предложений требуемых товаров (работ, услуг), иных обстоятельств, при 

которых совершается закупка. 

     При наличии требований законодательства, решения органов государственной власти 

Российской Федерации закупка проводится способом, указанным в таком требовании (решении). 

     При определении способов и форм проведения закупок заказчик должен учитывать 

установленные Правительством Российской Федерации особенности участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства (далее - СМ и СП) в случае, если на заказчика распространяются 

положения постановления Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. N 1352 

"Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Постановление N 1352). 

 

     7.1.1. Выбор способа закупки 

          Заказчик вправе применять процедуру открытого конкурса, конкурса в электронном 

виде при одновременном соблюдении следующих условий: 

 для Заказчика важны несколько условий исполнения договора; 

 на проведение закупки (от момента размещения извещения о закупке на ЕИС до 

подписания договора) у Заказчика есть не менее чем 31 день; 

         Заказчик вправе применять процедуру закрытого конкурса при одновременном 

соблюдении следующих условий: 

 для Заказчика важны несколько условий исполнения договора; 

 на проведение закупки (от момента направления принять участие в конкурсе до 

подписания договора) у заказчика есть не менее чем 31 день; 

 сведения, составляющие государственную тайну содержатся в извещении о закупке, 

документации о закупке или в проекте договора или проводится закупка в соответствии с 

решением Правительства Российской Федерации, сведения о которой не составляют 

государственную тайну, но не подлежат размещению на официальном сайте, или 

проводится закупка по перечню и (или) закупается группа товаров, сведения о закупке 
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которых не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению на 

официальном сайте в соответствии с решением Правительства Российской Федерации. 

        Заказчик вправе применять процедуру открытого аукциона в электронной форме, 

открытого аукциона  при одновременном соблюдении следующих условий: 

 для Заказчика важно единственное условие исполнения договора - цена договора; 

 на проведение закупки (от момента размещения извещения о закупке на ЕИС до 

подписания договора) у заказчика есть не менее чем 31 день; 

       Заказчик вправе применять процедуру закрытого аукциона при одновременном 

соблюдении следующих условий: 

 для Заказчика важно единственное условие исполнения договора - цена договора; 

 на проведение закупки (от момента направления приглашений принять участие в 

 аукционе до подписания договора) у заказчика есть не менее чем 31 день; 

 сведения, составляющие государственную тайну содержатся в извещении о закупке, 

документации о закупке или в проекте договора или проводится закупка в соответствии с 

решением Правительства Российской Федерации, сведения о которой не составляют 

государственную тайну, но не подлежат размещению на официальном сайте, или 

проводится закупка по перечню и (или) закупается группа товаров, сведения о закупке 

которых не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению на 

официальном сайте в соответствии с решением Правительства Российской Федерации. 

         Заказчик вправе применять процедуру запроса предложений, запроса предложений в 

электронном виде, закрытого запроса предложений при одновременном соблюдении 

следующих условий: 

 для Заказчика важны несколько условий исполнения договора; 

 на проведение закупки (от момента публикации извещения до подписания договора) у 

заказчика есть не менее чем 24 дня. 

       Заказчик вправе применять процедуру запроса котировок, запроса котировок в 

электронном виде, закрытого запроса котировок при одновременном соблюдении следующих 

условий: 

 для Заказчика важно единственное условие исполнения договора - цена договора; 

 на проведение закупки (от момента публикации извещения до подписания договора) у 

заказчика есть не менее чем 23 дня 

 начальная (максимальная) цена договора (цена лота) не превышает 50 млн. рублей 

 по решению Заказчика. 

           Порядок подготовки и осуществления закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) и исчерпывающий перечень случаев проведения такой закупки 

установлен п. 7.8 настоящего Положения. 

 7.2 Запрет на дробление закупок 

        Запрещается дробить объем закупок на части с целью избежать применения настоящего 

Положения. 

        Под дроблением закупок понимается умышленное уменьшение объема отдельной закупки, 

ее плановой стоимости и начальной (максимальной) цены договора при условии, что заказчику 

потребность в такой продукции, работах, услугах на плановый период заранее известна и/или не 

существует препятствий технологического или экономического характера, не позволяющих 

провести одну процедуру для закупки всего объема требуемой продукции, работ, услуг. 

  7.3 Конкурс 

     Под конкурсом в целях настоящего Федерального закона понимается 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. Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о 
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проведении конкурса и документацию о закупке не менее чем за пятнадцать дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

7.4 Аукцион 

Под аукционом 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 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. 

    7.5 Запрос предложений 

     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. 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. 

7.6 Запрос котировок 

     Под запросом 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. 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. 

7.7 Общие положения о закупках у единственного поставщика 

     Закупка у единственного поставщика - неконкурентная процедура закупки.  

     Закупка у единственного поставщика - это способ закупки, при котором договор заключается 

с конкретным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без рассмотрения конкурирующих 

предложений. 

     В зависимости от инициативной стороны закупка у единственного поставщика, подрядчика, 

исполнителя может осуществляться путем направления предложения о заключении договора 

конкретному поставщику (подрядчику, исполнителю) либо принятия предложения о заключении 

договора от одного поставщика (подрядчика, исполнителя) без рассмотрения конкурирующих 

предложений. 

     Закупки у единственного поставщика подразделяются на: 

     а) осуществляемые, как заранее запланированная закупка у единственного поставщика; 

     б) осуществляемые по причине неотложности; 

     в) осуществляемые у единственного поставщика по результатам несостоявшейся закупочной 

процедуры. 

     При проведении закупки у единственного поставщика Заказчик вносит соответствующую 

позицию в ПЗ и размещает в единой информационной системе корректировку ПЗ. 

Извещение, документацию и пр. Заказчик вправе не размещать в ЕИС. 

     Заказчик обязан внести информацию в Реестр договоров в сроки указанные в Федеральном 

законе № 223.  

7.8 Закупки у единственного поставщика (прямая закупка) 
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Под прямой закупкой (закупкой у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика) 

понимается способ закупки, при котором Заказчик предлагает заключить договор только одному 

поставщику, исполнителю, подрядчику.  

          Заказчик вправе осуществить прямую закупку в каждом из следующих случаях: 

 

 Закупка товаров, работ, услуг на сумму не более 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей 

с учетом НДС; 

 Признание конкурентной процедуры закупки несостоявшейся и (или) если ее проведение 

не привело к заключению договора, при этом договор должен быть заключен на условиях, 

установленных проектом договора, включенного в состав закупочной документации, на 

сумму, не превышающую установленную при проведении торгов, запроса предложений 

начальную (максимальную) цену договора (цену лота); 

 Представлена только одна заявка на участие в процедуре закупки; 

 Возникновение ситуации, требующей незамедлительного решения в сжатых временных 

рамках, когда появляется обоснованная срочная потребность в товарах (работах, услугах), 

в связи с чем, применение других видов процедур закупки невозможно по причине 

отсутствия времени, необходимого для их проведения. 

 Аварийная ситуация, при которой решение о закупке товаров, работ, услуг для устранения 

причин аварии и ее последствий необходимо принять в интервале от нескольких часов до 

суток; 

 Заключается договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

относящихся к сфере деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с 

Федеральным законом от 17 августа 1995 года №147-ФЗ «О естественных монополиях», 

по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам 

(тарифам). 

 Заключается договор на оказание услуг, связанных с использованием сетевой 

инфраструктуры, по регулируемым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ценам (тарифам): услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, 

теплоснабжения, газоснабжения (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), 

подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения.  

 Заключается договор энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с 

гарантирующим поставщиком электрической энергии, а также в технологически 

изолированных территориальных электроэнергетических системах (у продавцов, не 

имеющих статуса «гарантирующих поставщиков электроэнергии»). 

 Возникновение потребности 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; 

 Закупка услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку, при 

этом к услугам, предусмотренным настоящим пунктом, относятся обеспечение проезда к 

месту служебной командировки, месту проведения указанных мероприятий и обратно, 

наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания; 

 Закупка услуг по обучению, повышению квалификации работников Заказчика, (семинары, 

конференции, дополнительное обучение и т.п.), приобретаются услуги по участию 
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работников Заказчика в различных мероприятиях, в том числе форумах, конгрессах, 

съездах и т.п.; 

 Закупка финансовых услуг у финансовых организаций, в том числе: привлечение 

денежных средств Заказчика во вклады; открытие и ведение банковских счетов Заказчика, 

осуществление расчетов по этим счетам; предоставление кредита (кредитной линии) 

Заказчику; выдача банковских гарантий Заказчику; страховые услуги; получение 

денежных средств от физических и/или юридических лиц для осуществления 

деятельности Заказчика; 

 заключение договора на оказание услуг по аренде и лизингу автотранспортных средств; 

 заключение договора, содержащего в себе условие о пролонгации срока договора. 

Продукция может быть получена только от одного поставщика и отсутствует ее равноценная 

замена. Критериями, обосновывающими такую закупку, являются:  

     а) товары (работы, услуги) производятся по уникальной технологии, либо обладают 

уникальными свойствами, что подтверждено соответствующими документами, и только один 

поставщик может поставить такую продукцию;  

     б) поставщик, является единственным официальным дилером поставщика, обладающего 

вышеуказанными свойствами; 

     в) поставщик или его единственный дилер осуществляет гарантийное и текущее 

обслуживание товара (работ), поставленных ранее и наличие иного поставщика невозможно 

по условиям гарантии.  

 В каждом из перечисленных в п. 7.8 настоящей статьи случаев Заказчик вправе по своему 

усмотрению осуществить закупку товаров, работ, услуг конкурентными способами, 

предусмотренными настоящим Положением. 

7.9 Конкурентная закупка в электронной форме 

     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. 

Под оператором электронной площадки понимается являющееся коммерческой 

организацией юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью или 

непубличного акционерного общества, в уставном капитале которых доля иностранных граждан, 

лиц без гражданства, иностранных юридических лиц либо количество голосующих акций, 

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

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. 
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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. 

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. 

Информация, связанная с осуществлением конкурентной закупки 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. 

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. 

При направлении оператором электронной площадки заказчику электронных документов, 

полученных от участника конкурентной закупки в электронной форме, до подведения 

результатов конкурентной закупки в электронной форме оператор электронной площадки обязан 

обеспечить конфиденциальность информации об этом участнике, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

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. 

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. 

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. 
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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. 

 

7.10 Особенности осуществления конкурентной закупки в электронной форме и 

функционирования электронной площадки для целей осуществления конкурентной 

закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства 

1. Конкурентная закупка в электронной форме, участниками которой с учетом 

особенностей, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с 

Федеральным законом №223, могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства (далее также - конкурентная закупка с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства), осуществляется в соответствии со Федерального закона №223 и 

с учетом требований, предусмотренных настоящей статьей. 

2.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. 

3. Заказчик при осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства размещает в единой информационной системе извещение о 

проведении: 

1) конкурса в электронной форме в следующие сроки: 

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

конкурсе в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает тридцать 

миллионов рублей; 

б) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

таком конкурсе в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает тридцать 

миллионов рублей; 

2) аукциона в электронной форме в следующие сроки: 

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

аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает тридцать 

миллионов рублей; 

б) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

таком аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает тридцать 

миллионов рублей; 

3) запроса предложений в электронной форме не менее чем за пять рабочих дней до дня 

проведения такого запроса предложений. При этом начальная (максимальная) цена договора не 

должна превышать пятнадцать миллионов рублей; 

4) запроса котировок в электронной форме не менее чем за четыре рабочих дня до дня 

истечения срока подачи заявок на участие в таком запросе котировок. При этом начальная 

(максимальная) цена договора не должна превышать семь миллионов рублей. 

4. Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты 

малого и среднего предпринимательства (далее в целях настоящей статьи - конкурс в 

электронной форме), может включать следующие этапы: 

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

электронной форме заказчиком обсуждения с участниками закупки функциональных 

характеристик (потребительских свойств) товаров, качества работ, услуг и иных условий 

исполнения договора в целях уточнения в извещении о проведении конкурса в электронной 

форме, документации о конкурентной закупке, проекте договора требуемых характеристик 

(потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг; 
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2) обсуждение заказчиком предложений о функциональных характеристиках 

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

договора, содержащихся в заявках участников конкурса в электронной форме, в целях уточнения 

в извещении о проведении конкурса в электронной форме, документации о конкурентной 

закупке, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых 

товаров, работ, услуг; 

3) рассмотрение и оценка заказчиком поданных участниками конкурса в электронной 

форме заявок на участие в таком конкурсе, содержащих окончательные предложения о 

функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и 

об иных условиях исполнения договора; 

4) проведение квалификационного отбора участников конкурса в электронной форме; 

5) сопоставление дополнительных ценовых предложений участников конкурса в 

электронной форме о снижении цены договора, расходов на эксплуатацию и ремонт товаров, 

использование результатов работ, услуг. 

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

должны соблюдаться следующие правила: 

1) последовательность проведения этапов такого конкурса должна соответствовать 

очередности Каждый этап конкурса в электронной форме может быть включен в него 

однократно; 

2) не допускается одновременное включение в конкурс в электронной форме этапов, 

предусмотренных пунктами 1 и 2 части 4 настоящей статьи; 

3) в извещении о проведении конкурса в электронной форме должны быть установлены 

сроки проведения каждого этапа такого конкурса; 

4) по результатам каждого этапа конкурса в электронной форме составляется отдельный 

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

составляется. По окончании последнего этапа конкурса в электронной форме, по итогам которого 

определяется победитель, составляется итоговый протокол; 

5) если конкурс в электронной форме включает в себя этапы, предусмотренные пунктом 1 

или 2 части 4 настоящей статьи, заказчик указывает в протоколах, составляемых по результатам 

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

функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, 

услуг, иных условий исполнения договора либо об отсутствии необходимости такого уточнения. 

В случае принятия заказчиком решения о необходимости уточнения функциональных 

характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных 

условий исполнения договора заказчик в сроки, установленные документацией о конкурентной 

закупке, размещает в единой информационной системе уточненное извещение о проведении 

конкурса в электронной форме и уточненную документацию о конкурентной закупке. В 

указанном случае отклонение заявок участников конкурса в электронной форме не допускается, 

комиссия по осуществлению конкурентной закупки предлагает всем участникам конкурса в 

электронной форме представить окончательные предложения с учетом уточненных 

функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг, 

иных условий исполнения договора. При этом заказчик в соответствии с требованиями части 3 

настоящей статьи определяет срок подачи окончательных предложений участников конкурса в 

электронной форме. В случае принятия заказчиком решения не вносить уточнения в извещение о 

проведении конкурса в электронной форме и документацию о конкурентной закупке информация 

об этом решении указывается в протоколе, составляемом по результатам данных этапов конкурса 

в электронной форме. При этом участники конкурса в электронной форме не подают 

окончательные предложения; 

6) обсуждение с участниками конкурса в электронной форме содержащихся в их заявках 

предложений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве 

работ, услуг и об иных условиях исполнения договора, предусмотренное пунктом 2 части 4 

настоящей статьи, должно осуществляться с участниками конкурса в электронной форме, 

соответствующими требованиям, указанным в извещении о проведении конкурса в электронной 

форме и документации о конкурентной закупке. При этом должны быть обеспечены равный 
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доступ всех участников конкурса в электронной форме, соответствующих указанным 

требованиям, к участию в этом обсуждении и соблюдение заказчиком положений Федерального 

закона от 29 июля 2004 года N 98-ФЗ "О коммерческой тайне"; 

7) после размещения в единой информационной системе протокола, составляемого по 

результатам этапа конкурса в электронной форме, предусмотренного пунктом 1 или 2 части 4 

настоящей статьи, любой участник конкурса в электронной форме вправе отказаться от 

дальнейшего участия в конкурсе в электронной форме. Такой отказ выражается в 

непредставлении участником конкурса в электронной форме окончательного предложения; 

8) участник конкурса в электронной форме подает одно окончательное предложение в 

отношении каждого предмета конкурса в электронной форме (лота) в любое время с момента 

размещения заказчиком в единой информационной системе уточненных извещения о проведении 

конкурса в электронной форме и документации о конкурентной закупке до предусмотренных 

такими извещением и документацией о конкурентной закупке даты и времени окончания срока 

подачи окончательных предложений. Положением о закупке может быть предусмотрена подача 

окончательного предложения с одновременной подачей нового ценового предложения; 

9) если конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный пунктом 4 части 4 

настоящей статьи: 

а) ко всем участникам конкурса в электронной форме предъявляются единые 

квалификационные требования, установленные документацией о конкурентной закупке; 

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

документы, предусмотренные документацией о конкурентной закупке, подтверждающие 

соответствие участников конкурса в электронной форме единым квалификационным 

требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке; 

в) заявки участников конкурса в электронной форме, которые не соответствуют 

квалификационным требованиям, отклоняются; 

10) если конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный пунктом 5 части 

4 настоящей статьи: 

а) участники конкурса в электронной форме должны быть проинформированы о 

наименьшем ценовом предложении из всех ценовых предложений, поданных участниками такого 

конкурса; 

б) участники конкурса в электронной форме подают одно дополнительное ценовое 

предложение, которое должно быть ниже ценового предложения, ранее поданного ими 

одновременно с заявкой на участие в конкурсе в электронной форме либо одновременно с 

окончательным предложением; 

в) если участник конкурса в электронной форме не меняет свое ценовое предложение, он 

вправе не подавать дополнительное ценовое предложение. При этом ранее поданное им ценовое 

предложение рассматривается при составлении итогового протокола. 

6. Аукцион в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты 

малого и среднего предпринимательства (далее в целях настоящей статьи - аукцион в 

электронной форме), может включать в себя этап проведения квалификационного отбора 

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

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

малого и среднего предпринимательства должны быть установлены сроки проведения такого 

этапа; 

2) ко всем участникам аукциона в электронной форме предъявляются единые 

квалификационные требования, установленные документацией о конкурентной закупке; 

3) заявки на участие в аукционе в электронной форме должны содержать информацию и 

документы, предусмотренные документацией о конкурентной закупке и подтверждающие 

соответствие участников аукциона в электронной форме квалификационным требованиям, 

установленным документацией о конкурентной закупке; 

4) заявки участников аукциона в электронной форме, не соответствующих 

квалификационным требованиям, отклоняются. 

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

предложений о цене договора с учетом следующих требований: 
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1) "шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной 

(максимальной) цены договора; 

2) снижение текущего минимального предложения о цене договора осуществляется на 

величину в пределах "шага аукциона"; 

3) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене 

договора, равное ранее поданному этим участником предложению о цене договора или большее 

чем оно, а также предложение о цене договора, равное нулю; 

4) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене 

договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в 

пределах "шага аукциона"; 

5) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене 

договора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, в случае, если 

оно подано этим участником аукциона в электронной форме. 

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

могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее в целях настоящей 

статьи - запрос котировок в электронной форме), должна содержать: 

1) предложение участника запроса котировок в электронной форме о цене договора; 

2) предусмотренное одним из следующих пунктов согласие участника запроса котировок 

в электронной форме: 

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

котировок в электронной форме, на условиях, предусмотренных проектом договора (в случае, 

если осуществляется закупка работ или услуг); 

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

электронной форме и в отношении которого в таком извещении в соответствии с требованиями 

Федерального закона содержится указание на товарный знак, на условиях, предусмотренных 

проектом договора и не подлежащих изменению по результатам проведения запроса котировок в 

электронной форме; 

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

электронной форме и конкретные показатели которого соответствуют значениям 

эквивалентности, установленным данным извещением (в случае, если участник запроса 

котировок в электронной форме предлагает поставку товара, который является эквивалентным 

товару, указанному в таком извещении), на условиях, предусмотренных проектом договора; 

3) иную информацию и документы, предусмотренные документацией о конкурентной 

закупке, извещением о проведении запроса котировок в электронной форме. 

9. Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут являться 

только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее в целях настоящей статьи - 

запрос предложений в электронной форме), может включать в себя этап проведения 

квалификационного отбора участников запроса предложений в электронной форме. При этом 

должны соблюдаться следующие правила: 

1) в извещении о проведении запроса предложений в электронной форме должны быть 

установлены сроки проведения такого этапа; 

2) ко всем участникам запроса предложений в электронной форме предъявляются единые 

квалификационные требования, установленные документацией о конкурентной закупке; 

3) заявки на участие в запросе предложений в электронной форме должны содержать 

информацию и документы, предусмотренные документацией о конкурентной закупке и 

подтверждающие соответствие участников запроса предложений в электронной форме 

квалификационным требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке; 

4) заявки участников запроса предложений в электронной форме, не соответствующие 

квалификационным требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке, 

отклоняются. 

10. Проведение конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства осуществляется заказчиком на электронной площадке, функционирующей 

в соответствии с едиными требованиями, предусмотренными Федеральным законом от 5 апреля 

2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
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обеспечения государственных и муниципальных нужд", и дополнительными требованиями, 

установленными Правительством Российской Федерации и предусматривающими в том числе: 

1) требования к проведению такой конкурентной закупки в соответствии с настоящим 

Федеральным законом; 

2) порядок и случаи блокирования денежных средств, внесенных участниками такой 

конкурентной закупки в целях обеспечения заявок на участие в такой конкурентной закупке, и 

прекращения данного блокирования (если требование об обеспечении заявок на участие в такой 

закупке установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о 

конкурентной закупке); 

3) требования к обеспечению сохранности денежных средств, внесенных участниками 

такой конкурентной закупки в целях обеспечения заявок на участие в такой закупке; 

4) порядок использования государственной информационной системы, осуществляющей 

фиксацию юридически значимых действий, бездействия в единой информационной системе, на 

электронной площадке при проведении такой закупки; 

5) порядок утраты юридическим лицом статуса оператора электронной площадки для 

целей настоящего Федерального закона. 

11. Правительство Российской Федерации утверждает перечень операторов электронных 

площадок, которые соответствуют требованиям, установленным на основании части 10 

настоящей статьи. Оператор электронной площадки в порядке, предусмотренном пунктом 5 

части 10 настоящей статьи, подлежит исключению из этого перечня в случае несоответствия 

одному или нескольким требованиям, установленным на основании части 10 настоящей статьи, а 

также в случае его обращения об исключении из этого перечня. 

12. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства обеспечение заявок на участие в такой конкурентной закупке (если 

требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой 

закупки, документации о конкурентной закупке) может предоставляться участниками такой 

закупки путем внесения денежных средств в соответствии с настоящей статьей или 

предоставления банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в такой 

закупке осуществляется участником такой закупки. 

13. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства денежные средства, предназначенные для обеспечения заявки на участие в 

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

включенном в перечень, определенный Правительством Российской Федерации в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - 

специальный банковский счет). 

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

средств (капитала), активов, доходности, ликвидности, структуры собственности), в которых 

участники конкурентных закупок с участием субъектов малого и среднего предпринимательства 

открывают в соответствии с частью 13 настоящей статьи специальные банковские счета, 

утверждаются Правительством Российской Федерации. 

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

конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства оператор 

электронной площадки направляет в банк информацию об участнике закупки и размере 

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

получения указанной информации осуществляет блокирование при наличии на специальном 

банковском счете участника закупки незаблокированных денежных средств в размере 

обеспечения указанной заявки и информирует оператора. Блокирование денежных средств не 

осуществляется в случае отсутствия на специальном банковском счете участника такой закупки 

денежных средств в размере для обеспечения указанной заявки либо в случае приостановления 

операций по такому счету в соответствии с законодательством Российской Федерации, о чем 

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

блокирование денежных средств не может быть осуществлено по основаниям, предусмотренным 

настоящей частью, оператор электронной площадки обязан вернуть указанную заявку подавшему 
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ее участнику в течение одного часа с момента окончания срока подачи заявок, указанного в 

извещении об осуществлении конкурентной закупки. 

16. Участник конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства вправе распоряжаться денежными средствами, которые находятся на 

специальном банковском счете и в отношении которых не осуществлено блокирование в 

соответствии с частью 15 настоящей статьи. 

17. 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. 

18. Субъекты малого и среднего предпринимательства получают аккредитацию на 

электронной площадке в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 

N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд". 

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

запросе предложений в электронной форме состоит из двух частей и ценового предложения. 

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме состоит из одной части и ценового 

предложения. Первая часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в 

электронной форме, запросе предложений в электронной форме должна содержать описание 

поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом 

закупки в соответствии с требованиями документации о закупке. При этом не допускается 

указание в первой части заявки на участие в конкурентной закупке сведений об участнике 

конкурса, аукциона или запроса предложений и о его соответствии единым квалификационным 

требованиям, установленным в документации о конкурентной закупке. Вторая часть заявки на 

участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в 

электронной форме должна содержать сведения о данном участнике таких конкурса, аукциона 

или запроса предложений, информацию о его соответствии единым квалификационным 

требованиям (если они установлены в документации о конкурентной закупке), об окончательном 

предложении участника таких конкурса, аукциона или запроса предложений о функциональных 

характеристиках (потребительских свойствах) товара, качестве работы, услуги и об иных 

условиях исполнения договора. 

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

пункте 5 части 4 настоящей статьи, подача дополнительных ценовых предложений проводится на 

электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении конкурса в электронной 

форме и документации о конкурентной закупке. Информация о времени начала проведения 

указанного этапа размещается оператором электронной площадки в единой информационной 

системе в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик. 

Продолжительность приема дополнительных ценовых предложений от участников конкурса в 

электронной форме составляет три часа. 

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

форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме сведений об 

участнике таких конкурса, аукциона или запроса предложений и (или) о ценовом предложении 

либо содержания во второй части данной заявки сведений о ценовом предложении данная заявка 

подлежит отклонению. 

22. Оператор электронной площадки в следующем порядке направляет заказчику: 

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

электронной форме, запросе предложений в электронной форме, заявки на участие в запросе 

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

заявок на участие в конкурентной закупке с участием только субъектов малого и среднего 
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предпринимательства, установленного в извещении об осуществлении конкурентной закупки, 

документации о конкурентной закупке; 

2) первые части окончательных предложений участников конкурса в электронной форме - 

не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в таком конкурсе, 

установленного уточненным извещением об осуществлении конкурентной закупки, уточненной 

документацией о конкурентной закупке; 

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

установленные извещением о проведении таких конкурса, аукциона, запроса предложений, 

документацией о конкурентной закупке либо уточненным извещением о проведении таких 

конкурса, аукциона, запроса предложений, уточненной документацией о конкурентной закупке. 

Указанные сроки не могут быть ранее сроков: 

а) размещения заказчиком в единой информационной системе протокола, составляемого в 

ходе проведения таких конкурса, аукциона, запроса предложений по результатам рассмотрения 

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

предусматривает этапы, указанные в пунктах 1 и 2 части 4 настоящей статьи) на участие в них; 

б) проведения этапа, предусмотренного пунктом 5 части 4 настоящей статьи (в случае, 

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

электронной форме - проведения процедуры подачи участниками такого аукциона предложений 

о цене договора с учетом требований части 7 настоящей статьи. 

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

участием субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным 

законом, оператор электронной площадки не вправе направлять заказчику заявки участников 

такой конкурентной закупки. 

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

форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме, а также 

заявок на участие в запросе котировок в электронной форме заказчик направляет оператору 

электронной площадки протокол, указанный в Федеральном законе. В течение часа с момента 

получения указанного протокола оператор электронной площадки размещает его в единой 

информационной системе. 

25. Оператор электронной площадки в течение часа после размещения в единой 

информационной системе протокола сопоставления ценовых предложений, дополнительных 

ценовых предложений направляет заказчику результаты осуществленного оператором 

электронной площадки сопоставления ценовых предложений, дополнительных ценовых 

предложений, а также информацию о ценовых предложениях, дополнительных ценовых 

предложениях каждого участника конкурса в электронной форме, аукциона в электронной 

форме, запроса предложений в электронной форме. 

26. В течение одного рабочего дня после направления оператором электронной площадки 

информации, указанной в части 25 настоящей статьи, и вторых частей заявок участников закупки 

комиссия по осуществлению закупок на основании результатов оценки заявок на участие в такой 

закупке присваивает каждой такой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени 

выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе в 

электронной форме, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, а в случае 

проведения аукциона в электронной форме или запроса котировок в электронной форме - 

наименьшее ценовое предложение, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких 

таких заявках содержатся одинаковые по степени выгодности условия исполнения договора или 

одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая 

поступила ранее других таких заявок. 

27. Заказчик составляет итоговый протокол в соответствии с требованиями настоящего 

Федерального закона и размещает его на электронной площадке и в единой информационной 

системе. 

28. Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства заключается с использованием программно-аппаратных средств 

электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени соответственно участника такой конкурентной закупки, заказчика. В 
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случае наличия разногласий по проекту договора, направленному заказчиком, участник такой 

закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта 

договора, не соответствующим извещению, документации о конкурентной закупке и своей 

заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий 

направляется заказчику с использованием программно-аппаратных средств электронной 

площадки. Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет участнику такой закупки 

доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в 

отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе 

разногласий замечания. 

29. Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства заключается на условиях, которые предусмотрены проектом 

договора, документацией о конкурентной закупке, извещением об осуществлении конкурентной 

закупки или приглашением принять участие в такой закупке и заявкой участника такой закупки, 

с которым заключается договор. 

30. Документы и информация, связанные с осуществлением закупки с участием только 

субъектов малого и среднего предпринимательства и полученные или направленные оператором 

электронной площадки заказчику, участнику закупки в форме электронного документа в 

соответствии с настоящим Федеральным законом, хранятся оператором электронной площадки 

не менее трех лет. 

7.11 Открытая и закрытая форма закупки 

           В конкурентной закупке, проводимой в открытой форме (далее — открытая закупка, 

открытая процедура закупки) в закупке может принять участие любой участник закупки, 

который соответствует требованиям документации о конкурентной закупке. 

           Закрытые способы конкурентных закупок – это те способы закупок, которые 

проводятся путем направления приглашений принять участие в закупке с приложением 

документации о проведении закупки не менее чем двум лицам, которые способны осуществить 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурентной 

закупки. 

             Закрытый конкурс, закрытый аукцион, закрытый запрос котировок, закрытый запрос 

предложений или иная конкурентная закупка, осуществляемая закрытым способом, проводится в 

случае, если сведения о такой закупке составляют государственную тайну, или если 

координационным органом Правительства Российской Федерации в отношении такой закупки 

принято соответствующее решение.  

Закрытая конкурентная закупка осуществляется в порядке, установленном Федеральным 

законом, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей. 

Информация о закрытой конкурентной закупке не подлежит размещению в единой 

информационной системе. При этом в сроки, установленные для размещения в единой 

информационной системе извещения об осуществлении конкурентной закупки, документации о 

конкурентной закупке, заказчик направляет приглашения принять участие в закрытой 

конкурентной закупке с приложением документации о закупке не менее чем двум лицам, 

которые способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

являющихся предметом закрытой конкурентной закупки. Иная информация о закрытой 

конкурентной закупке и документы, составляемые в ходе осуществления закрытой конкурентной 

закупки, направляются участникам закрытой конкурентной закупки в порядке, установленном 

положением о закупке, в сроки, установленные настоящим Федеральным законом. Участник 

закрытой конкурентной закупки представляет заявку на участие в закрытой конкурентной 

закупке в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать ее содержание до вскрытия 

конверта. 

Правительство Российской Федерации определяет особенности документооборота при 

осуществлении закрытых конкурентных закупок в электронной форме, а также перечень 

операторов электронных площадок для осуществления закрытых конкурентных закупок и 

порядок аккредитации на таких электронных площадках. 

     7.12 Многоэтапная форма закупки 
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     Конкурентная закупка в многоэтапной форме (далее — многоэтапная процедура закупки) 

проходит в два и более этапа. По результатам каждого этапа (кроме последнего) 

предусматривается уточнение заказчиком условий документации о закупке (в том числе путем 

проведения переговоров с участниками закупки) и, соответственно, подача на следующий этап 

уточненных предложений участников закупки. Многоэтапная процедура закупки может 

проводиться в открытой или закрытой форме. 

    Многоэтапная процедура может проводиться по разрешению ЕЗК. 

 

7.13. Предварительный квалификационный отбор (пред квалификационный отбор) 

Предварительный квалификационный отбор (далее - пред квалификационный отбор) может 

проводиться для участия в любых процедурах, проводимых Заказчиком. 

7.13.1. Условия пред квалификационного отбора 

Пред квалификационный отбор не является процедурой закупки и не налагает на 

Заказчика обязанностей по заключению договора по результатам пред квалификационного 

отбора. Заказчик вправе отказаться от проведения пред квалификационного отбора в любое 

время до подведения итогов и определения Перечня. Извещение об отказе от проведения пред 

квалификационного отбора размещается Заказчиком в ЕИС не позднее, чем в течение трех 

календарных дней со дня принятия решения об отказе от проведения пред квалификационного 

отбора. Претенденты самостоятельно должны отслеживать размещенные в ЕИС разъяснения и 

изменения извещения о проведении пред квалификационного отбора, пред квалификационной 

документации 

При проведении процедуры закупки Заказчик вправе, но не обязан, установить условие о 

том, что к участию в соответствующей процедуре закупки допускаются только участники 

закупок, включенные в Перечень квалифицированных контрагентов (далее - Перечень), 

формируемый Комиссией на определенный пред квалификационной документацией период 

(далее - период действия Перечня), т.е. как для одной процедуры закупки, так и ряда процедур 

закупок, проведение которых возможно в течение периода действия Перечня. 

Заказчик вправе принять решение об исключении из Перечня участника закупок: 

 уклонившегося по результатам процедуры закупки от заключения договора; 

 договор с которым расторгнут по решению суда или односторонним расторжением 

договора Заказчиком в связи с существенным нарушением таким участником 

условий договора; 

 нарушившего условия заключенного договора в части сроков поставки и качества 

поставляемой продукции, выполняемой работы, оказываемой услуги; 

 не прошедшего процедуру постквалификации; 

 не принявшего участия (по направленным Заказчиком приглашениям) более чем в 

двух процедурах закупок. 

  

7.13.2. Извещение о проведении пред квалификационного отбора и пред 

квалификационная документация 

Информация о проведении пред квалификационного отбора, включая извещение о 

проведении пред квалификационного отбора, пред квалификационную документацию, 

размещается Заказчиком в ЕИС и (или) на электронной торговой площадке, технически 

поддерживающей проведение пред квалификационного отбора не менее чем за десять 

календарных дней до установленного в пред квалификационной документации срока окончания 

подачи заявок на участие в пред квалификационном отборе. 

Извещение о проведении пред квалификационного отбора должно содержать 

следующие сведения: 

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

контактного телефона и факса Заказчика; 

- процедура закупки/направление закупок или сфера закупок, по которым проводится пред 

квалификационный отбор; 

- порядок, место, время и дата рассмотрения заявок на участие и подведения итогов пред 

квалификационного отбора; 
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- порядок, место, дата начала и дата и время окончания срока подачи заявок; 

- срок, место и порядок предоставления разъяснений положений пред квалификационной 

документации; 

- сведения о праве Заказчика отказаться от проведения пред квалификационного отбора; 

- срок, место и порядок предоставления пред квалификационной документации; 

- порядок определения начальной максимальной цены договора (определяется / не 

определяется); 

- обеспечение заявки (требуется / не требуется). 

 

    Пред квалификационная документация должна содержать следующие сведения: 

 установленные Заказчиком краткие характеристики закупаемой Продукции, 

работы, услуги, требования к качеству, техническим характеристикам продукции, 

ее безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) 

продукции, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные 

требования, связанные с определением соответствия поставляемой продукции 

потребностям Заказчика по соответствующему направлению закупок, указанному в 

извещении; 

 минимальное и/или максимальное количество участников пред квалификационного  

отбора, которые будут включены в Перечень по итогам пред квалификационного  

отбора, при этом минимальное количество участников пред квалификационного  

отбора должно быть не менее двух; 

 период действия Перечня; 

 требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в пред 

квалификационном отборе; 

 ориентировочные сведения о форме, сроках и порядке оплаты продукции, 

закупаемой по результатам процедуры закупки/процедур закупок; 

 порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на 

участие в пред квалификационном отборе; 

 требования к участникам пред квалификационного  отбора с указанием (при 

необходимости) конкретных единиц их измерения, перечень документов, 

представляемых Претендентами для подтверждения их соответствия 

установленным требованиям; 

 формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления Претендентам 

разъяснений положений предквалификационной документации; 

 порядок, место и дата рассмотрения заявок Претендентов и подведения итогов пред 

квалификационного  отбора; 

 сведения о минимальном проходном балле, набранном по итогам оценки заявок, 

позволяющем участнику пред квалификационного  отбора претендовать на 

включение в Перечень по результатам пред квалификационного  отбора; 

 сведения о критериях и порядке оценки и сопоставления заявок на участие в пред 

квалификационном отборе в случае установлении в документации пред 

квалификационного  отбора максимального количества участников пред 

квалификационного  отбора, которые будут включены в Перечень по итогам пред 

квалификационного  отбора или минимального проходного балла; 

 сведения о праве Заказчика отказаться от проведения пред квалификационного  

отбора; 

 иные сведения, включаемые в документацию пред квалификационного  отбора по 

решению Заказчика. 

Пред квалификационная документация и извещение о проведении пред 

квалификационного  отбора размещаются в ЕИС и (или) на торговой площадке на русском языке. 

Извещение о проведении пред квалификационного  отбора, пред квалификационная 

документация размещаются в открытом доступе в ЕИС http://zakupki.gov.ru/ и доступна для 

самостоятельного скачивания любому заинтересованному лицу. Заказчик предоставляет пред 

квалификационную документацию по запросам заинтересованных лиц с момента размещения 
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извещения, но не позднее чем за 3 дня до срока окончания приема заявок, по требованию 

участника. Документация предоставляется по адресу нахождения Заказчика или по электронной 

почте. 

В случае, если для участия в пред квалификационном отборе иностранному лицу 

потребуется пред квалификационная документация на иностранном языке, перевод на 

иностранный язык такое лицо осуществляет самостоятельно за свой счет. 

Любой Претендент, заинтересованный в участии в пред квалификационном отборе, вправе 

направить Заказчику запрос о разъяснении положений пред квалификационной документации. В 

течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик направляет в 

письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений пред 

квалификационной документации, если указанный запрос поступил к Заказчику начиная с даты 

подачи заявок на участие в пред квалификационном отборе и не позднее, чем за пять рабочих дня 

до дня окончания срока подачи заявок на участие в пред квалификационном отборе. Не позднее 

чем в течение трех дней со дня предоставления указанных разъяснений такое разъяснение 

размещается Заказчиком в ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания Претендента, от 

которого поступил запрос. 

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Претендента вправе 

принять решение о внесении изменений в извещение о проведении пред квалификационного  

отбора или в пред квалификационную документацию. Не позднее чем в течение трех дней со дня 

принятия решения о внесении указанных изменений, такие изменения размещаются Заказчиком в 

ЕИС и (или) на электронной торговой площадке. В случае если изменения в извещение о 

проведении пред квалификационного  отбора, пред квалификационную документацию внесены 

Заказчиком позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в пред 

квалификационном отборе, срок подачи заявок на участие в пред квалификационном отборе 

должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе 

внесенных в извещение или пред квалификационную документацию изменений до даты 

окончания подачи заявок на участие в пред квалификационном отборе срок составлял не менее 

чем 10 (десять) дней. 

Претенденты самостоятельно должны отслеживать размещенные в ЕИС и (или) на 

электронной торговой площадке разъяснения и изменения извещения о проведении пред 

квалификационного  отбора, пред квалификационной документации. 

 

7.13.3. Порядок подачи заявок на участие в пред квалификационном отборе 

Для участия в пред квалификационном отборе Претендент подает заявку на участие в пред 

квалификационном отборе в срок, по форме и в соответствии с условиями, которые установлены 

пред квалификационной документацией. 

Заявка на участие в пред квалификационном отборе должна содержать: 

 для юридического лица: полученную не ранее чем за тридцать дней до дня 

подачи заявки на участие в пред квалификационном отборе копию выписки из единого 

государственного реестра юридических лиц или сформированная не ранее чем за 

тридцать дней до дня подачи заявки на участие в пред квалификационном отборе выписка 

из единого государственного реестра юридических лиц на официальном сайте 

Федеральной налоговой службы Российской Федерации в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью; 

 для индивидуального предпринимателя или физического лица: полученную 

не ранее чем за тридцать дней до дня подачи заявки на участие в пред квалификационном 

отборе копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или сформированная не ранее чем за тридцать дней до дня подачи 

заявки на участие в пред квалификационном отборе выписка из единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей на официальном сайте Федеральной 

налоговой службы Российской Федерации в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (для 

индивидуальных предпринимателей), копия основного документа, удостоверяющего 

личность (для иных физических лиц); 
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 для иностранного юридического лица или индивидуального 

предпринимателя: надлежащим образом засвидетельствованная выписка (или ее 

надлежащим образом засвидетельствованная копия) из торгового реестра страны 

учреждения иностранного юридического лица с надлежащим образом 

засвидетельствованным переводом на русский язык, полученная не ранее чем за шесть 

месяцев до дня подачи заявки на участие в пред квалификационном отборе; надлежащим 

образом засвидетельствованный документ (или его надлежащим образом 

засвидетельствованная копия) о регистрации иностранного физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 

соответствующего иностранного государства, с надлежащим образом 

засвидетельствованным переводом на русский язык, полученный не ранее чем за шесть 

месяцев до дня подачи заявки на участие в пред квалификационном отборе; 

 копия документа, подтверждающего полномочия руководителя, или 

Доверенность полномочного представителя, на осуществление действий от имени 

Участника; 

 копии учредительных документов (для юридических лиц): 

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН/КПП); 

- копия Устава. 

 Копии документов, подтверждающих соответствие участника 

квалификационным требованиям. 

 

             Требования к участникам пред квалификационного  отбора: 

 Участником пред квалификационного  отбора может быть любое юридическое лицо, 

независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места 

нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько 

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

индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, 

выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют следующим 

требованиям: 

 Непроведение ликвидации участника пред квалификационного  отбора; 

 Неприостановление деятельности участника пред квалификационного  отбора в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день подачи заявки на участие в пред квалификационном отборе; 

 Отсутствие у участника пред квалификационного  отбора задолженности по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год; 

 Отсутствие сведений об участнике пред квалификационного  отбора в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 

2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным 

законом от 05.04. 2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

           Заказчик вправе установить дополнительные квалификационные требования к участникам. 

В случае, если на стороне Претендента выступает несколько лиц настоящего Положения 

сведения и документы предоставляются в отношении всех лиц, выступающих на стороне 

Претендента. 

Все листы заявки на участие в пред квалификационном отборе, все листы тома заявки на 

участие в пред квалификационном отборе должны быть прошиты и пронумерованы, скреплены 

печатью Претендента (при наличии печати, для юридических лиц) и подписаны Претендентом 

(для физических лиц или индивидуальных предпринимателей) или лицом, уполномоченным 

таким Претендентом (для юридических лиц). 

Претендент подает заявку на участие в пред квалификационном отборе в письменной 

форме.  
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В случае, если предусмотрено предквалификационной документацией, допускается подача 

Претендентом заявки в форме электронного документа, подписанного электронной подписью 

лица, осуществляющего действия от имени Претендента, соответствующей требованиям 

законодательства Российской Федерации. В случае проведения пред квалификационного  отбора 

в электронной форме на электронной торговой площадке Претендент подает заявку на участие в 

пред квалификационном отборе в электронной форме в соответствии с требованиями, которые 

установлены в извещении и документации о проведении пред квалификационного  отбора в 

электронной форме. Заявка в электронной форме подается Претендентом в соответствии с 

регламентом электронной площадки, на которой проводится предквалификационный отбор. 

Заявка подается в форме электронного документа на сайте электронной площадки, на которой 

проводится закупка, по адресу и в сроки, указанные в извещении и документации о пред 

квалификационном отборе. 

В случае проведения пред квалификационного  отбора в бумажном виде поступившие от 

Претендентов заявки на участие в пред квалификационном отборе регистрируются в журнале 

регистрации заявок в течение одного рабочего дня с момента поступления, и им присваиваются 

регистрационные номера. 

Заказчик обеспечивает конфиденциальность конвертов с заявками на участие в пред 

квалификационном отборе и обеспечивает, чтобы содержание заявки рассматривалось только на 

процедуре рассмотрения заявок на участие в пред квалификационном отборе. 

Претендент вправе подать только одну заявку на участие в пред квалификационном 

отборе. 

Прием заявок на участие в пред квалификационном отборе прекращается после окончания 

срока подачи заявок на участие в пред квалификационном отборе, установленного в 

предквалификационной документации. 

Претендент, подавший заявку на участие в пред квалификационном отборе, вправе 

отозвать заявку на участие в пред квалификационном отборе в любое время до окончания срока 

подачи заявок на участие в пред квалификационном отборе. 

Заявки на участие в пред квалификационном отборе, поступившие после истечения срока 

предоставления заявок в предкваликационном отборе не рассматриваются и не возвращаются 

лицам, подавшим заявки на участие в пред квалификационном отборе. 

В случае, если после дня окончания срока подачи заявок на участие в пред 

квалификационном отборе подано менее двух заявок на участие в пред квалификационном 

отборе или иного минимального количества заявок, установленного в предквалификационной 

документации, такой отбор признается несостоявшимся и формирование Перечня не 

осуществляется. 

Претендент самостоятельно несет все расходы, связанные с участием в пред 

квалификационном отборе, в том числе связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в 

пред квалификационном отборе. 

 

7.13.4. Порядок формирования перечня квалифицированных контрагентов: 

Комиссия рассматривает, оценивает и сопоставляет заявки на участие в пред 

квалификационном отборе. Срок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в пред 

квалификационном отборе не может превышать тридцать календарных дней со дня окончания 

срока подачи заявок на участие в пред квалификационном отборе, если в предквалификационной 

документации не указан иной срок. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в пред квалификационном 

отборе комиссией принимается решение о допуске к участию в пред квалификационном отборе 

Претендента или об отказе в допуске такому Претенденту к участию в пред квалификационном 

отборе в порядке и по основаниям, предусмотренным настоящим разделом Положения и 

предквалификационной документацией. 

 

Основаниями для допуска к участию в пред квалификационном отборе являются: 

 Представление документов и сведений, требования о наличии которых установлены 

документацией о пред квалификационном отборе. 
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 Соответствие участника пред квалификационного  отбора требованиям к участнику пред 

квалификационного  отбора, установленным настоящей документацией; 

 

Основанием для отказа в допуске к участию в пред квалификационном отборе 

являются: 

 непредоставление документов и сведений, определенных Положением, либо 

наличие в таких документах недостоверных сведений; 

 несоответствие Претендента и заявки такого Претендента на участие в пред 

квалификационном отборе требованиям, установленным в настоящем Положении и 

предквалификационной документации; 

 несоответствие заявки на участие в пред квалификационном отборе требованиям 

предквалификационной документации. 

Комиссия осуществляет оценку и сопоставление только тех заявок на участие в пред 

квалификационном отборе, в отношении которых принято решение о допуске к участию в пред 

квалификационном отборе. 

Оценка и сопоставление заявок на участие в преквалификационном отборе осуществляется 

Комиссией в целях выявления наиболее квалифицированных контрагентов с соблюдением 

следующих условий: 

 на основании результатов оценки заявок на участие в пред квалификационном 

отборе каждой заявке на участие в пред квалификационном отборе относительно 

других по мере уменьшения уровня квалификации присваивается порядковый 

номер; 

 в Перечень вносятся сведения о том количестве участников пред 

квалификационного  отбора, которое было указано в документации пред 

квалификационного  отбора, при этом в Перечень не вносятся сведения о 

Претендентах, набравших в ходе оценки заявок количество баллов менее, чем 

проходной балл, установленный в предквалификационной документации. 

В случае, если в нескольких заявках на участие в пред квалификационном отборе 

содержатся одинаковые сведения о квалификации участников пред квалификационного  отбора, 

меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в пред квалификационном отборе, 

которая поступила ранее других заявок на участие в пред квалификационном отборе, 

содержащих такие сведения, вплоть до присвоения номера один. 

Результаты рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в пред 

квалификационном отборе оформляются протоколом пред квалификационного  отбора. 

Протокол пред квалификационного  отбора подписывается в течение трех рабочих дней со 

дня проведения процедуры рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в пред 

квалификационном отборе. Протокол пред квалификационного  отбора размещается Заказчиком 

в ЕИС не позднее, чем через три дня со дня подписания такого протокола. 

8. Постквалификация 

           Постквалификация является дополнительным элементом конкурентной закупочной 

процедуры и может проводиться в случае длительно проводимых (более двух месяцев после 

окончания срока подачи заявок; для многоэтапных процедур — подачи заявок в рамках первого 

этапа) конкурентных процедур или когда есть основания полагать, что характеристики одного 

или нескольких участников закупки (включая субподрядчиков) существенно изменились за 

время проведения процедуры закупки. 

           Постквалификация может проводиться только при условии, что на возможность ее 

проведения было указано в документации о закупке и после получения в ходе закупочной 

процедуры разрешения ЕЗК на проведение постквалификации конкретного участника закупки, с 

которым предполагается заключить договор по итогам такой закупки. Сроки проведения 

постквалификации определяются решением ЕЗК одновременно с принятием решения о 

проведении постквалификации. 

             Постквалификация заключается в подтверждении участником закупки своего 

соответствия ранее выдвигавшимся квалификационным требованиям путем предоставления 
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закупочной комиссии обновленных версий ранее поданных документов (всех либо части). 

Перечень этих документов должен быть одинаков для лиц, в отношении которых осуществляется 

постквалификация. 

             Запрещается выдвигать на процедуре постквалификации иные квалификационные 

требования, нежели те, которые содержались в документации о закупке.  

             Постквалификация может проводиться в отношении участника закупки, с которым 

предполагается заключить договор по итогам закупочной процедуры.  

             Непрохождение постквалификации, отказ участника закупки от ее прохождения является 

основанием для отстранения такого участника от участия в закупочной процедуре. 

             По результатам проведения постквалификации перед выбором победителя ЕЗК 

утверждает имеющуюся ранжировку заявок (в случае успешного прохождения участниками 

закупки постквалификации) либо повторно осуществляет, при необходимости, оценку и 

сопоставление заявок и утверждает новую ранжировку участников закупки с учетом результатов 

постквалификации. 

              Победителем закупки признается участник закупки, который соответствует параметрам 

квалификации, предложил лучшие условия исполнения договора и заявке которого присвоено 

первое место в итоговой ранжировке заявок. 

               Решение по результатам проведения постквалификации оформляется протоколом ЕЗК, 

который должен содержать аналогичные сведения, указываемые в протоколе оценки и 

сопоставления заявок согласно настоящему Положению по проводимому способу закупки. 

9. Переторжка 

            Переторжка является дополнительным элементом конкурентной закупочной процедуры и 

заключается в добровольном повышении предпочтительности заявок участников закупки в 

рамках специально организованной для этого процедуры путем снижения участниками закупки 

цены своих первоначально поданных заявок, уменьшения сроков поставки продукции или 

снижения размера аванса. 

   10. Альтернативные предложения 

            Документация о закупке в установленных настоящим Положением случаях может 

предусматривать право участника закупки подать альтернативные предложения. 

            Альтернативным является предложение, дополнительное к основному и содержащее одно 

или несколько измененных относительно содержащихся в основном предложении 

организационно-технических решений, коммерческих решений, характеристик поставляемой 

продукции, выполняемых работ, услуг или условий договора. 

             Альтернативное предложение не может отличаться от основного только ценой. 

11. Лоты 

              Любая конкурентная процедура может включать несколько лотов, по каждому из 

которых может быть выбран отдельный победитель и заключен отдельный договор. 

              Не допускается искусственное ограничение конкуренции (состава участников закупки) 

путем включения в состав одного лота нескольких наименований продукции, функционально или 

технологически не связанных между собой. 

              Предусмотренные настоящим Положением разграничения полномочий, ограничения и 

правила принятия решений применяются, исходя из начальной (максимальной) цены договора по 

каждому из лотов каждой отдельной закупочной процедуры. 

 

Глава 5. ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК 

       

12. Порядок планирования закупок 

12.1 Общие положения 

                Планирование закупок осуществляется в порядке, предусмотренном Правительством 

Российской Федерации  и (или) распорядительными документами Заказчика  путем 

формирования плана закупок (ПЗ), периодом планирования которого является (не менее) 

календарный год. 
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                ПЗ составляются на основании сформированной потребности заказчика в продукции в 

соответствии с бюджетом заказчика. 

              ПЗ является планом мероприятий заказчика по заключению договоров на поставку 

продукции, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчика в течение (не менее) 

планируемого календарного года. Процедура закупки может начинаться только после включения 

ее в ПЗ и может проводиться только тем способом, который указан в ПЗ. 

             ПЗ не включает в себя информацию о каждой закупке за счет собственных средств 

заказчика с плановой стоимостью до 100 тысяч рублей. 

Не подлежат размещению в единой информационной системе сведения об осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг, о заключении договоров, составляющие государственную тайну, а 

также сведения о закупке, по которым принято соответствующее решение Правительства 

Российской Федерации. Заказчик вправе не размещать в единой информационной системе 

следующие сведения: 

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

случае, если годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем пять 

миллиардов рублей, заказчик вправе не размещать в единой информационной системе сведения о 

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

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

денежных средств организаций, получению кредитов и займов, доверительному управлению 

денежными средствами и иным имуществом, выдаче банковских гарантий и поручительств, 

предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме, открытию и ведению счетов, 

включая аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг депозитариев; 

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

(субаренды), договора доверительного управления государственным или муниципальным 

имуществом, иного договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в 

отношении недвижимого имущества. 

12.2 Формирование, согласование и утверждение плана закупок 

             Порядок формирования плана закупки товаров, работ, услуг, порядок и сроки размещения 

в единой информационной системе такого плана, требования к форме такого плана 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

             ПЗ формируется на основании сформированной потребности заказчика в продукции, 

работах, услугах и в пределах бюджета заказчика. 

             Планирование закупок осуществляется в следующей последовательности: 

     1) формирование и согласование потребности в товарах, работах, услугах; 

     2) формирование ПЗ в соответствии с бюджетом; 

     3) проверка ПЗ на соответствие требованиям законодательства, правовым актам заказчика; 

     4) согласование и утверждение ПЗ; 

     5) размещение ПЗ; 

     6) корректировка ПЗ и размещение корректировок ПЗ (при необходимости); 

     7) анализ исполнения ПЗ. 

12.3 Публикация утвержденного ПЗ и корректировок ПЗ 

           Порядок и сроки публикации утвержденного ПЗ и его корректировок устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 

 

Глава 6. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАКУПКИ 

       

13. Установление требований и критериев.  

13.1 Общие принципы установления требований и критериев 

     Перед проведением любой закупки заказчик обязан установить: 

     а) требования к продукции; 

     б) требования к условиям будущего договора; 

     в) начальную (максимальную) цену договора; 
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     г) требования к участникам закупки, ко всем лицам, выступающим на стороне одного 

участника закупки, а также их субподрядчикам (поставщикам, соисполнителям) при 

необходимости; 

     д) критерии отбора и оценки, а также значимость последних (весовые коэффициенты оценок 

по этим критериям); 

     е) требования к обеспечению исполнения обязательств участника закупки, если необходимо; 

     ж) требования к обеспечению исполнения обязательств по договору, если необходимо и др. 

      

13.2 Установление требований к продукции, работам, услугам 

      Требования к продукции, работам, услугам устанавливаются инициатором закупки на основе 

реальных потребностей, исходя из необходимости своевременного и полного удовлетворения 

таких потребностей путем приобретения товаров, работ, услуг с необходимыми показателями 

цены, качества и надежности, в требуемом объеме. 

        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 Федеральном законе, в целях исполнения 

этими юридическими лицами обязательств по заключенным договорам с юридическими лицами, 

в том числе иностранными юридическими лицами. 

         В случае, указанном в п.13.2, слова «или аналог» («или эквивалент») можно не указывать: 

      а) при закупке запасных частей или расходных материалов для оборудования, находящегося 

на гарантии, и если использование именно таких запасных частей или расходных материалов 

предусмотрено условиями гарантии, конструкторской документацией, технической 

эксплуатационной документацией; 

      б) по решению заказчика, в случае если закупаемые товары будут использоваться только во 

взаимодействии с товарами, уже используемыми заказчиком, и при этом уже используемые 

товары несовместимы с товарами других товарных знаков, при этом обоснование такого решения 

указывается в документации процедуры закупки; 

      в) в случаях стандартизации (унификации) закупаемой продукции в порядке, определенном 

распорядительными документами заказчика; при этом ссылки на такие документы указываются в 

документации процедуры закупки; 
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      г) в случаях, если конкретный товарный знак, знак обслуживания, патент, полезная модель, 

промышленный образец, наименование места происхождения товара или наименование 

производителя указаны в проектной документации, конструкторской документации и их замена 

невозможна без внесения изменений в такую документацию; 

      д) в случаях, когда закупка продукции с указанием конкретных товарных знаков, знаков 

обслуживания, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименований места 

происхождения товара или произведенной конкретным производителем предусмотрена 

договором с третьим лицом (приобретателем продукции заказчика) либо законодательством. 

13.3 Определение начальной (максимальной) цены договора 

 Начальная (максимальная) цена контракта и цена контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяются и обосновываются 

заказчиком посредством применения следующего метода или нескольких следующих методов: 

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 

2) нормативный метод; 

3) тарифный метод; 

4) проектно-сметный метод; 

5) затратный метод. 

 

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в установлении 

начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 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.  

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. 

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. 

В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) могут 

использоваться общедоступная информация о рыночных ценах товаров, работ, услуг, 

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. 

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для 

определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Использование иных 

методов допускается в случаях, предусмотренных частями 7-11 настоящей статьи. 

Нормативный метод заключается в расчете начальной (максимальной) цены контракта, 

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на 

основе требований к закупаемым товарам, работам, услугам, в случае, если такие требования 

предусматривают установление предельных цен товаров, работ, услуг. 

Тарифный метод применяется заказчиком, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд подлежат государственному регулированию или установлены 

муниципальными правовыми актами. В этом случае начальная (максимальная) цена контракта, 

цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

определяются по регулируемым ценам (тарифам) на товары, работы, услуги. 
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Проектно-сметный метод заключается в определении начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), на: 

1) 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; 

2) проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации, за исключением научно-методического 

руководства, технического и авторского надзора, на основании согласованной в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, проектной документации на 

проведение работ по сохранению объектов культурного наследия и в соответствии с 

реставрационными нормами и правилами, утвержденными федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации в области 

государственной охраны объектов культурного наследия. 

Проектно-сметный метод может применяться при определении и обосновании 

начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на текущий ремонт зданий, строений, сооружений, 

помещений. 

Затратный метод применяется в случае невозможности применения иных методов, или в 

дополнение к иным методам. Данный метод заключается в определении начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, 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. 

 Информация об обычной прибыли для определенной сферы деятельности может быть 

получена заказчиком исходя из анализа контрактов, 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. 

В случае невозможности применения для определения начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), методов, заказчик вправе применить иные методы. В этом случае в обоснование 

начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), заказчик обязан включить обоснование 

невозможности применения указанных методов. 

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. 

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. 

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. 
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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. 

Определение идентичности и однородности товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, сопоставимости коммерческих и (или) финансовых 

условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг осуществляется в соответствии с 

методическими рекомендациями. 

К общедоступной информации о ценах товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, которая может быть использована для целей 

определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), относятся: 

1) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в контрактах, которые 

исполнены и по которым не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением 

или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных этими контрактами; 

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 о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в официальных источниках 

информации уполномоченных государственных органов и муниципальных органов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов 

Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, в официальных 

источниках информации иностранных государств, международных организаций или иных 

общедоступных изданиях; 

7) информация о рыночной стоимости объектов оценки, определенной в соответствии с 

законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации, или 

законодательством иностранных государств; 

8) информация информационно-ценовых агентств, общедоступные результаты изучения 

рынка, а также результаты изучения рынка, проведенного по инициативе заказчика, в том числе 

на основании контракта, при условии раскрытия методологии расчета цен, иные источники 

информации. 

      Начальная (максимальная) цена договора может не публиковаться в извещении о закупке и 

(или) документации о закупке. Заказчик может указывать формулу цены и цену за единицу 

товара, работы и услуги. 

      Установленная в документации о закупке начальная (максимальная) цена договора не может 

быть превышена при заключении договора по итогам закупки. 

      Предложение участником процедуры закупки в составе заявки предложения о цене договора, 

превышающего начальную (максимальную) цену договора, является безусловным основанием 

для отказа в допуске к участию в закупке. 

13.4 Требования к участникам закупки.  

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; 
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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; 

5.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи 

заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает 

права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов 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 

закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в 

браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным 

исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, 

управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа 

хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения 

или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников 

закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 

предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, 

бабушкой и внуками), полнородными и 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; 

8) участник закупки не является офшорной компанией; 
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9) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

              Заказчик вправе установить требование об отсутствии в предусмотренном настоящим 

Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах 

коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа участника закупки - юридического лица. 

Информация об установленных требованиях законодательства Российской Федерации 

указывается заказчиком в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке. 

Заказчики не вправе устанавливать требования к участникам закупок в нарушение 

требований законодательства Российской Федерации. 

Комиссия по осуществлению закупок проверяет соответствие участников закупок 

предъявляемым требованиям.   

            Если на стороне участника закупки выступает несколько лиц, требования, 

предусмотренные настоящим подразделом, могут устанавливаться отдельно для каждого такого 

лица. 

            Для целей проведения процедуры закупки лица, выступающие на стороне одного 

участника процедуры закупки, рассматриваются в качестве коллективного участника закупки. 

            Лица, выступающие на стороне одного участника процедуры закупки, обязаны заключить 

между собой соглашение. 

  13.5 Установление требований к субподрядчикам (поставщикам, соисполнителям) 

      В документации о закупке и проекте договора, включаемого в закупочную документацию, 

должно быть указано, имеет ли право лицо, с которым по результатам закупочной процедуры 

заключается договор, привлекать при исполнении договора других субподрядчиков 

(поставщиков, соисполнителей), либо исполнение договора должно осуществляться лично 

лицом, с которым заключается договор. Если проектом договора допускается привлечение 

субподрядчиков (поставщиков, соисполнителей), заказчик вправе указать виды поставок, работ, 

услуг, которые должны быть выполнены лично поставщиком, а также ограничить общий объем 

привлечения субподрядчиков (поставщиков, соисполнителей), либо указать, что виды работ, 

услуг, а также объем привлечения субподрядчиков (соисполнителей) определяются участником 

закупки (подрядчиком, исполнителем) самостоятельно. При этом проект договора, включаемый в 

документацию о закупке, и договор, заключаемый по результатам закупки, может содержать 

положение о том, что ответственность за привлекаемых субподрядчиков (соисполнителей) несет 

участник закупки. 

      Если документацией о закупке и проектом договора предусмотрено привлечение 

субподрядчиков (поставщиков, соисполнителей), заказчик вправе предъявлять обязательные 

требования к таким субподрядчикам (поставщикам, соисполнителям). В любом случае 

ответственность за соответствие привлекаемых к исполнению договора субподрядчиков 

(соисполнителей), несет участник (поставщик). 

      При установлении требований заказчик может установить требования, которым должен 

отвечать сам участник закупки, и требования к привлекаемым субподрядчикам (поставщикам, 

соисполнителям), устанавливаемые соответственно объему выполняемых ими обязательств по 

договору. Также организатор закупки в соответствии с положениями может потребовать 

предоставления участником закупки в составе его заявки соответствующих подтверждающих 

документов в отношении заявленных субподрядчиков (поставщиков, соисполнителей), если к 

ним предъявлялись соответствующие требования. 

13.6 Подготовка, подача и прием заявок на участие 

      Участник конкурса подает заявку в письменной форме. 

      Участник конкурса вправе подать только одну заявку (если в конкурсной документации 

установлено несколько лотов, то в отношении каждого лота).  

      Организатор конкурса регистрирует каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, 

указанный в конкурсной документации. Отказ в приеме и регистрации конверта, предъявление 

требования указать или предоставить сведения об участнике конкурса, от имени которого 
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подается заявка (в том числе в форме документов, подтверждающих какие-либо полномочия 

лица, доставившего конверт с заявкой), не допускаются. Отсутствие конверта, ненадлежащее 

оформление конверта (в т.ч. указание наименования или адреса участника конкурса) также не 

является основанием для отказа в приеме заявки. 

      По требованию лица, доставившего конверт, организатор выдает ему расписку в получении 

конверта с заявкой с указанием даты и времени его получения, а также делает отметку об 

отсутствии или нарушении целостности конверта. 

     Участник конкурса вправе подать, изменить или отозвать ранее поданную заявку в любое 

время до установленных в конкурсной документации даты и времени окончания срока подачи 

заявок в порядке, установленном в конкурсной документации. 

      Организатор конкурса и участники конкурса, подавшие заявки на участие в конкурсе, 

обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до окончания 

процедуры вскрытия конвертов. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками на 

участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов до момента их вскрытия.  

      Заявки принимаются до срока, указанного в извещении. Если участник конкурса представил 

свою заявку с опозданием, она не рассматривается и возвращается подавшему ее участнику (в 

т.ч. почтовым отправлением) по запросу такого участника. 

      Если организатор конкурса продлевает срок подачи заявок, то участник конкурса, уже 

подавший заявку, вправе принять любое из следующих решений: 

      а) отозвать поданную заявку; 

      б) не отзывать поданную заявку, продлив при этом срок ее действия на соответствующий 

период времени и изменив ее (при желании); 

      в) не отзывать поданную заявку и не изменять срок ее действия, при этом заявка утрачивает 

свою силу в первоначально установленный в ней срок. При этом конкурсная комиссия не вправе 

отклонить заявку на основании несоответствия срока действия заявки вновь установленному, 

если в течение старого срока действия заявки комиссия успевает выбрать победителя. 

      Продление срока действия заявки осуществляется путем направления подавшим ее 

участником письма о ее продлении. При этом такой участник должен предоставить новое 

обеспечение исполнения обязательств участника конкурса с продленным сроком действия, если 

ранее такое обеспечение предоставлялось в форме банковской гарантии и срок действия ранее 

представленной такой банковской гарантии меньше продленного срока действия заявки. 

      Если после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе не поступило ни одной 

заявки, конкурс признается несостоявшимся. 

     Если после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе поступила только одна 

заявка, конкурс признается несостоявшимся и применяется порядок, предусмотренный. 

  Вскрытие поступивших на конкурс конвертов 

     Процедура вскрытия поступивших на конкурс конвертов проводится в заранее назначенное 

время и заранее определенном месте согласно извещению о проведении конкурса и конкурсной 

документации. 

      Вскрытие проводится на заседании единой закупочной комиссии, кворум которого — не 

менее трех членов Комиссии согласно. 

      На этой процедуре имеют право присутствовать представители каждого из участников 

конкурса, своевременно представивших конкурсную заявку. 

      В ходе публичного вскрытия поступивших на конкурс конвертов единая закупочная комиссия 

обязана вскрыть каждый поступивший конверт и огласить следующую информацию исходя из 

представленных в конкурсной заявке документов и сведений: 

      а) наименование и реквизиты конкурса; 

      б) начальную (максимальную) цену договора (если устанавливалась); 

      в) о содержимом конверта (заявка на участие в конкурсе, ее изменение, отзыв); 

      г) наименование, ИНН и (или) юридический и фактический адрес участника конкурса; 

      д) краткое описание указанного в заявке предмета закупки и цену заявки (или иное указание 

на общую стоимость предложения участника конкурса); 
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      е) для конвертов с изменениями и отзывами заявок — существо изменений или факт отзыва 

заявки; 

      ж) если заявка не прошита — информацию об этом; 

      з) любую другую информацию, которую единая закупочная комиссия сочтет нужным 

огласить (в одинаковом объеме в отношении каждой из заявок). 

      Организатор вправе вести аудиозапись процедуры вскрытия конвертов, которая хранится в 

электронной форме в распространенных форматах записи аудиоданных. 

      Любой представитель участника конкурса, присутствующий на процедуре вскрытии 

конвертов вправе осуществлять аудио- и (или) видеозапись такой процедуры. 

      Заявки, не вскрытые и не зачитанные, не могут в дальнейшем приниматься в данной закупке к 

рассмотрению ни при каких условиях. 

      Если в рамках процедуры вскрытия конвертов были оглашены и зачитаны сведения только об 

одной заявке, конкурс признается несостоявшимся и в протокол вскрытия конвертов заносится 

запись об этом. 

     По результатам процедуры вскрытия конвертов с заявками конкурсная комиссия подписывает 

протокол вскрытия конвертов, в порядке и содержащий сведения п. 14.4 положения. 

  13.7 Установление критериев отбора и оценки 

Для оценки заявок, окончательных предложений участников закупки заказчик в 

документации о закупке устанавливает следующие критерии: 

1) цена контракта; 

2) расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ; 

3) качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки; 

4) 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 контракта, и деловой репутации, специалистов 

и иных работников определенного уровня квалификации. 

В документации о закупке заказчик обязан указать используемые при определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) критерии и их величины значимости.  

  13.8 Обеспечение исполнения обязательств участника закупки 

        При  проведении конкурентных процедур закупки (на основании решения ЕЗК или в 

случаях, предусмотренных настоящим Положением) организатор закупки в документации о 

закупке вправе предусмотреть представление обеспечения исполнения обязательств, связанных с 

участием в процедуре (обеспечение заявки). Размер такого обеспечения не может превышать 

пяти процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота).  

      Заказчик, организатор закупки в документации о закупке вправе предусмотреть 

предоставление обеспечения в одной конкретной форме либо указать несколько видов 

допустимых форм обеспечения из числа следующих: безотзывная банковская гарантия, выданная 

банком, либо в форме денежных средств путем их перечисления заказчику или организатору 

закупки (согласно указанному в документации о закупке), а при проведении конкурентной 

процедуры в электронной форме — только в форме денежных средств на счет, открытый 

участнику процедуры закупки оператором ЭТП в соответствии с регламентом ЭТП. 

         Документация о закупке должна четко описывать условия предоставления, возврата и 

удержания обеспечения, а именно: 

      1) допустимые формы обеспечения; 

      2) требования к сроку действия обеспечения; 

      3) требования к эмитентам обеспечения; и др. условия. 

  13.9 Обеспечение исполнения обязательств по договору 

           Для любого договора заказчик вправе, помимо неустойки, предусмотреть в документации 

о закупке и проекте договора предоставление участником обеспечения исполнения следующих 

видов обязательств, связанных с исполнением договора (в форме единого обеспечения или 

нескольких разных обеспечений): 
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      а) обязательств по возврату аванса (поставщик обязуется вернуть аванс в случае 

неисполнения обязательств, покрываемых авансом); 

      б) обязательств по договору, кроме гарантийных обязательств (обеспечение договора); 

      в) гарантийных обязательств. 

       Проект договора в документации о закупке и договор, заключаемый по результатам 

закупочной процедуры, должны четко описывать условия предоставления, возврата и удержания 

обеспечений, связанных с исполнением договора, в том числе: 

      а) виды обеспечиваемых обязательств, их объем (перечень, стоимость); 

      б) допустимые формы обеспечения; 

      в) размер (сумму) обеспечения; 

      г) требование к сроку предоставления обеспечения возврата аванса и (или) обеспечения 

исполнения обязательств по договору; 

      д) требования к сроку действия обеспечения относительно срока действия обязательства и 

(при необходимости) порядку продления срока его действия; 

      е) требования к гаранту в случае предоставления обеспечения в форме банковской гарантии 

при необходимости; 

      ж) условия истребования обеспечения; 

      з) условия и срок возврата обеспечения; 

      и) условие обязательной замены обеспечения при утрате данным обеспечением 

обеспечительной функции. 

      Требование о предоставлении обеспечения возврата аванса предъявляется по решению 

заказчика, если договором предусмотрена выплата аванса. Требование о предоставлении 

обеспечения возврата аванса может не применяться по решению заказчика при заключении 

следующих видов договоров: 

      а) если договор заключается с единственным поставщиком; 

      б) если заключается договор на оказание страховых услуг; 

      в) если заключается договор на оказание финансовых услуг; 

      г) иных договоров по решению заказчика. 

      Размер обеспечения возврата аванса должен быть равен сумме выплачиваемого аванса. 

      Срок действия обеспечения возврата аванса (кроме поручительства) должен составлять срок 

исполнения обязательств на сумму выплаченного аванса плюс 60 дней.  

      Участник закупки, в случае если документацией о закупке предусмотрена возможность 

уменьшения или отказа от аванса, вправе в заявке:  

      а) уменьшить размер аванса по сравнению с размером, указанным в документации о закупке. 

В случае заключения с этим участником договора предоставление обеспечения возврата аванса 

осуществляется в размере аванса, предложенного таким участником в его заявке; 

      б) отказаться от получения аванса. В случае заключения с этим участником договора 

предоставление обеспечения возврата аванса не требуется.  

      Размер обеспечения договора может быть установлен в пределах от 5% до 25% цены 

договора, заключаемого по результатам закупки. В случае проведения заказчиком, на которого 

распространяются положения Постановления №1352, закупок, участниками которых являются 

только СМ и СП, размер обеспечения договора: 

      а) если договором не предусмотрена выплата аванса – не может превышать 5% начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота); 

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

      Срок действия обеспечения договора должен составлять срок исполнения обязательств по 

договору плюс 60 дней. 

      Обеспечение возврата аванса, если предусмотрено, предоставляется отдельно от обеспечения 

договора. 

      Заказчик вправе установить требование об обеспечении исполнения гарантийных 

обязательств, предусмотренных договором. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, 

если это предусмотрено проектом договора, содержащимся в документации о закупке, должно 

предоставляться не менее чем за 30 дней до подписания сторонами по договору документа, 
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подтверждающего выполнение контрагентом основных обязательств по договору (акта приема-

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

      Заказчик может в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств предусмотреть 

в проекте договора, что до окончательного выполнения всего объема работ заказчик вправе при 

осуществлении оплаты производить гарантийные удержания. В таком случае в проекте договора 

заказчик должен установить размер и порядок оплаты производимых гарантийных удержаний. 

      В случае установления требования о предоставлении обеспечения исполнения гарантийных 

обязательств в проекте договора в документации о закупке должно содержаться:  

      а) размер обеспечения исполнения гарантийных обязательств; 

      б) срок предоставления обеспечения исполнения гарантийных обязательств; 

      в) порядок (перечень), дата начала и окончания гарантийных обязательств контрагента; 

      г) обязанность контрагента предоставить обеспечение исполнения гарантийных обязательств 

и срок его предоставления;  

      д) ответственность контрагента за не предоставление (несвоевременное предоставление) 

такого обеспечения. 

      Срок действия обеспечения исполнения гарантийных обязательств должен составлять срок 

гарантийных обязательств плюс 60 дней. 

      Заказчик вправе предусмотреть предоставление обеспечения возврата аванса, обеспечения 

договора и (или) обеспечения исполнения гарантийных обязательств в одной или нескольких из 

следующих форм: 

      а) безотзывная банковская гарантия, выданная банком; 

      б) в форме денежных средств путем их перечисления заказчику; 

      в) поручительство. 

      В случае наличия в документации о закупке требования о предоставлении обеспечения 

возврата аванса и (или) обеспечения договора, такое обеспечение должно быть предоставлено 

лицом, с которым заключается договор, до заключения договора, но не ранее 10 дней со дня 

размещения на официальном сайте протокола (при проведении закрытых процедур закупок со 

дня подписания протокола), на основании которого заключается такой договор. 

      Если указанное лицо не предоставило соответствующее обеспечение в установленный срок, 

такое лицо признается уклонившимся от заключения договора. 

      Требования к размеру обеспечения, банкам, банковским гарантиям, поручителям, форме и 

порядку представления поручительства могут устанавливаться распорядительными документами 

Заказчика. 

             

Глава 7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПОЧНЫХ ПРОЦЕДУР 

 

  14. Общие положения 

  14.1 Объявление и проведение закупочной процедуры 

        Проведение любой процедуры закупки должно быть объявлено путем официального 

размещения извещения и документации о закупке в установленных источниках. 

      Процедура закупки объявляется и проводится организатором закупки самостоятельно либо с 

привлечением специализированной организации в пределах переданных функций. 

      При проведении процедуры закупки срок подачи заявок на участие в закупке не может быть 

меньше, чем предусмотрено настоящим Положением для соответствующего способа закупки. 

      14.2 Недопустимость взимания платы за участие в закупочной процедуре 

      Не допускается взимание с участников закупки платы за участие в ней, за исключением 

платы, предусмотренной правилами работы ЭТП, при проведении закупки в электронной форме. 

      14.3 Подготовка и утверждение документации о закупке 

      Подготовка извещения и документации о закупке осуществляется на основании настоящего 

Положения, в соответствии с типовыми формами извещения и документации о закупке, если 

такие типовые формы установлены заказчиком. 
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      В извещении должны быть указаны, как минимум, следующие сведения, установленные 

в соответствии с конкурсной документацией: 

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; 

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

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

устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику 

(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены 

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

6) 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. 

               Конкурсная документация является приложением к извещению, дополняет, уточняет и 

разъясняет его. Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны соответствовать 

сведениям, указанным в извещении о проведении конкурса. 

      Конкурсная документация должна содержать требования, условия, документы, порядок 

проведения конкурса, в том числе: 

1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, 

отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные 

техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной 

системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого 

товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в 

документации о закупке не используются установленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации 

о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

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

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

содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с 

определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 

потребностям заказчика; 

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

3) требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который 

является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик 

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

описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые 

являются предметом конкурентной закупки, их количественных и качественных характеристик; 

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

услуги; 

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

устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику 
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(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены 

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

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

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

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей; 

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

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

закупки); 

9) требования к участникам такой закупки; 

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

соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень 

документов, представляемых участниками такой закупки для подтверждения их соответствия 

указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, 

модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального 

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

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

закупки разъяснений положений документации о закупке; 

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

закупки; 

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

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

15) описание предмета такой закупки; 

16) иные сведения, определенные положением о закупке. 

           Организатор закупка обеспечивает размещение конкурсной документации в единой 

информационной системе одновременно с размещением извещения о проведении конкурса, за 

исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Положением. Конкурсная 

документация должна быть доступна для ознакомления в единой информационной системе без 

взимания платы. 

           Организатор процедуры закупки после размещения извещения на основании заявления 

любого лица, поданного в письменной форме или в форме электронного документа, обязан 

предоставить ему копию утвержденной конкурсной документации в письменной форме или в 

форме электронного документа (по выбору организатора конкурса) не позднее 3 рабочих дней со 

дня получения такого заявления. 

 

14.4 Протоколы 

            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 не менее 

трех лет. 

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 
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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. 

Протокол, составленный по итогам конкурентной закупки (далее - итоговый 

протокол), должен содержать следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

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

каждой такой заявки; 

3) порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных предложений 

участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий 

исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях и (или) дополнительных 

ценовых предложениях участников закупки. Заявке на участие в закупке, окончательному 

предложению, в которых содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается 

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

предложениях содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый 

номер присваивается заявке на участие в закупке, окончательному предложению, которые 

поступили ранее других заявок на участие в закупке, окончательных предложений, содержащих 

такие же условия; 

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

(если документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки на последнем этапе 

проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок, окончательных предложений и 

возможность их отклонения) с указанием в том числе: 

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

отклонены; 

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

предложения с указанием положений документации о закупке, извещения о проведении запроса 

котировок, которым не соответствуют такие заявка, окончательное предложение; 

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 

положением о закупке.  

Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются заказчиком в единой 

информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания таких протоколов. 

Конкурентная закупка может включать в себя один или несколько этапов, поэтому, если 

конкурентная закупка проводится в один этап, то и протокол Заказчик готовит только один – 

итоговый. 

            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 
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результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению 

конкурентной закупки, оператора электронной площадки.  

            По итогам конкурентной закупки заказчик вправе заключить договоры с несколькими 

участниками такой закупки в порядке и в случаях, которые установлены заказчиком в положении 

о закупке. 

      14.4 Объявление начальной (максимальной) цены договора    

     Установленная в извещении начальная (максимальная) цена договора должна соответствовать 

утвержденному ПЗ. При наличии разночтений с размером начальной (максимальной) цены 

договора, указанной в утвержденном ПЗ, более чем на 10% (десять процентов), заказчик обязан 

внести соответствующие изменения в ПЗ и осуществить согласование плановых показателей в 

порядке, установленном настоящим Положением. 

      Начальная (максимальная) цена договора указывается в извещении и документации о закупке 

с учетом или без всех расходов, налогов, подлежащих уплате в соответствии с нормами 

законодательства и внутренними документами заказчика, является конечной и не может быть 

превышена при заключении договора по итогам закупки. В случае проведения процедуры 

закупки по нескольким лотам в извещении и документации о закупке начальная (максимальная) 

цена договора указывается для каждого лота отдельно. 

      Документация о закупке может предусматривать право участника указать цену в рублях 

Российской Федерации либо в иностранных валютах, указанных в документации о закупке. 

      В случае проведения процедуры закупки, по которой невозможно определить точный объем 

закупаемой продукции в извещении и документации о закупке указывается НМЦ единицы 

товара, работы или услуги.  

     14.5 Признание конкурентной процедуры закупки несостоявшейся 

      Конкурентная процедура закупки признается несостоявшейся, если по окончании срока 

подачи заявок: 

      а) подана только одна заявка от одного участника (с учетом отозванных участником заявок); 

      б) не подана ни одна заявка (с учетом отозванных участником заявок). 

      Конкурентная процедура закупки также признается несостоявшейся, если по результатам 

рассмотрения заявок принято решение: 

      а) об отказе в допуске всем участникам закупки, подавшим заявки; 

      б) о допуске только одного участника закупки; 

      в) об отстранении всех участников закупки. 

      Закупочная комиссия рассматривает единственную заявку в порядке, установленном для 

соответствующей процедуры. Если данная заявка и подавший ее участник закупки отвечают всем 

требованиям, установленным в извещении и документации о закупке, а также в случае признания 

конкурентной процедуры несостоявшейся, закупочная комиссия принимает одно из следующих 

решений: 

      а) провести повторную закупку, если сроки проведения процедуры закупки позволяют 

удовлетворить потребность в продукции. При этом для повторной закупки применяется тот же 

способ закупки либо: при несостоявшемся конкурсе – запрос предложений, при несостоявшемся 

аукционе – запрос цен. При этом закупочная комиссия в соответствующем протоколе вправе 

принять решение об изменении условий проводимой повторно закупки, основанные на 

результатах анализа причин ее несостоятельности и направленные на увеличение конкуренции и 

эффективности закупки; 

      б) либо принять решение о проведении закупки у единственного участника; 

      в)  отказаться от проведения закупки. 

      Повторная закупка может проводиться без корректировки ПЗ: 

      а) без изменения предмета закупки, способа и формы закупки, без увеличения начальной 

(максимальной) цены договора — без получения разрешения ЕЗК; 

      б) в иных случаях — с получением разрешения ЕЗК. 
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      Если заключение договора в результате проведения повторной закупки планируется в 

следующем календарном году по отношению к ПЗ года, в котором была запланирована 

первоначальная закупка, такая закупка также должна быть включена в ПЗ следующего года. 

             

  14.6 Предоставление документации 

        Организатор обеспечивает размещение документации в единой информационной системе 

одновременно с размещением извещения о проведении закупки, за исключением случаев, прямо 

предусмотренных настоящим Положением. Конкурсная документация должна быть доступна для 

ознакомления в единой информационной системе без взимания платы. 

      Организатор процедуры закупки после размещения извещения на основании заявления 

любого лица, поданного в письменной форме или в форме электронного документа, обязан 

предоставить ему копию утвержденной конкурсной документации в письменной форме или в 

форме электронного документа (по выбору организатора конкурса) не позднее 3 рабочих дней со 

дня получения такого заявления. 

14.7 Разъяснение условий закупки. Внесение изменений. Отказ от проведения закупки 

      Любой участник конкурентной закупки вправе направить заказчику в порядке, 

предусмотренном настоящим Федеральным законом и положением о закупке, запрос о даче 

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

     В течение трех 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 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. 

Разъяснения положений документации о конкурентной закупке не должны изменять 

предмет закупки и существенные условия проекта договора. 

Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки 

(лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной 

закупке. 

Решение об отмене конкурентной закупки размещается в единой информационной 

системе в день принятия этого решения. 

По истечении срока отмены конкурентной закупки и до заключения договора заказчик 

вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским 

законодательством. 

Для определения поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам проведения 

конкурентной закупки заказчик создает комиссию по осуществлению конкурентной закупки. 

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 в Федеральном законе. 

  14.8 Размещение сведений и документов по закупке в единой информационной системе.   

          Заказчик обеспечивает предусмотренное настоящим Положением размещение ПЗ, 

извещений о закупке, документации о закупке, изменений, вносимых в такое извещение и такую 

документацию, разъяснений такой документации и протоколов в единой информационной 

системе в сроки, установленные настоящим Положением. 

      Заказчик вправе дополнительно разместить указанную в настоящей статье информацию на 

сайте Общества. 

      Сведения и документы, размещаемые в единой информационной системе и на официальном 

сайте Общества, должны соответствовать друг другу. 

      Если иное прямо не установлено законодательством или настоящим Положением, заказчик в 

установленные сроки официально размещает так же следующую информацию: 
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      а) сведения об изменении объема, цены приобретаемой продукции, о сроках исполнения 

договора относительно информации, содержащейся в протоколе, составленном по итогам 

проведения закупки, – не позднее 10 (десяти) дней со дня внесения соответствующих изменений 

в договор; 

      б) заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает в 

единой информационной системе: 

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; 

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

закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); 

3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком с 

единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной 

закупки, признанной несостоявшейся. 

      в) перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и 

среднего предпринимательства – в течение 10 (десяти) дней со дня утверждения в случае, если на 

заказчика распространяются положения Постановления №1352; 

      г) годовой отчет о закупке продукции у субъектов малого и среднего предпринимательства – 

не позднее 1 февраля года, следующего за прошедшим календарным годом в случае, если на 

заказчика распространяются положения Постановления №1352. 

      Не подлежат размещению в единой информационной системе сведения об 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг, о заключении договоров, составляющие 

государственную тайну, а также сведения о закупке, по которым принято решение 

Правительства Российской Федерации. Заказчик вправе не размещать в единой 

информационной системе следующие сведения: 

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

случае, если годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем пять 

миллиардов рублей, заказчик вправе не размещать в единой информационной системе сведения о 

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

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

денежных средств организаций, получению кредитов и займов, доверительному управлению 

денежными средствами и иным имуществом, выдаче банковских гарантий и поручительств, 

предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме, открытию и ведению счетов, 

включая аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг депозитариев; 

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

(субаренды), договора доверительного управления государственным или муниципальным 

имуществом, иного договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в 

отношении недвижимого имущества. 

           Предусмотренное настоящим Положением размещение информации в единой 

информационной системе осуществляется с использованием функциональных и технических 

возможностей такой системы. 

           Извещение и документация о закупке, а также составленные в ходе закупки протоколы, 

размещаемые в единой информационной системе, должны соответствовать утвержденным и 

(или) подписанным в установленном порядке оригиналам таких документов. 

           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 

Федеральным законом № 223-ФЗ, заказчики вносят информацию и документы, установленные 

Правительством Российской Федерации 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. 
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       В реестр договоров не вносятся сведения и документы, которые в соответствии с настоящим 

Федеральным законом не подлежат размещению в единой информационной системе. 

 

  14.9 Особенности проведения конкурентных процедур в закрытой форме 

      Закрытая конкурентная закупка (закрытая закупка) проводится в следующих случаях: 

– сведения о такой закупке составляют государственную тайну; 

– в отношении закупки в соответствии с пунктами 2, 3 части 8 статьи 3.1 Закона № 223-ФЗ 

принято решение координационным органом Правительства РФ; 

– в отношении закупки в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона № 223-ФЗ принято решение 

Правительства РФ. 

       Закрытая конкурентная закупка осуществляется следующими способами: 

– закрытый конкурс; 

– закрытый аукцион; 

– закрытый запрос котировок; 

– закрытый запрос предложений. 

         Закрытая конкурентная закупка может осуществляться указанными способами и в 

электронной форме, если Правительством РФ определены особенности документооборота при 

осуществлении таких закупок в электронной форме, а также перечень операторов электронных 

площадок для их осуществления и порядок аккредитации на них. В этом случае закрытая закупка 

проводится в порядке, предусмотренном настоящим Положением, регламентами и правилами 

проведения процедур, установленными оператором электронной площадки и соглашением, 

заключенным между ним и Заказчиком. 

          Порядок проведения закрытой конкурентной закупки регулируется положениями статей 

3.2, 3.5 Закона № 223-ФЗ и настоящим Положением. 

          Информация о закрытой конкурентной закупке не размещается в ЕИС. 

          Приглашения принять участие в закрытой конкурентной закупке с приложением 

документации о закупке направляется Заказчиком двум и более лицам, которые способны 

осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом 

закрытой конкурентной закупки, в сроки, указанные в настоящем Положении. 

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

осуществления, направляются участникам закрытой конкурентной закупки в сроки, 

установленные Законом № 223-ФЗ, и в порядке, определенном в документации о закрытой 

конкурентной закупке. 

           Для участия в закрытой конкурентной закупке участник представляет заявку в 

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

  14.10 Антидемпинговые меры 

      В целях борьбы с демпингом при проведении закупок в случае, если участником закупки, с 

которым заключается договор, предложена цена договора, которая на 25% и более, ниже 

начальной (максимальной) цены договора (демпинговая цена), участник закупки обязан 

представить заказчику обоснование предлагаемой цены договора. Обоснование предлагаемой 

цены договора может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и 

количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника 

закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки 

осуществить поставку продукции по предлагаемой цене. 

 

   

 

14.11 Антимонопольные требования к процедурам закупок 

           Любой участник закупки вправе обжаловать в антимонопольном органе в порядке, 

установленном Федеральным законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции", 

действия (бездействие) заказчика, комиссии по осуществлению закупок, оператора электронной 

площадки при закупке товаров, работ, услуг, если такие действия (бездействие) нарушают права 

и законные интересы участника закупки. Обжалование осуществляется в следующих случаях: 
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1) осуществление заказчиком закупки с нарушением требований настоящего 

Федерального закона и (или) порядка подготовки и (или) осуществления закупки, содержащегося 

в утвержденном и размещенном в единой информационной системе положении о закупке такого 

заказчика; 

2.1) нарушение оператором электронной площадки при осуществлении закупки товаров, 

работ, услуг требований, установленных настоящим Федеральным законом; 

3) неразмещение в единой информационной системе положения о закупке, изменений, 

внесенных в указанное положение, информации о закупке, информации и документов о 

договорах, заключенных заказчиками по результатам закупки, а также иной информации, 

подлежащей в соответствии с настоящим Федеральным законом размещению в единой 

информационной системе, или нарушение сроков такого размещения; 

4) предъявление к участникам закупки требований, не предусмотренных документацией о 

конкурентной закупке; 

5) осуществление заказчиками закупки товаров, работ, услуг в отсутствие утвержденного 

и размещенного в единой информационной системе положения о закупке и без применения 

положений Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", 

включая нарушение порядка применения указанных положений; 

6) неразмещение в единой информационной системе информации или размещение 

недостоверной информации о годовом объеме закупки, которую заказчики обязаны осуществить 

у субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В случае, если обжалуемые действия (бездействие) совершены заказчиком, комиссией по 

осуществлению закупок, оператором электронной площадки после окончания установленного в 

документации о конкурентной закупке срока подачи заявок на участие в закупке, обжалование 

таких действий (бездействия) может осуществляться только участником закупки, подавшим 

заявку на участие в закупке. 

       

15. Открытый конкурс 

 

  Под конкурсом в целях настоящего Федерального закона понимается 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. 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 конкурс    

До начала конкурсной процедуры структурное подразделение Заказчика, в интересах которого 

будет проводиться закупка, разрабатывает и направляет в Комиссию, если такая информация не 

предоставлялась ранее при планировании закупок в соответствии с потребностью Заказчика:  

 требования к закупаемым товарам (работам, услугам), в том числе к качеству, техническим 

характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным 

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

к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия 

поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика; 

место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

начальную (максимальную) цену договора и порядок ее формирования; форму, сроки и 

порядок оплаты; сроки и (или) объем предоставления гарантий качества; 

 требования к поставщикам (подрядчикам, исполнителям) с учетом положений п. 13.4 

настоящего Положения;  

 критерии оценки конкурсных заявок;  
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                 Извещение о проведении конкурса размещается Заказчиком в соответствии с 

требованиями настоящего Положения не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в конкурсе. 

              В извещении о проведении конкурса должны быть указаны сведения, установленные п. 

14.3 Положения. 

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса. 

Изменение предмета конкурса не допускается. В течение 3 дней дня со дня принятия указанного 

решения такие изменения публикуются в порядке, установленном настоящим Положением. В 

случае внесения изменений в извещение об осуществлении конкурса, документацию о 

конкурентной закупке срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен 

таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока 

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

участие в такой закупке, установленного положением. 

Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса до наступления даты и времени окончания 

срока подачи заявок на участие. 

Решение об отказе от проведения конкурса размещается Заказчиком в порядке, предусмотренном 

настоящим Положением в день принятия этого решения. 

В течение 2 рабочих дней со дня принятия указанного решения Заказчиком вскрываются (в 

случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о 

месте жительства (для физического лица) участника процедуры закупки) конверты с заявками на 

участие в конкурсе и направляются соответствующие уведомления всем участникам процедуры 

закупки, подавшим заявки на участие в конкурсе. Порядок возврата участникам процедуры 

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

таковое требование обеспечения заявки на участие в конкурсе было установлено, определяется 

разделом 8 настоящего Положения. 

В конкурсной документации о закупке должны быть указаны сведения установленные п.14.3 

Положения. 

К конкурсной документации должен быть приложен проект договора.    

Заказчик размещает конкурсную документацию в ЕИС одновременно с размещением извещения 

о проведении конкурса. Конкурсная документация должна быть доступна для ознакомления в 

ЕИС без взимания платы.  

Любой участник закупки вправе направить Заказчику в порядке, предусмотренном ФЗ № 223 и 

Положением, запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и 

(или) документации о закупке. 

В течение 3 рабочих дней с даты поступления данного запроса, Заказчик осуществляет 

разъяснение положений документации о конкурентной закупке и размещает их в ЕИС с 

указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил 

указанный запрос. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если 

указанный запрос поступил позднее чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок 

на участие в такой закупке. 

Разъяснения положений документации о конкурентной закупке не должны изменять предмет 

закупки и существенные условия проекта договора. 

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника о разъяснении 

положений документации о закупке вправе принять решение о внесении изменений в извещение 

и (или) документацию о закупке. При этом изменение предмета закупки не допускается. В 

течение 3 дней со дня принятия решения о внесении изменений в извещение и (или) 

документацию о закупке указанные изменения размещаются Заказчиком в ЕИС. 

Порядок подачи конкурсных заявок.  

Для участия в конкурсе участник процедуры закупки подает заявку на участие в конкурсе в срок 

и по форме, которые установлены конкурсной документацией. 

Участник процедуры закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменной (в запечатанном 

конверте) или электронной форме.  

Заявка на участие в конкурсе должна содержать: 

1) сведения и документы об участнике процедуры закупки, подавшем такую заявку: 
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а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о 

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

паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного 

телефона; 

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения о проведении 

конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально 

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

месяцев до дня размещения извещения о проведении конкурса выписку из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную 

копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), 

в) копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица); 

г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника 

процедуры закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании или 

приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки без 

доверенности (далее по тексту - руководитель). В случае, если от имени участника процедуры 

закупки действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также 

доверенность на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, заверенную 

печатью участника процедуры закупки и подписанную руководителем участника процедуры 

закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 

нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность 

подписана лицом, уполномоченным руководителем участника процедуры закупки, заявка на 

участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого 

лица; 

д) надлежащим образом заверенные копии учредительных документов участника процедуры 

закупки (для юридических лиц); 

е) иностранные участники размещения заказа предоставляют надлежащим образом заверенный 

перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 

соответствии с законодательством государства такого участника; 

ж) 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 процедуры закупки поставка товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в 

качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора являются 

крупной сделкой. 

з) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры 

закупки установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе; 

и) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на 

участие в конкурсе, в случае, если в конкурсной документации содержится указание на 

требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого 

поручения); 

й) копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки 

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в случае, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, и такие товары, работы, 

услуги являются предметом конкурса; 

к) копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки требованиям, 

обязательным требованиям, установленным п. 13.4 настоящего Положения. 

 Заявка на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное 

изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого размещается заказ. 

В случае, если получение решения об одобрении сделки до истечения срока подачи заявок на 

участие в конкурсе для участника конкурса невозможно в силу необходимости соблюдения 
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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 конкурса обязан представить письмо, 

содержащее обязательство в случае признания его победителем конкурса представить 

вышеуказанное решение до момента заключения договора. 

В случае, если для данного участника поставка товаров, выполнение 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; 

2) предложение о характеристиках и качестве товара, работ, услуг, подготовленное в 

соответствии с требованиями конкурсной документации: 

а) описание функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, его 

количественные и качественные характеристики; 

б) указание на зарегистрированные товарные знаки или знаки обслуживания, патенты, полезные 

модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать товар; 

в) указание производителя и страны происхождения товара; 

г) описание комплектации товара; 

д) описание выполняемых работ и оказываемых услуг (в том числе, состав работ, услуг и 

последовательность их выполнения, сроки выполнения работ и услуг, планируемые результаты); 

е) предложение о цене договора, о цене единицы товара, единичных расценках или тарифах 

работ, услуг, расчет общей стоимости работ, услуг; 

ж) в случаях, предусмотренных конкурсной документацией, также копии документов, 

подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам; 

з) иные предложения об условиях исполнения договора, если это предусмотрено конкурсной 

документацией.  

Участник конкурса должен принять все обязательные требования организатора конкурса. 

Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны 

быть прошиты и пронумерованы. При этом ненадлежащее исполнение участником процедуры 

закупки требования о том, что все листы заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в 

конкурсе должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в 

конкурсе. 

Ненадлежащее исполнение участником процедуры закупки требований о не надлежащем 

образом оформление документов,  не предоставлении документов в составе заявки на участие в 

конкурсе является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе такого участника.  

Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в 

отношении каждого предмета конкурса. В случае проведения конкурса по нескольким лотам 

заявка подается отдельно на каждый из них.  

Участники процедуры закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, Заказчик, организатор 

размещения заказа обязаны обеспечить целостность конвертов с заявками и конфиденциальность 

сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе.  

Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или 

отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия комиссией по 

закупкам конвертов с заявками на участие в конкурсе. Порядок возврата участникам процедуры 

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

таковое требование обеспечения заявки на участие в конкурсе было установлено, определяется 

разделом 8 настоящего Положения. 

Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе и каждая поданная в форме электронного 

документа заявка на участие в конкурсе, поступившие в срок, указанный в конкурсной 

документации, регистрируются Заказчиком, организатором размещения заказа в Журнале 

регистрации заявок. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в 

конкурсе, на котором не указаны сведения об участнике процедуры закупки, подавшем такой 
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конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, 

подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, на 

осуществление таких действий от имени участника процедуры закупки, не допускается. По 

требованию участника процедуры закупки, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, 

Заказчик, организатор размещения заказа выдают расписку в получении конверта с такой заявкой 

с указанием даты и времени его получения. 

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна 

заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс 

признается несостоявшимся. 

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна 

заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается, и указанная заявка 

рассматривается и оценивается. В случае если указанная заявка соответствует требованиям и 

условиям, предусмотренным конкурсной документацией, Заказчик в течение 5 рабочих дней со 

дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе вправе передать участнику процедуры закупки, 

подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект договора, который составляется 

путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на 

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

договор заключается с участником процедуры закупки, подавшим указанную заявку на условиях 

и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной 

документацией, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену 

договора, указанную в извещении о проведении конкурса. Участник процедуры закупки, 

подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения договора. Также Заказчик 

вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, представленной в заявке на 

участие в конкурсе, без изменения иных условий договора и заявки и заключить договор по цене, 

согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров. 

                  При непредставлении Заказчику участником процедуры закупки, с которым 

заключается договор, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного 

договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком, организатором 

размещения заказа было установлено требование представления обеспечения исполнения 

договора до его заключения, такой участник процедуры закупки признается уклонившимся от 

заключения договора. В случае уклонения участника процедуры закупки от заключения договора 

денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не 

возвращаются. 

В случае, если по окончании срока подачи конкурсных заявок подана только одна конкурсная 

заявка (соответствующая требованиям конкурсной документации) или не подана ни одна заявка, 

конкурс признается несостоявшимся, Комиссия вправе осуществить закупку товаров, работ, 

услуг, являвшихся предметом конкурса, у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

без проведения торгов.  

Порядок вскрытия конвертов с конкурсными заявками.  

Конкурсные заявки вскрываются Комиссией по наступлении даты и времени, указанных в 

извещении о проведении конкурса и в конкурсной документации, или по наступлении любого 

продленного окончательного срока в месте и в соответствии с процедурами, указанными в 

конкурсной документации. 

Участники закупок, подавшие конкурсные заявки, или их представители вправе присутствовать 

при вскрытии конвертов с конкурсными заявками. 

Наименование и адрес каждого участника закупок, конкурсная заявка которого вскрывается, 

наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия 

исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки конкурсных 

заявок, объявляются при вскрытии конвертов с заявками и заносятся в протокол вскрытия 

конвертов с конкурсными заявками. 

Протокол вскрытия конвертов с конкурсными заявками подписывается всеми присутствующими 

членами Комиссии непосредственно после вскрытия конвертов с конкурсными заявками. 

Протокол размещается на единой информационной системе в течение рабочего дня, следующего 

за днем его подписания. 
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Порядок рассмотрения конкурсных заявок.  

Комиссия рассматривает конкурсные заявки на соответствие требованиям, установленным 

конкурсной документацией, и соответствие участников закупок требованиям, установленным в 

настоящем Положении. 

Срок рассмотрения конкурсных заявок не может превышать десяти дней со дня вскрытия 

конвертов с конкурсными заявками. 

В результате рассмотрения конкурсных заявок Комиссией принимается решение о допуске к 

участию в конкурсе участника закупок или об отказе в допуске. 

Комиссией оформляется протокол рассмотрения конкурсных заявок, который подписывается 

всеми присутствующими на заседании членами Комиссии в день окончания рассмотрения 

конкурсных заявок. Протокол должен содержать сведения об участниках закупок, подавших 

конкурсные заявки, решение о допуске участника закупок к участию в конкурсе или об отказе в 

допуске участника закупок к участию в конкурсе. Указанный протокол размещается единой 

информационной системе в течение рабочего дня, следующего за днем его подписания. 

             В случае если по окончании срока подачи конкурсных заявок подана только одна 

конкурсная заявка, конкурс признается несостоявшимся. Если по итогам рассмотрения указанной 

заявки она признана соответствующей конкурсной документации, Заказчик заключает договор с 

таким участником после подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок. Договор 

составляется путем включения условий, в том числе о цене, предложенных таким участником в 

конкурсной заявке, в проект договора. 

Конкурс также признается несостоявшимся, если ни одна из конкурсных заявок не соответствует 

конкурсной документации. В этом случае Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, 

услуг, являвшихся предметом конкурса у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

без проведения торгов. При этом цена договора не может превышать начальную (максимальную) 

цену, указанную в извещении о проведении конкурса. 

Особенности проведения переторжки. 

Конкурс может проводиться с переторжкой, если к участию допущено два и более участника 

закупки и такая возможность предусмотрена конкурсной документацией. 

Переторжка может проводиться в течение 3 дней со дня размещения протокола рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе в единой информационной системе. При проведении переторжки 

участникам предоставляется возможность добровольно повысить предпочтительность своих 

предложений. 

Участник закупки повышает предпочтительность своей заявки только путем изменения ранее 

представленных сведений и документов, соответствующих критериям оценки, которые 

установлены в конкурсной документации. При этом указывается, какие именно сведения и 

документы в ранее представленной заявке изменяются. 

Сведения и документы, соответствующие критериям оценки заявок на участие в конкурсе, в 

отношении которых возможно проведение переторжки, должны быть приведены в конкурсной 

документации. Представление измененных сведений и документов, касающихся других 

критериев, не допускается, такие сведения и документы комиссией не оцениваются. 

В ходе проведении переторжки после вскрытия всех конвертов с заявками участники закупки 

имеют право представить только измененные сведения и документы, соответствующие 

критериям оценки заявок на участие в конкурсе. Они представляются секретарю комиссии в 

письменной форме в запечатанном конверте. 

По результатам проведения переторжки не позднее следующего дня со дня ее окончания 

составляется протокол переторжки, который подписывается всеми присутствующими членами 

комиссии по закупкам и размещается в единой информационной системе в день его подписания. 

В протокол переторжки заносятся: 

а) сведения о месте, дате, времени проведения переторжки; 

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

в) наименование и предмет конкурса (лота); 

г) наименование, ИНН/КПП, ОГРН юридического лица, фамилия, имя, отчество физического 

лица (ИНН/КПП, ОГРН при наличии), номер поступившей заявки, присвоенный секретарем 

комиссией по закупкам при получении заявки; 
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д) изменения в ранее представленные сведения и документы, соответствующие критериям 

оценки заявок на участие в конкурсе с указанием того, какие именно сведения и документы в 

заявке изменяются и какие предлагаются. 

Победитель конкурса определяется при оценке и сопоставлении заявок с учетом 

скорректированных предложений, поступивших в ходе проведения переторжки. 

Оценка и сопоставление конкурсных заявок. 

Комиссия осуществляет оценку и сопоставление конкурсных заявок участников закупок, 

признанных участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может 

превышать десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок. При 

необходимости к рассмотрению и оценке конкурсных заявок привлекается заинтересованное 

структурное подразделение Заказчика и (или) независимые эксперты. 

Оценка и сопоставление конкурсных заявок осуществляются Комиссией в целях выявления 

лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями, установленными конкурсной 

документацией. 

Оценка и сопоставление конкурсных заявок осуществляется по цене и иным критериям, 

указанным в конкурсной документации. Критериями оценки помимо цены договора могут быть: 

а) функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные 

характеристики товара; 

б) качество работ, услуг и (или) квалификация участника закупок; 

в) расходы на эксплуатацию или техническое обслуживание товара; 

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

д) срок и объем предоставления гарантии качества товара, работ, услуг; 

Сумма значимостей критериев оценки заявок, установленных в конкурсной документации, 

составляет 100 процентов. При этом значимость критерия «цена договора» не может быть менее 

75 процентов. 

Комиссия вправе оценивать деловую репутацию участника конкурса, наличие опыта выполнения 

работ, оказания услуг, наличие производственных мощностей, технологического оборудования, 

трудовых, финансовых ресурсов и иные показатели, необходимые для выполнения работ, 

оказания услуг, являющихся предметом договора, в том числе квалификацию работников 

участника конкурса, в случае, если это установлено конкурсной документацией. Заказчик может 

сделать запрос дополнительных документов участникам, предоставляющих  не читаемые или не 

полные сведения о составе заявки. 

На основании результатов оценки и сопоставления конкурсных заявок Комиссией каждой 

конкурсной заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся 

в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Конкурсной заявке, в 

которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В 

случае если в нескольких конкурсных заявках содержатся одинаковые условия исполнения 

договора, меньший порядковый номер присваивается конкурсной заявке, которая поступила 

ранее других конкурсных заявок, содержащих такие условия. 

Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия 

исполнения договора, и конкурсной заявке которого присвоен первый номер. 

Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления конкурсных заявок. Протокол подписывается 

всеми присутствующими членами Комиссии в день проведения оценки и сопоставления 

конкурсных заявок. Договор заключается с участником закупок, признанным победителем 

конкурса. Договор составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных 

победителем конкурса в конкурсной заявке, в проект договора, прилагаемый к конкурсной 

документации. 

В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не 

представил Заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора, если 

такое обеспечение было установлено конкурсной документацией, победитель конкурса 

признается уклонившимся от заключения договора. 

В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик 

вправе заключить договор с участником конкурса, конкурсной заявке которого присвоен второй 

номер. В случае если участник конкурса, заявке которого присвоен второй номер, также признан 
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уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, 

услуг, являвшихся предметом конкурса у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

без проведения торгов. При этом цена договора не может превышать начальную (максимальную) 

цену, указанную в извещении о проведении конкурса. 

Особенности проведения закрытого конкурса. 

Закрытый конкурс проводится в порядке проведения открытого конкурса, с учетом 

положений настоящего пункта. 

При проведении закрытого конкурса извещение о проведении закрытого конкурса не требуется. 

Документация о закупке и изменения, внесенные в документацию о закупке, а также 

разъяснения такой документации не подлежат опубликованию в средствах массовой информации 

и размещению в сети "Интернет". Заказчик в сроки, установленные для размещения извещения о 

закупке в единой информационной системе, направляет приглашения принять участие в 

закрытом конкурсе на бумажном носителе, которые удовлетворяют требованиям, 

предусмотренным настоящим Положением, в соответствии с сформированным перечнем лиц.  

 При проведении закрытого конкурса не допускается предоставлять документацию о закупке, 

изменения, внесенные в нее, направлять запросы о разъяснении положений документации о 

закупке, предоставлять такие разъяснения в форме электронных документов. 

Разъяснения положений документации о закупке должны быть доведены в письменной форме 

заказчиком до сведения всех лиц, которым предоставлена документация о закупке, с указанием 

предмета запроса, но без указания участника, от которого поступил запрос. 

Протоколы, формируемые по результатам заседания комиссии по закупке, не подлежат 

опубликованию в средствах массовой информации и размещению в сети «Интернет». 

Заказчик не позднее трех рабочих дней со дня подписания соответствующего протокола, 

направляет копии соответствующего протокола участникам, подавшим конкурсные заявки. 

В случае отказа от проведения закрытого конкурса заказчик возмещает приглашенным 

участникам реальный ущерб независимо от того, в какой срок последовал отказ. 

 

16 Закупки в электронном виде. 

 

Заказчик может принять решение об использовании электронных торговых площадок при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг в электронном виде. 

Выбор конкретных электронных торговых площадок для их использования с целью закупок 

товаров, работ, услуг в электронном виде для собственных нужд Заказчика осуществляется 

Комиссией. Закупки на электронных торговых площадках осуществляются Заказчиком после 

заключения соответствующего договора с операторами таких электронных торговых площадок. 

Порядок проведения закупок в электронном виде, правила документооборота, в том числе 

порядок размещения извещений, документации о закупках на электронной торговой площадке, 

аккредитации участников закупок на электронной торговой площадке, порядок предоставления 

документации участникам закупок при аккредитации, разъяснения и внесения изменений в 

документацию, порядок оформления, подачи и рассмотрения заявок на участие в закупках, а 

также порядок заключения договора с победителем закупок устанавливаются оператором 

электронной торговой площадки. 

17 Порядок проведения открытого аукциона 

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

договор, признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным 

документацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую цену договора путем 

снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении 

аукциона, на установленную в документации о закупке величину (далее - "шаг аукциона"). В 

случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, 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. 
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Извещение о проведении открытого аукциона (далее - аукцион) и документация о закупке 

размещаются Заказчиком в единой информационной системе не менее чем за 15 дней до даты 

окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

        Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки 

(лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной 

закупке. 

           Решение об отмене конкурентной закупки размещается в единой информационной системе 

в день принятия этого решения. 

            Заявка на участие в аукционе составляется на русском языке и должна содержать 

обязательные сведения и документы: установленные настоящим Положением, а также сведения и 

документы, установленные документацией об аукционе. 

  Претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Если документацией 

о закупке предусмотрено несколько предметов аукциона (лотов), претендент вправе подать 

только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого лота. Претендент вправе вносить 

изменения в заявку на участие в аукционе до наступления даты окончания приема заявок. 

  Организатор процедуры закупки обязан обеспечить конфиденциальность сведений, 

содержащихся в представленных заявках на участие в аукционе. 

  Представленная организатору процедуры закупки заявка на участие в аукционе подлежит 

регистрации в журнале приема заявок с указанием порядкового номера, даты и точного времени 

ее представления. По требованию претендента организатор процедуры закупки выдает расписку 

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

Претендент вправе отозвать свою заявку в любое время до окончания срока представления 

заявок на участие в аукционе путем направления организатору процедуры закупки уведомления в 

письменной форме. В случае, если документацией о закупке было установлено требование 

обеспечения заявки на участие в аукционе, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве 

обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства указанному претенденту в течение 

пяти рабочих дней со дня поступления организатору процедуры закупки уведомления об отзыве 

заявки на участие в аукционе. Если уведомление об отзыве заявки направлено организатору 

процедуры закупки позднее срока окончания приема заявок, денежные средства в качестве 

обеспечения заявки претенденту не возвращаются. 

Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие 

требованиям, установленным документацией о закупке и настоящим Положением в течение трех 

рабочих дней с момента окончания приема заявок. 

По результатам рассмотрения заявок закупочная комиссия принимает решение о допуске 

или отказе в допуске претендента для участия в аукционе. Решение об отказе в допуске к 

аукциону может быть принято по следующим основаниям: 

а) заявка на участие в аукционе не соответствует требованиям документации о закупке; 

б) претендент не соответствует требованиям настоящего Положения и документации о 

закупке; 

в) представлены не все документы по перечню, указанному в документации о закупке либо 

сведения, содержащиеся в таких документах, недостоверны; 

г) представленные документы по перечню, указанному в документации о закупке, 

оформлены ненадлежащим образом. 

Решение закупочной комиссии о допуске или отказе в допуске претендента к аукциону 

оформляется протоколом рассмотрения заявок, который размещается организатором процедуры 

закупки в единой информационной системе в течение трех дней с момента подписания протокола 

всеми присутствующими на заседании членами закупочной комиссии. 

В аукционе могут участвовать только участники закупки, допущенные к участию в 

аукционе в установленном настоящим Положением порядке. 

Аукцион проводится организатором процедуры закупки в присутствии членов закупочной 

комиссии, участников аукциона или их представителей в установленном месте и времени, 

определенном документацией о закупке. В случае неявки ни одного участника аукциона или явки 

только одного участника аукциона, аукцион признается несостоявшимся, о чем закупочная 

комиссия составляет протокол о признании аукциона несостоявшимся, подлежащий 
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размещению. В случае неявки участника аукциона, допущенного закупочной комиссией к 

участию в аукционе, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 

аукционе, ему не возвращаются.  

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора (цены 

лота), указанной в документации о закупке, на «шаг аукциона». «Шаг аукциона» составляет пять 

процентов от начальной (максимальной) цены договора (лота). При этом участники аукциона не 

вправе подавать предложение о цене договора (лота), равное предложению или большее чем 

предложение о цене договора (лота), которые поданы такими участниками аукциона ранее, а 

также предложение о цене договора (лота), равное нулю. 

Для проведения аукциона не менее чем за два рабочих дня из числа членов закупочной 

комиссии путем проведения открытого голосования большинством голосов выбирается 

Аукционист, который: 

а) регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. В 

случае проведения аукциона по нескольким лотам, Аукционист перед началом аукциона в 

отношении каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении 

такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации участникам 

аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее по тексту 

«карточки»); 

б) осуществляет проведение аукциона. 

Аукцион начинается с объявления Аукционистом начала проведения аукциона, номера лота 

(в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной 

(максимальной) цены договора (лота), «шага аукциона», наименования участников аукциона, 

которые не явились на аукцион. После этого Аукционист предлагает участникам аукциона 

совершать ценовые предложения путем поднятия карточек. В случае, если ни одним участником 

аукциона не поднята карточка, снижающая начальную (максимальную) цену договора (лота), 

аукцион признается несостоявшимся, о чем закупочная комиссия составляет протокол о 

признании аукциона несостоявшимся, подлежащий размещению. Денежные средства, внесенные 

в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в данном случае участникам аукциона не 

возвращаются. 

Участник аукциона после объявления Аукционистом начальной (максимальной) цены 

договора (лота), поднимает карточку в случае, если он согласен заключить договор по 

объявленной цене. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым 

поднял карточку после объявления Аукционистом начальной (максимальной) цены договора 

(лота), сниженной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора (лота), 

сниженную в соответствии с «шагом аукциона». 

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления Аукционистом цены 

договора (лота) ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае Аукционист 

объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене 

договора (лота), номер карточки и наименование Победителя аукциона и участника аукциона, 

сделавшего предпоследнее предложение о цене договора (лота). 

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора 

(лота) путем снижения начальной максимальной цены договора. 

При проведении аукциона закупочная комиссия вправе осуществлять аудио-видео запись 

аукциона и обязана вести протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, 

дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене 

договора (лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене договора (лота), 

наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, имени, отчестве, о месте 

жительства (для физического лица) Победителя аукциона и участника, который сделал 

предпоследнее предложение о цене договора (лота). Протокол об итогах аукциона подписывается 

Победителем аукциона, участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 

цене договора (лота), а также всеми присутствующими членами закупочной комиссии в день 

проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у 

Заказчика. Протокол размещается организатором торгов в единой информационной системе в 

течение трех дней с момента его подписания. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
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размещения протокола передает Победителю аукциона один экземпляр протокола и проект 

договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной Победителем 

аукциона, в проект договора, прилагаемого к документации о закупке. Денежные средства, 

внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются Победителю 

аукциона в течение пяти рабочих дней со дня подписания договора. 

В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, 

Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона обязан возвратить 

внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участникам 

аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями, за исключением 

участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора (лота). 

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе участником 

аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора (лота), возвращаются 

такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней со дня подписания договора с 

Победителем аукциона или с таким участником аукциона в установленном настоящим 

Положением порядке. 

Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в аукционе, 

документация о закупке, изменения, внесенные в документацию о закупке, разъяснения 

документации о закупке, а также аудио-видео запись аукциона хранится Заказчиком не менее чем 

три года. 

 17.2 Порядок заключения и исполнения договора по результатам аукциона 

Договор с Победителем аукциона заключается не ранее чем через десять дней и не позднее 

чем через двадцать дней со дня размещения в единой информационной системе протокола об 

итогах аукциона на условиях, указанных в документации о закупке. 

В случае, если Победитель аукциона отказался от заключения договора или не предоставил 

подписанный договор в срок, установленный настоящим Положением, Победитель аукциона 

считается уклонившимся от заключения договора и Заказчик вправе заключить договор с 

участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. 

Заказчик в течение трех дней с момента получения отказа Победителя от заключения 

договора или пропуска срока, направляет участнику аукциона, который сделал предпоследнее 

предложение о цене договора, проект договора, который составляется путем включения цены 

договора, предложенной участником аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене 

договора, в проект договора, прилагаемого к документации о закупке. Договор с участником 

аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, заключается не ранее 

чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней со дня направления проекта 

договора. 

В случае уклонения Победителя аукциона или участника аукциона, с которым заключается 

договор в случае уклонения Победителя аукциона от заключения договора, аукцион признается 

несостоявшимся и закупочной комиссией оформляется протокол о признании аукциона 

несостоявшимся, который размещается организатором процедуры закупки в единой 

информационной системе в течение трех дней с момента подписания протокола всеми 

присутствующими на заседании членами закупочной комиссии. Денежные средства, внесенные 

данными лицами, в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются. 

В случае, если документацией о закупке установлено требование обеспечения исполнения 

договора, договор заключается только после предоставления участником аукциона, с которым 

заключается договор, безотзывной банковской гарантии выданной банком, или иной кредитной 

организацией, или внесения денежных средств на указанный Заказчиком счёт, в размере 

обеспечения исполнения договора, предусмотренного документацией о закупке. Способ 

обеспечения исполнения договора из указанных в документации о закупке способов 

определяется таким участником аукциона самостоятельно. В случае непредоставления 

участником аукциона с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, 

установленный для заключения договора, такой участник считается уклонившимся от 

заключения договора. 
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В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемых 

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

документации о закупке, то не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в 

договор, Заказчиком в единой информационной системе размещается информация об изменении 

договора с указанием измененных условий. 

18 Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме 

Участником закупки является 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. 

             Для всех претендентов на участие в аукционе устанавливаются единые требования. 

Применение при рассмотрении заявок на участие в аукционе требований, не предусмотренных 

настоящим Положением не допускается. 

Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, установленных п. 14.3 

настоящего Положения. Конкретные из установленных требований к участникам закупки 

устанавливаются Заказчиком в документации о закупке. 

Участник процедуры закупки должен обладать профессиональной компетентностью, 

финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, 

надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для 

исполнения договора на поставку продукции, системой управления охраны труда, если 

указанные требования содержатся в аукционной документации. 

Параметры определения и предельные показатели достаточности и необходимости 

обладания участниками указанными ресурсами и характеристиками для исполнения 

предполагаемого договора, позволяющие однозначно определить соответствие или 

несоответствие участника закупки установленным требованиям, указываются в составе 

документации. 

Для участия в аукционе участникам закупки необходимо соблюдать ряд требований: 

В аукционе вправе принять участие только участники процедуры закупки, получившие 

аккредитацию в порядке, установленном на ЭТП. 

Для обеспечения доступа к участию в аукционах в электронной форме оператор ЭТП 

осуществляет аккредитацию участников закупки в соответствии с регламентом ЭТП. 

Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие 

в аукционе, участием в аукционе и заключением договора, а Заказчик не имеет обязательств в 

связи с такими расходами, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством 

РФ. 

Порядок и условия разъяснений и изменений аукционной документации: 

Документация об аукционе включает перечень частей, разделов и форм, а также изменений 

и дополнений, вносимых в документацию в установленном порядке и состоит из:     

информационной карты; технического задания; проекта договора. 

Любой участник закупки вправе направить Заказчику в порядке, предусмотренном ФЗ № 

223 и Положением, запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки 

и (или) документации о закупке. 

В течение 3 рабочих дней с даты поступления данного запроса, Заказчик осуществляет 

разъяснение положений документации о конкурентной закупке и размещает их в ЕИС с 

указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил 

указанный запрос. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если 

указанный запрос поступил позднее чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок 

на участие в такой закупке. 

Разъяснения положений документации о конкурентной закупке не должны изменять 

предмет закупки и существенные условия проекта договора. 
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Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника о 

разъяснении положений документации о закупке вправе принять решение о внесении изменений 

в извещение и (или) документацию о закупке. При этом изменение предмета закупки не 

допускается. В течение 3 дней со дня принятия решения о внесении изменений в извещение и 

(или) документацию о закупке указанные изменения размещаются Заказчиком в ЕИС. 

По факту размещения разъяснения положений документации, оператор автоматически 

направляет уведомления организатору закупки и заинтересованной стороне, указанной в 

извещении. 

Участники закупки, не подавшие на момент публикации извещения о внесении изменений в 

документацию, заявку на участие в таком аукционе, но планирующие принять участие в данном 

аукционе, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение и в 

документацию об аукционе. 

Заказчик не несет ответственности в случае, если участник закупки не ознакомился с 

изменениями, внесенными в извещение и документацию об аукционе, размещенными 

надлежащим образом. 

Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона до наступления даты и времени 

окончания срока подачи заявок на участие. 

Решение об отказе от проведения аукциона размещается Заказчиком в порядке, 

предусмотренном настоящим Положением в день принятия этого решения. 

В случае отказа организатора закупки от проведения аукциона, оператором автоматически 

направляется уведомление об отказе от проведения процедуры лицам, уже подавшим заявки на 

участие. 

Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной 

форме : 

Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна 

содержать в себе следующие сведения: 

- Согласие на поставку товара, установленные Заказчиком требования к качеству, 

техническим характеристикам товара, работ, услуг, к их безопасности, к функциональным 

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

результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого 

товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика. 

- конкретные показатели на поставку товара, выполнения работ, оказания услуг, в случае 

установления данного требования в аукционной документации. 

Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна 

содержать в себе следующие сведения: 

1) сведения и документы об участнике аукциона, подавшем заявку: 

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, 

о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 

паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного 

телефона; 

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте 

извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра 

юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), 

полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения 

о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для 

индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных 

физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 

государства (для иностранных лиц), полученных  не ранее  чем за шесть месяцев до дня 

размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru извещения о проведении открытого 

аукциона; 
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в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

участника закупочной процедуры - юридического лица (копия решения о назначении или об 

избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым 

такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника конкурса без 

доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае если от имени 

участника закупочной процедуры действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна 

содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупочной 

процедуры, заверенную печатью участника закупочной процедуры и подписанную 

руководителем участника закупочной процедуры (для юридических лиц) или уполномоченным 

этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, 

если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника 

закупочной процедуры, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия такого лица; 

г) документы, подтверждающие соответствие участника закупочной процедуры 

требованиям к участникам, установленным заказчиком в аукционной документации; 

д) копии учредительных документов участника закупочной процедуры (для юридических 

лиц); 

е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки, либо копия такого решения в 

случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 

сделки установлено законодательством  Российской Федерации, учредительными документами 

юридического лица и если для участника закупочной процедуры поставка товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в 

качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения договора являются 

крупной сделкой; 

Заявка на участие в аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное 

изображение товара, образец (пробу) товара, закупка которого осуществляется. 

Заявки на участие в закупочной процедуре подписываются электронной цифровой 

подписью уполномоченного лица участника и направляются в электронной форме через 

электронную торговую площадку в течение срока, оговоренного в аукционной документации.  

Электронная торговая площадка обеспечивает невозможность доступа к документам заявок 

до наступления срока открытия доступа к электронным заявкам, а также предоставляет 

возможность изменения или отзыва своей заявки до наступления этого срока. 

Участник закупочной процедуры вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в 

отношении каждого предмета аукциона (лота). 

Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в 

электронной форме в любой момент с момента размещения на сайте электронной площадки 

извещения о проведении настоящего открытого аукциона в электронной форме до 

предусмотренных настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме даты и 

времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе. 

Для участия в открытом аукционе, лицам, желающим принять в нем участие, надлежит: 

оформить заявку и приложить к ней документы, установленные аукционной документацией. 

Для участия в аукционе участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на ЭТП, 

подает заявку на участие в соответствии с Руководством пользователя и в обязательном порядке 

прилагает к ней документы, определенные настоящей документацией. Заявка подается в виде 

электронного документа, подписанного электронной подписью. 

Заявка, приложения и документы к ней предоставляются через ЭТП в отсканированном 

виде. Требования к оформлению заявки, приложений и документов к ней должны содержатся в 

документации об аукционе. 

Документы и сведения, направляемые в электронной форме, либо размещаемые в системе 

оператора ЭТП, должны быть подписаны электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени соответствующей организации; либо должны быть заверены оператором 

электронной площадки с помощью программных средств.  

Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за днем 

размещения извещения на ЕИС о проведении аукциона и документации об аукционе. 
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Участник процедуры закупки вправе подать не более одной заявки на участие в 

электронном аукционе. Внесение изменений в заявку не допускается. 

Участник аукциона, подавший заявку на участие, вправе отозвать ее не позднее окончания 

срока подачи заявок, направив об этом соответствующее уведомление оператору ЭТП.  

Заказчик в документации об аукционе вправе установить требование об обеспечении 

закупки следующими способами:  обеспечение заявки на участие в аукционе; обеспечение 

исполнения договора. 

Требование о предоставлении обеспечения в равной степени распространяется на всех 

участников закупки.  

Комиссия проверяет заявки участников на соответствие требованиям, установленным 

документацией об аукционе. 

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе направляется Заказчиком закупки 

оператору ЭТП и подлежит размещению на ЕИС не позднее чем через 3 дня со дня его 

подписания, при этом в протоколе допускается не указывать сведения о составе комиссии и 

данные о персональном голосовании. В протоколе рассмотрения заявок на участие в аукционе 

Заказчик, в том числе, обосновывает решение о допуске/отказе к участию в аукционе 

относительно каждой зарегистрированной заявки с указанием причин отказа. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе 

оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется комиссией и 

подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии, и размещается на ЕИС 

не позднее чем через 3 дня со дня подписания такого протокола. 

Оператор ЭТП обеспечивает уведомление участников аукциона, подавших заявки, о 

признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона, с 

указанием причины отказа в допуске. 

В аукционе имеют право участвовать только участники, допущенные комиссией 

Порядок проведения электронного аукциона: 

Аукцион проводится на ЭТП в день и во время, указанные в аукционной документации. 

Начало и окончание времени проведения аукциона определяется по времени сервера, на котором 

размещена ЭТП. 

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора на «шаг 

аукциона» в следующем порядке: 

а) «шаг аукциона» составляет процент от начальной (максимальной) цены договора;  

б) при проведении аукциона участники процедуры закупки подают предложения о цене 

договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора 

на величину в пределах «шага аукциона»; 

в) подача ценовых предложений в ходе проведения аукциона производится многократно; 

г) при проведении аукциона устанавливается время приема предложений участников 

аукциона о цене договора, составляющее 10 (десять) минут от начала проведения аукциона до 

истечения срока подачи предложений о цене договора, а также 10 (десять) минут после 

поступления последнего предложения о цене договора;  

д) время, оставшееся до истечения срока подачи ценовых предложений, продлевается 

автоматически после поступления очередного предложения о цене договора. 

В случае если участником аукциона была предложена цена договора, равная цене, 

предложенной другим участником аукциона, лучшим признается предложение о цене договора, 

поступившее ранее. 

Если в процессе аукциона цена оказалась равна «0» (нулю), аукцион признается 

несостоявшимся. 

Участник аукциона не вправе подавать предложение о цене договора, равное предложению 

или большее, чем предложение о цене договора, которое было подано им ранее. 

Если с момента приема последнего предложения или с момента начала аукциона в течение 

времени ожидания поступления ценовых предложений не было подано ни одного предложения, 

аукцион автоматически завершается. 

Протокол проведения аукциона размещается оператором на ЭТП в течение часа с момента 

окончания аукциона.                                                                                              
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Участник, сделавший лучшее предложение по цене в соответствии с условиями, 

указанными в документации, признается победителем аукциона. 

Заказчик вправе предложить участнику закупки провести преддоговорные переговоры 

Открытый аукцион в электронной форме признается несостоявшимся в следующих 

случаях: 

По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной  заявки.         

По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка от 

участника и по результатам рассмотрения заявки на участие в электронном аукционе, такая 

заявка соответствует требованиям аукционной документации.                                                                                                                                            

По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в 

электронной форме комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе 

всех участников закупки. 

По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе 

аукционная комиссия приняла решение о признании только одного участника закупки, 

подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником. 

В течение определенного времени после начала проведения аукциона, ни один из  

участников не подал предложение о цене договора, предусматривающую более низкую цену 

договора, чем начальная (максимальная) цена договора (цена лота). 

В случае признания аукциона несостоявшимся по основаниям, изложенным в настоящем 

Положении, Заказчик вправе: 

а) осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся предметом аукциона, без 

проведения торгов, у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом цена 

договора не может превышать начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о 

проведении аукциона. 

б) объявить о проведении повторного электронного аукциона; 

в) отказаться от заключения договора и проведения повторной процедуры закупки; 

 В случае признания аукциона несостоявшимся по основаниям, изложенным в настоящем 

Положение, Заказчик заключает договор с таким участником открытого аукциона. Участник не 

вправе отказаться от заключения договора. Договор заключается на условиях, предусмотренных 

аукционной документацией, по начальной (максимальной) цене договора (цене лота), указанной 

в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме. 

По итогам аукциона комиссия составляет протокол подведения итогов открытого аукциона 

в электронной форме. Протокол подведения итогов аукциона размещается Заказчиком закупки на 

ЕИС не позднее 3 дней со дня подписания, при этом допускается не указывать в протоколе 

сведения о составе комиссии и данные о персональном голосовании. 

В случае признания аукциона несостоявшимся Заказчик вправе провести преддоговорные 

переговоры. 

По результатам аукциона договор заключается с победителем, а в случаях, 

предусмотренных настоящим разделом, с иным участником электронного аукциона, заявка 

которого признана соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе.  

Договор по результатам проведения аукциона заключается не ранее чем через 10 дней и не 

позднее чем через 20 дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по 

результатам закупки. 

Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного 

аукциона, по цене, предложенной победителем электронного аукциона или участником 

электронного аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, и с 

которым заключается договор в случае уклонения победителя электронного аукциона от 

заключения договора. 

Договор заключается между Заказчиком закупки и участником на ЭТП в электронной 

форме. Подписание договора осуществляется в порядке и сроки, установленными настоящим 

Положением и аукционной документацией.  

Подписание договора в электронной форме осуществляется в виде подписания карточки 

договора между Заказчиком закупки и участником закупки на ЭТП посредством электронной 

подписи и производится в следующем порядке. 
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Заказчик в течение 3 рабочих дней с даты размещения на ЕИС протокола подведения 

итогов аукциона направляет проект договора участнику, с которым заключается договор. Такой 

участник закупки в течение 3 рабочих  дней обязан подписать электронной подписью проект 

договора и направить его Заказчику. 

Если участник закупки, с которым заключается договор обнаружит в тексте договора 

неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие договора условиям  аукционной 

документации, то таким участником в течение 2 рабочих дней направляется Заказчику  протокол 

разногласий. Протокол разногласий должен содержать следующие сведения: 

1) о положениях договора, в которых, по мнению участника закупки, содержатся 

неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие договора условиям аукционной 

документации. 

Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение 2 рабочих дней со дня его 

получения от участника закупки, с которым заключается договор. Если содержащиеся в 

протоколе разногласий замечания участника закупки будут учтены полностью или частично, то 

Заказчик вносит изменения в текст проекта договора и повторно направляет его участнику 

закупки. Вместе с тем Заказчик вправе повторно направить участнику закупки проект договор в 

первоначальном варианте, а также отдельный документ с указанием причин, по которым 

отказано в принятии полностью или частично замечаний участника закупки, содержащихся в 

протоколе разногласий.  

Участник закупки подписывает договор электронной подписью в окончательной редакции 

Заказчика  в течение 2 рабочих дней со дня получения.  

Заказчик, получивший от участника закупки договор, подписанный электронной подписью, 

в течение 2 рабочих дней подписывает его электронной подписью. 

Если победитель аукциона в установленный срок не предоставил Заказчику подписанный 

договор, не направил протокол разногласий, а также обеспечение исполнения договора, в случае 

если, организатором закупки было установлено требование обеспечения исполнения договора, 

победитель признается уклонившимся от заключения договора. 

В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения 

договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя 

электронного аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 

уклонением от заключения договора, либо вправе заключить договор с участником электронного 

аукциона, который предложил такую же, как и победитель электронного аукциона, цену договора 

или предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, 

следующие после предложенных победителем электронного аукциона, при этом такой участник 

обязан заключить договор. 

Сведения об участнике аукциона, уклонившемся от заключения договора, подлежат 

направлению в уполномоченный федеральный орган, в соответствии с положениями 

Федерального закона № 223-ФЗ, для включения в реестр недобросовестных поставщиков. 

 

  19. Порядок проведения открытого запроса котировок 

  19.1 Общие положения 

  Под запросом 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. 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. 

      Извещение о проведении запроса котировок размещается его организатором в единой 

информационной системе не менее чем за 5 дня до окончания подачи заявок. 

      В извещении должны быть указаны, как минимум, следующие сведения, установленные в 

соответствии с конкурсной документацией: 

1) способ осуществления закупки; 
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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; 

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

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

устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику 

(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены 

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

6) 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. 

 

      Конкурсная документация должна содержать требования, условия, документы, порядок 

проведения конкурса, в том числе: 

1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, 

отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные 

техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной 

системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого 

товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в 

документации о закупке не используются установленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации 

о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

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

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

содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с 

определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 

потребностям заказчика; 

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

3) требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который 

является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик 

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

описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые 

являются предметом конкурентной закупки, их количественных и качественных характеристик; 

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

услуги; 

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

устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику 

(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены 

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

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

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

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

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

закупки); 

9) требования к участникам такой закупки; 

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

соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень 

документов, представляемых участниками такой закупки для подтверждения их соответствия 

указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, 

модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального 

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

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

закупки разъяснений положений документации о закупке; 

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

закупки; 

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

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

15) описание предмета такой закупки; 

16) иные сведения, определенные положением о закупке. 

 

      Организатор закупка обеспечивает размещение конкурсной документации в единой 

информационной системе одновременно с размещением извещения о проведении конкурса, за 

исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Положением. Конкурсная 

документация должна быть доступна для ознакомления в единой информационной системе без 

взимания платы. 

      Организатор процедуры закупки после размещения извещения на основании заявления 

любого лица, поданного в письменной форме или в форме электронного документа, обязан 

предоставить ему копию утвержденной конкурсной документации в письменной форме или в 

форме электронного документа (по выбору организатора конкурса) не позднее 3 рабочих дней со 

дня получения такого заявления. 

 

19.2 Разъяснение условий закупки. Внесение изменений. Отказ от проведения закупки 

      Любой участник конкурентной закупки вправе направить заказчику в порядке, 

предусмотренном настоящим Федеральным законом и положением о закупке, запрос о даче 

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

     В течение трех 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 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. 

Разъяснения положений документации о конкурентной закупке не должны изменять 

предмет закупки и существенные условия проекта договора. 

Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки 

(лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной 

закупке. 

Решение об отмене конкурентной закупки размещается в единой информационной 

системе в день принятия этого решения. 

По истечении срока отмены конкурентной закупки и до заключения договора заказчик 

вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским 

законодательством. 

Для определения поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам проведения 

конкурентной закупки заказчик создает комиссию по осуществлению конкурентной закупки. 
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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 в Федеральном законе. 

 

  19.3 Подача и прием заявок на участие в запросе котировок.  

Участник запроса котировок вправе подать только одну заявку в соответствии с 

требованиями документации по запросу цен (если в документации по запросу цен установлено 

несколько лотов, то в отношении каждого лота).  

Требования к содержанию, форме, оформлению и составу котировочной заявки 

устанавливаются документацией о закупке. К котировочной заявке прилагаются документы и 

сведения, установленные настоящим Положением. 

      Организатор запроса котировок регистрирует каждую заявку с указанием точного времени ее 

получения. По требованию участника организатор выдает ему расписку в получении заявки с 

указанием даты и времени его получения. 

      Организатор запроса котировок не имеет право вскрывать конверты с заявками ранее 

установленного срока подачи заявок. 

      Заявки принимаются до срока, указанного в извещении. Если участник запроса цен 

представил свою заявку с опозданием, она не рассматривается. 

      Если до окончания срока подачи заявок поступило менее двух конвертов, организатор 

запроса цен вправе продлить срок подачи заявок, о чем делается соответствующее извещение в 

том же порядке, в каком делалось извещение о проведении запроса цен. Продолжительность 

нового срока подачи заявок должна быть не менее 5 рабочих дней со дня, следующего за 

извещением о продлении срока. При этом организатору запроса цен рекомендуется направить в 

адрес как минимум трех потенциальных поставщиков копию извещения о проведении запроса 

цен и копию извещения о продлении срока подачи заявок. 

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок цен покупателя в любой 

момент до даты окончания приема котировочных заявок, путем размещения извещения об отказе 

от проведения запроса котировок цен покупателя в единой информационной системе и 

электронной торговой площадке. 

 

19.4 Рассмотрение заявок на участие в запросе котировок. Выбор победителя. Договор 

         Победителем запроса котировок признается участник закупки, заявка которого 

соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и 

содержит наиболее низкую цену договора. 

         По результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок Заказчиком (закупочной 

комиссией) оформляются протоколы, которые размещается Заказчиком в единой 

информационной системе в течение трех дней с момента подписания протокола. В протоколе 

должны содержаться сведения указанные в настоящем Положении. 

          В случае если Победитель в проведении запроса котировок в указанный срок не 

предоставил Заказчику подписанный договор, такой Победитель считается уклонившимся от 

заключения договора и Заказчик вправе осуществить закупку у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика). Денежные средства, обеспечивающие котировочную заявку, в 

данном случае не возвращаются. 

В случае если не подано ни одной котировочной заявки или Заказчиком (закупочной 

комиссией) отклонены все котировочные заявки, Заказчик вправе осуществить закупку у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 

20 Порядок проведения запроса ценовых котировок в электронной форме. 

В целях закупки товаров, работ, услуг путем проведения запроса котировок в электронном 

виде необходимо: 
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разработать и разместить в ЕИС извещение о проведении запроса котировок в электронной 

форме и документацию. 

в случае получения от претендента запроса на разъяснение положений документации, 

предоставлять необходимые разъяснения; 

          при необходимости вносить изменения в извещение и (или) документацию о проведении 

запроса котировок в электронной форме. 

          принимать все заявки, поданные в срок и в порядке, установленные в документации; 

          рассмотреть заявки в целях принятия решения о допуске или об отказе в допуске участника 

закупки к участию в запросе котировок в электронном виде; 

провести запрос котировок в электронном виде; 

разместить в ЕИС протоколы, составленные по результатам заседаний комиссии по 

закупке; 

заключить договор по результатам закупки. 

Извещение о проведении запроса котировок в электронном виде: 

Заказчик не менее чем за 5 рабочих дней до наступления даты и времени окончания подачи 

заявок  размещает в ЕИС извещение и документацию  о проведении запроса котировок в 

электронном виде. 

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение и (или 

документацию) о проведении запроса котировок в электронной форме. Изменение предмета 

запроса цен не допускается. В течение 3 дней дня со дня принятия указанного решения такие 

изменения публикуются в порядке, установленном настоящим Положением. В случае внесения 

изменений в извещение и (или) документацию об осуществлении запроса цен в электронной 

форме, срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, 

чтобы с даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок 

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

закупке, установленного положением. 

Документация запроса цен в электронном виде должна содержать сведения установленные 

п. 14.3 настоящего Положения. 

             К извещению о проведении запроса цен в электронном виде и документации должен 

прилагаться проект договора, заключаемого по результатам закупки, являющийся неотъемлемой 

частью извещения и документации (при проведении запроса цен в электронном виде по 

нескольким лотам к аукционной документации может прилагаться единый проект договора, 

содержащий общие условия по лотам и специальные условия в отношении каждого лота). 

            По запросу любого претендента, оформленному и представленному в порядке, 

установленном в извещении о проведении запроса цен в электронном виде, Заказчик 

предоставляет претенденту, от которого получен запрос документацию на бумажном носителе. 

При этом, документация на бумажном носителе выдается после внесения претендентом платы за 

предоставление документации, если такая плата установлена и указание об этом содержится в 

извещении о проведении запроса цен в электронном виде. 

            Предоставление документации до размещения в ЕИС извещения о проведении запроса 

цен в электронном виде не допускается. 

            Любой участник закупки вправе направить Заказчику в порядке, предусмотренном ФЗ № 

223 и Положением, запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки 

и (или) документации о закупке. 

            В течение 3 рабочих дней с даты поступления данного запроса, Заказчик осуществляет 

разъяснение положений документации о конкурентной закупке и размещает их в ЕИС с 

указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил 

указанный запрос. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если 

указанный запрос поступил позднее чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок 

на участие в такой закупке. 

          Разъяснения положений документации о конкурентной закупке не должны изменять 

предмет закупки и существенные условия проекта договора. 

         Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника о 

разъяснении положений документации о закупке вправе принять решение о внесении изменений 

http://code-industry.net/


 

 

 

     
 

 71 

в извещение и (или) документацию о закупке. При этом изменение предмета закупки не 

допускается. В течение 3 дней со дня принятия решения о внесении изменений в извещение и 

(или) документацию о закупке указанные изменения размещаются Заказчиком в ЕИС. 

         Заказчик вправе отказаться от проведения запроса цен в электронной форме до наступления 

даты и времени окончания срока подачи заявок на участие. 

В случае принятия решения об отказе от проведения запроса цен в электронном виде, 

заказчик в течение дня, следующего за днем принятия такого решения размещает сведения 

об отказе от проведения запроса цен в электронном виде в ЕИС.  Заказчик не несет 

обязательств или ответственности в случае не ознакомления претендентами, участниками 

закупок с извещением об отказе от проведения запроса цен в электронном виде. 

Для участия в запросе цен в электронном виде претендент должен подготовить заявку, 

оформленную в полном соответствии с требованиями документации. 

Заявка в обязательном порядке должна содержать: 

 для юридического лица: 

а) заполненную форму заявки в соответствии с требованиями документации. 

б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании 

либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без 

доверенности (далее также - руководитель). В случае, если от имени участника закупки 

действует иное лицо, аукционная заявка должна содержать также доверенность на 

осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника 

закупки (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника закупки или 

уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой 

доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 

руководителем участника закупки, аукционная заявка должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия такого лица; 

в) иные документы или копии документов, перечень которых определен документацией, 

подтверждающие соответствие заявки, участника закупки требованиям, установленным в 

документации. 

 для индивидуального предпринимателя: 

а) заполненную форму аукционной заявки в соответствии с требованиями документации; 

б) фамилию, имя, отчество, паспортные данные, идентификационный номер 

налогоплательщика, сведения о месте жительства, номер контактного телефона; 

в) согласие на обработку персональных данных; 

г) иные документы или копии документов, перечень которых определен документацией, 

подтверждающие соответствие заявки, участника закупки требованиям, установленным в 

документации. 

 для физического лица: 

а) заполненную форму аукционной заявки в соответствии с требованиями аукционной 

документации; 

б) фамилию, имя, отчество, паспортные данные, идентификационный номер 

налогоплательщика, сведения о месте жительства, номер контактного телефона; 

в) согласие на обработку персональных данных; 

г) иные документы или копии документов, перечень которых определен документацией, 

подтверждающие соответствие заявки, участника закупки требованиям, установленным в 

документации. 

Иные требования к заявке устанавливаются в документации в зависимости от предмета закупки. 

            В целях надлежащего исполнения Участником указанных обязательств Заказчик вправе 

установить в извещении и документации о закупке требование об обеспечении заявки на участие 

в запросе цен (отдельном его лоте).  

При подаче заявки на участие в запросе цен Участник принимает на себя обязательство: 

а) заключить договор на условиях, указанных в заявке на участие в запросе цен, извещении 

и документации о закупке, 

http://code-industry.net/


 

 

 

     
 

 72 

б) обязательство предоставить заказчику обеспечение исполнения договора, в случае если 

такая обязанность установлена условиями документации. 

в) обязательство не предоставлять в составе заявки заведомо ложные сведения, 

информацию, документы. 

             Документация о закупке, в том числе закупке в электронной форме, может содержать 

требование об обеспечение заявки на участие в закупке, в том числе в электронной форме, 

которое в равной степени распространяется на всех участников процедуры закупки.  

              Исполнение обязательств участника проведения процедуры закупки в связи с подачей 

заявки на участие в закупке может обеспечиваться перечислением денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на расчетный счет, указанный в извещении и документации о закупке, 

предоставлением банковской гарантии или иным способом, предусмотренным Гражданским 

кодексом РФ.  

          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. 

         Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке из числа 

предусмотренных Заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке 

осуществляется участником закупки. 

        При проведении закупки в электронной форме исполнение обязательств участника 

проведения процедуры закупки в связи с подачей заявки на участие обеспечивается 

блокированием оператором денежных средств на ЭТП.  

      Заказчик не устанавливает в документации о конкурентной закупке требование обеспечения 

заявок на участие в закупке, если начальная (максимальная) цена договора не превышает 5 

миллионов рублей. В случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает 5 

миллионов рублей, заказчик вправе установить в документации о закупке требование к 

обеспечению заявок на участие в закупке в размере не более 5% начальной (максимальной) цены 

договора. 

          Заказчик вправе требовать предоставления Участниками процедуры закупки в составе 

заявки на участие в закупке документа, подтверждающего обеспечение Участником своих 

обязательств, в связи с подачей заявки на участие закупке, оформленного в соответствии с 

требованиями настоящего Положения и документации о закупке.  

Заявка на участие в запросе цен формируется Участником в Личном кабинете на ЭТП в 

сроки, установленные Заказчиком в извещении и документации о закупке.  

          При формировании заявки Участнику необходимо выполнить следующие действия:  

- прикрепить документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным 

Заказчиком, и иные документы по усмотрению Участника;  

- подписать Электронной подписью и отправить заявку средствами ЭТП.  

Участник вправе принимать участие в процедуре как по одному, так и по нескольким лотам 

одновременно.  

          При проведении многолотовой процедуры запроса цен заявки подаются Участниками 

отдельно по каждому лоту.  

         Все заявки участников отображаются в журнале регистрации заявок на ЭТП, где каждой 

заявке присваивается регистрационный номер.  

 В любой момент до установленной Заказчиком даты окончания подачи заявок Участник вправе:  

- отзывать поданные заявки на участие, как по отдельному лоту, так и по всем лотам;  

- подавать новые заявки на участие в закупке.  

Участнику не доступна информация о заявках других Участников.  

         Сведения о поданных заявках на участие в запросе цен (порядковый номер заявки, дата и 

время подачи заявки, статус заявки) поступают в Личный кабинет Заказчика по мере подачи 

таких заявок Участниками. Заявки отображаются в журнале регистрации заявок в порядке 

очередности их поступления на ЭТП.  

          При наступлении даты окончания подачи заявок, поданные Участниками заявки, 

становятся доступны для просмотра Заказчику. С указанной даты Заказчику также 

предоставляется возможность размещения на ЭТП протокола открытия доступа к поданным в 
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форме электронных документов заявкам на участие в запросе цен и (или) иного документа, 

предусмотренного Положением о закупке в соответствии с законодательством РФ.  

Рассмотрение заявок на участие в запросе цен:  

         Заказчик рассматривает поступившие заявки на участие в запросе цен и принимает решение 

о допуске или не допуске к участию в процедуре в отношении каждого Участника.  

 

           При необходимости в ходе рассмотрения заявок на участие в запросе цен, комиссия по 

закупке вправе потребовать от участников закупки разъяснения сведений, содержащихся в 

заявках. Требования комиссии по закупке, направленные на изменение содержания заявки, 

изменение или предоставление отсутствующего обеспечения заявки, а также разъяснения 

участника закупки, изменяющие суть предложения, содержащегося в поданной таким 

участником аукционной заявке, не допускаются. 

         В случае, если участник закупки, которому был направлен запрос о разъяснении сведений, 

содержащихся в заявке, не предоставит соответствующие разъяснения в порядке и в срок, 

установленные в запросе, заявка такого участника подлежит отклонению. 

       По итогам рассмотрения заявок Заказчик принимает решение о допуске или не допуске к 

участию в процедуре в отношении каждого Участника. Принятое решение Заказчика становиться 

известно участнику закупки в личном кабинете Участника на ЭТП. Комиссией оформляется 

протокол рассмотрения заявок на участие в запросе цен, который подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами Комиссии в день окончания рассмотрения конкурсных 

заявок. Указанный протокол размещается Заказчиком в ЕИС не позднее чем через 3 дня со дня 

его подписания. 

       Запрос цен проводится на ЭТП в день и время, определенные Заказчиком, и указанные в 

извещении о проведении запроса цен.  

           С момента начала проведения запроса цен все Участники, внесшие Обеспечение заявки, 

подавшие заявки на участие в запросе цен и допущенные Заказчиком к участию в нем получают 

возможность подавать ценовые предложения на ЭТП.  

          При участии в запросе цен в закрытой части ЭТП в отношении каждого Участника 

отображается номер, присвоенный при регистрации его заявки на участие в процедуре. 

Участникам запроса цен доступна информация обо всех зарегистрированных ценовых 

предложениях, в том числе о ценовых предложениях других Участников, за исключением 

сведений о наименовании Участников.  

          При проведении запроса цен устанавливается время подачи ценовых предложений, которое 

составляет 10 минут от начала проведения запроса цен до истечения срока подачи ценовых 

предложений, а также 10 минут после поступления последнего минимального ценового 

предложения.  

         Время, оставшееся до истечения срока подачи ценовых предложений, обновляется 

автоматически после снижения начальной (максимальной) цены, а также текущего 

минимального ценового предложения и отображается в виде таймера обратного отсчета, с 

указанием часов, минут и секунд.  

       Если в течение десяти минут от начала проведения запроса цен или десяти минут после 

подачи минимального ценового предложения не поступило ни одного ценового предложения, 

запрос цен автоматически завершается.  

       Запрос цен проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора (лота), а 

также текущего минимального ценового предложения на «шаг запроса цен».  

«Шаг запроса цен» устанавливается в извещении и может быть 2 типов:  

- диапазон в %; значения в диапазоне от 0,5% до 10% от начальной (максимальной) цены 

договора указываются Заказчиком самостоятельно в извещении о проведении запроса цен. 

Значения, установленные Заказчиком, могут быть равны (например, может быть установлен 

«шаг», равный следующим значениям: от 1% до 1%; от 2% до 2% и т.д.).  

- сумма; значение не может быть больше или равно начальной (максимальной) цене лота, а 

для многолотовых процедур – любого из лотов.  
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        При проведении запроса цен, цена договора (лота) может быть снижена до минимальной 

цены, при достижении которой дальнейшее снижение цены невозможно в связи с тем, что цена 

будет снижена до нуля. При этом запрос цен автоматически завершается.  

        С момента начала проведения запроса цен Участники подают ценовые предложения не 

выше начальной (максимальной) цены договора (лота) с учетом следующих требований, которые 

зависят от типа «шага»:  

Тип шага «диапазон в %»:  

- Участник вправе подавать ценовое предложение, снижающее текущее минимальное 

ценовое предложение только на «шаг запроса цен»;  

- Участник не вправе подавать ценовое предложение, равное ценовому предложению или 

большее чем ценовое предложение, которое подано таким Участником ранее;  

- Участник не вправе подавать ценовое предложение равное нулю;  

- Участник не вправе снижать текущее минимальное ценовое предложение в случае, если 

такое ценовое предложение подано этим же Участником;  

- Участник вправе подать ценовое предложение без учета «шага запроса цен», которое не 

больше последнего ценового предложения, ранее поданного этим Участником, и не меньше 

текущего минимального ценового предложения, поданного другим Участником запроса 

цен. При снижении ценового предложения без учета «шага запроса цен» время подачи 

ценовых предложений не продлевается.  

Тип шага «Сумма»:  

- Участник вправе подавать ценовое предложение, снижающее текущее минимальное 

ценовое предложение только на сумму кратную «шагу»;  

- Участник не вправе подавать ценовое предложение, равное ценовому предложению или 

большее чем ценовое предложение, которое подано таким Участником ранее;  

- Участник не вправе подавать ценовое предложение равное нулю;  

- Участник не вправе снижать текущее минимальное ценовое предложение в случае, если 

такое ценовое предложение подано этим же Участником.  

В случае проведения многолотовой процедуры запроса цен время начала проведения 

запроса цен по всем лотам совпадает.  

Подведение итогов запроса цен: 

После завершения процедуры запроса цен определяются Победители. По каждому лоту 

определяется один Победитель запроса цен. Победителем запроса цен по лоту признается 

тот Участник, чье ценовое предложение по данному лоту признано лучшим и заявка 

которого соответствует требованиям, установленным в Документации о закупке.  

Лучшим считается наименьшее ценовое предложение из ценовых предложений, поданных 

всеми Участниками запроса цен по лоту. В случае если двумя или несколькими 

Участниками поданы равные ценовые предложения, лучшим признается ценовое 

предложение, поданное ранее.  

По итогам проведения запроса цен комиссия по закупке составляет протокол о результатах 

торгов.  

         Протокол подписывается членами комиссии, присутствовавшими на заседании, в день 

заседания комиссии. 

        Указанный протокол размещается Заказчиком в ЕИС не позднее чем через 3 дня со дня его 

подписания. 

Закупка по лоту признается несостоявшейся в следующих случаях:  

а) если до установленной Заказчиком даты окончания подачи заявок на участие в запросе 

цен по данному лоту не поступило ни одной заявки;  

б) если до установленной Заказчиком даты окончания подачи заявок на участие в запросе 

цен по данному лоту подана только одна заявка;  

в) если Заказчик отказал в допуске к участию запросе цен всем Участникам, подавшим 

заявки по данному лоту;  

г) если Заказчик допустил к участию в запросе цен по данному лоту только одного 

Участника; 
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д) если подано и допущено Заказчиком две и более заявки, но ни один участник не сделал 

ценовое предложение; 

е) если подано одно ценовое предложение. 

          Заказчик вправе составить единый (совмещенный) протокол (по результатам этапа и 

итоговый протокол). Такой протокол составляется в случае, признания закупки несостоявшейся 

по всем лотам. 

           В случае, если на участие в запросе цен подана только одна заявка либо допущена к 

участию только одна заявка, Заказчик заключит договор с таким участником запрос цена. Такой 

участник не вправе отказаться от заключения договора. 

            В случае, если на участие в запросе цен подали заявки и были допущены несколько 

участников, но ни один не подал ценовое предложение, заказчик заключит договор с участником, 

подавшим первым свою заявку на участие в запросе цен (лоте). Такой участник не вправе 

отказаться от заключения договора. 

         В случае, если на участие в запросе цен подали заявки и были допущены несколько 

участников, но было подано только одно ценовое предложение, Заказчик заключит договор с 

участником, подавшим такое предложение. Такой участник не вправе отказаться от заключения 

договора. 

         В случаях, описанных в настоящем Положения, договор заключается на условиях, 

предусмотренных документацией, по начальной (максимальной) цене договора (цене лота), 

указанной в извещении о проведении запроса цена, или по согласованной с таким участником 

закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены договора (цены лота) цене 

договора. 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, в ЕИС размещается информация об изменении договора с 

указанием измененных условий договора. Эта информация размещается в ЕИС не позднее 10 

дней со дня внесения изменений в договор. 

            Договор по результатам проведения запроса цен заключается не ранее чем через10 дней и 

не позднее чем через 20 дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по 

результатам закупки. 

            Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного 

аукциона, по цене, предложенной победителем запроса цен или участником запроса цен, который 

сделал предпоследнее предложение о цене договора, и с которым заключается договор в случае 

уклонения победителя запроса цен от заключения договора. 

             Договор заключается между Заказчиком и участником на ЭТП в электронной форме. 

Подписание договора осуществляется в порядке и сроки, установленными настоящим 

Положением и документацией о проведении запроса цен.  

             Подписание договора в электронной форме осуществляется в виде подписания карточки 

договора между Заказчиком закупки и участником закупки на ЭТП посредством электронной 

подписи и производится в следующем порядке. 

            Заказчик в течение 3 рабочих дней с даты размещения на ЕИС итогового протокола (или 

единого протокола) направляет проект договора участнику, с которым заключается договор. 

Такой участник закупки в течение 3 рабочих  дней обязан подписать электронной подписью 

проект договора и направить его Заказчику. 

             Если участник закупки, с которым заключается договор обнаружит в тексте договора 

неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие договора условиям  документации, 

то таким участником в течение 2 рабочих дней направляется Заказчику  протокол разногласий. 

Протокол разногласий должен содержать следующие сведения: 

1) о положениях договора, в которых, по мнению участника закупки, содержатся неточности, 

технические ошибки, опечатки, несоответствие договора условиям документации. 

            Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение 2 рабочих дней со дня его 

получения от участника закупки, с которым заключается договор. Если содержащиеся в 

протоколе разногласий замечания участника закупки будут учтены полностью или частично, то 

Заказчик вносит изменения в текст проекта договора и повторно направляет его участнику 

закупки. Вместе с тем Заказчик вправе повторно направить участнику закупки проект договор в 
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первоначальном варианте, а также отдельный документ с указанием причин, по которым 

отказано в принятии полностью или частично замечаний участника закупки, содержащихся в 

протоколе разногласий.  

           Участник закупки подписывает договор электронной подписью в окончательной редакции 

Заказчика  в течение 2 рабочих дней со дня получения.  

           Заказчик, получивший от участника закупки договор, подписанный электронной 

подписью, в течение 2 рабочих дней подписывает его электронной подписью. 

           Если победитель запроса цен в установленный срок не предоставил Заказчику 

подписанный договор, не направил протокол разногласий, а также обеспечение исполнения 

договора, в случае если, Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения 

договора, победитель признается уклонившимся от заключения договора. 

           В случае, если победитель запроса цен признан уклонившимся от заключения договора, 

Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя запроса цен 

заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 

договора, либо вправе заключить договор с участником запроса цен, который предложил такую 

же, как и победитель запроса цен, цену договора или предложение о цене договора которого 

содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем 

запроса цен, при этом такой участник обязан заключить договор. 

Сведения об участнике запроса цен, уклонившемся от заключения договора, подлежат 

направлению в уполномоченный федеральный орган, в соответствии с положениями 

Федерального закона № 223-ФЗ, для включения в реестр недобросовестных поставщиков. 

21 Запрос предложений 

         Под запросом предложений понимается форма торгов, при которой победителем 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 

В запросе предложений может принять участие любое лицо, своевременно подавшее 

надлежащим образом оформленное предложение по предмету запроса предложений (далее - 

предложение)  и документы согласно размещенным на ЕИС  извещению и документации о 

проведении запроса предложений.  

Извещение и документация о проведении запроса предложений размещаются Заказчиком в ЕИС. 

Эта информация размещается не менее чем за 7 рабочих дней до установленного в документации 

о проведении запроса предложений дня окончания подачи заявок на участие, за исключением 

случаев, когда сведения о закупке не подлежат размещению в единой информационной системе 

(ч. 15, 16 ст. 4 Закона ФЗ № 223). 

Одновременно с размещением извещения о проведении запроса предложений на ЕИС, извещение 

может быть направлено лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, предусмотренных извещением о проведении запроса предложений. 

В извещении о проведении запроса предложений должны быть указаны сведения, установленные 

п. 2.4. Положения. 

Документация о проведении запроса предложений должна содержать сведения, установленные п. 

14.3 Положения. 

Документация предоставляется со дня, указанного в извещении о проведении запроса 

предложений и до дня окончания приема заявок по запросам участников закупки. Документация 

по запросу участника должна быть предоставлена в течение 3 рабочих дней. Потенциальные 

участники, получившие документацию по проведению запроса предложений в письменной 

форме, подлежат регистрации в журнале выдачи документации (журнал регистрации комплектов 

закупочной документации, разъяснений закупочной документации, предоставленных участникам 

закупки).  

Заказчик вправе внести изменения в извещение и документацию о проведении запроса 

предложений. Изменения должны быть размещены в ЕИС в течение 3 дней со дня внесения 

изменений. В случае внесения изменений в извещение, документацию о проведении запроса 
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предложений срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким 

образом, чтобы с даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи 

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

в такой закупке, установленного положением о закупке. 

Для участия в запросе предложений любое лицо представляет Заказчику закупки лично или через  

своего полномочного представителя, либо посредство почтового отправления, курьерской 

службы, в установленный срок, свое предложение, оформленное согласно требованиям 

извещения и документации о проведении  запроса предложений. Любой участник закупок вправе 

подать только одно предложение, внесение изменений в которое не допускается; 

В закупочной документации следует оговаривать, что предложения должны быть поданы в 

запечатанных конверте, на котором указывается наименование и адрес Заказчика закупки в 

соответствии с извещением, полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) 

участника и его почтовый адрес, номер контактного телефона, предмет запроса предложений.  

Предложение, поданное в срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений, 

регистрируется. По требованию участника закупок, подавшего предложение, ему выдается 

расписка в получении предложения с указанием даты и времени его получения. 

Предложения, поданные после окончания срока подачи предложений, указанного в извещении о 

проведении запроса предложений, не рассматриваются и возвращаются участникам закупок, 

подавшим такие предложения.  

Предложение участника закупки должно содержать: 

а) заполненную форму предложения (заявки) на участие в соответствии с требованиями 

закупочной документации (оригинал); 

б) анкету участника закупки по установленной форме; 

в) заверенные копии учредительных документов с приложением имеющихся изменений (для 

юридических лиц); 

г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника 

закупки – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 

назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее также – 

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

участие в запросе предложений должна содержать также доверенность на осуществление 

действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (для юридических 

лиц) и подписанную руководителем участника закупки или уполномоченным этим 

руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если 

указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, 

заявка на участие в запросе предложений должна содержать также документ, подтверждающий 

полномочия такого лица; 

д) копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), или нотариально 

заверенные копии таких документов; 

е) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных 

характеристиках товара, работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в 

том числе предложение о цене договора, о цене единицы товара, работы или услуги. В случаях, 

предусмотренных закупочной документацией, также копии документов, подтверждающих 

соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам;  

ж) иные документы или копии документов, перечень которых определен закупочной 

документацией, подтверждающие соответствие заявки на участие в запросе предложений, 

представленной участником закупки, требованиям, установленным в документации запроса 

предложений, а так же дополнительно по запросу Заказчика: 

з) выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), 

выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 

индивидуальных предпринимателей), полученные участниками не менее чем за 6 месяцев до дня 

размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки 
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и) документы, подтверждающие соответствие участника закупки установленным требованиям и 

условиям допуска к участию в запросе предложений; 

 В случае если после дня окончания срока подачи предложений подано только одно 

предложение, и это предложение соответствует всем требованиям, предусмотренным 

извещением о проведении запроса предложений, Заказчик вправе заключить договор с таким 

участником закупок. В случае если по окончании срока подачи предложений не подано ни 

одного предложения, Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся 

предметом закупки, без проведения торгов у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя). При этом цена договора не может превышать начальную (максимальную) цену, 

указанную в извещении о проведении запроса предложений. 

Комиссия по закупкам в день и в месте, указанных в извещении, но не позднее следующего дня 

после дня вскрытия конвертов приступает к рассмотрению, оценке и сопоставлению заявок. 

Комиссия при рассмотрении, оценке и сопоставлении заявок на участие в запросе предложений 

сначала рассматривает их соответствие требованиям законодательства, настоящего Положения и 

документации о проведении запроса предложений, а затем оценивает и сопоставляет только 

допущенные заявки на участие в запросе предложений. 

Комиссия по закупкам обязана при рассмотрении заявок на соответствие требованиям 

законодательства, настоящего положения и документации о проведении запроса предложений 

отказать в допуске участнику. 

Срок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений не может 

превышать трех дней со дня начала рассмотрения заявок, если иной срок не установлен в 

документации о проведении запроса предложений. 

Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений осуществляются в целях 

выявления условий исполнения договора, наиболее удовлетворяющих потребностям Заказчика, в 

соответствии с критериями и порядком, которые установлены документацией о проведении 

запроса предложений. 

Набор критериев и их значимость Заказчик устанавливает в документации о проведении запроса  

предложений. Совокупная значимость таких критериев должна составлять сто процентов. 

Критериями оценки заявок на участие в запросе предложений могут быть: 

а) цена; 

б) качественные и (или) функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, 

качество работ, услуг; 

в) расходы на эксплуатацию товара; 

г) расходы на техническое обслуживание товара; 

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

е) срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг; 

ж) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг; 

з) деловая репутация участника закупок; 

и) наличие у участника закупок опыта поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

й) наличие у участника закупок производственных мощностей, технологического оборудования, 

трудовых, финансовых ресурсов и иных показателей, необходимых для поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг; 

к) квалификация работников участника закупок; 

л) другие критерии в соответствии с документацией о проведении запроса предложений. 

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе  предложений 

каждой заявке присваивается порядковый номер по степени уменьшения выгодности 

предложенных участником условий исполнения договора. 

Заявке на участие, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается 

первый номер. Если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия исполнения договора, 

меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок, 

содержащих такие условия. Порядок оценки заявок на участие в запросе предложений 

устанавливается в документации о проведении запроса предложений. 

Победителем запроса предложений признается участник, который предложил лучшие условия 

исполнения договора и заявке которого присвоен первый номер. 
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По результатам рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений 

комиссией принимаются следующие решения: 

а) о допуске заявок участников закупки к оценке и сопоставлению заявок или об отказе в таком 

допуске; 

б) о результате оценки и сопоставления допущенных заявок на участие в запросе предложений с 

указанием критериев оценки и сопоставления, о победителе запроса предложений, заявке 

которого присвоен первый номер, а также об участнике, заявке которого присвоен второй номер; 

Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок оформляется секретарем комиссии и 

подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день окончания рассмотрения, 

оценки и сопоставления заявок на участие в запросе  предложений. 

В случае если к участию в запросе предложений не был допущен ни один участник либо был 

допущен только один участник, запрос предложений признается несостоявшимся. 

Соответствующая информация вносится в протокол рассмотрения заявок. Если документацией 

предусмотрено два и более лота, запрос предложений признается несостоявшимся только в 

отношении того лота, по которому принято решение об отказе в допуске к участию всех 

участников закупки, подавших заявки, или решение о допуске к участию только одного 

участника закупки. 

Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений 

должен содержать сведения, установленные п. 14.4 настоящего Положения. 

Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений 

размещается в ЕИС в последний день рассмотрения, оценки и сопоставления заявок. 

Данный протокол составляется в одном экземпляре, который хранится у Заказчика не менее 3 

лет. В случае, если Заказчиком установлен день проведения вскрытия конвертов с заявками, 

совпадающий с днем рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе 

предложений, оформляется один протокол, включающий процедуры вскрытия конвертов с 

заявками, рассмотрения, оценки и сопоставления заявок. 

Протоколы, составленные в ходе проведения запроса предложений, заявки на участие, извещение 

о проведении запроса предложений, документация о проведении запроса предложений, 

изменения, внесенные в документацию, разъяснения документации, а также уведомление 

хранятся секретарем комиссии не менее 3 лет. 

Закрытый запрос предложений  

Закрытый запрос предложений  проводится в порядке проведения открытого запроса 

предложений, с учетом положений настоящего пункта. 

При проведении закрытого запроса предложений извещение о проведении закрытого запроса 

предложений не требуется. Документация о закупке и изменения, внесенные в документацию о 

закупке, а также разъяснения такой документации не подлежат опубликованию в средствах 

массовой информации и размещению в сети "Интернет". Заказчик в сроки, установленные для 

размещения извещения о закупке на официальном сайте, направляет приглашения принять 

участие в закрытом запросе предложений на бумажном носителе, которые удовлетворяют 

требованиям, предусмотренным настоящим Положением, в соответствии с сформированным 

перечнем лиц.  

При проведении закрытого запроса предложений не допускается предоставлять документацию о 

закупке, изменения, внесенные в нее, направлять запросы о разъяснении положений 

документации о закупке, предоставлять такие разъяснения в форме электронных документов. 

Разъяснения положений документации о закупке должны быть доведены в письменной форме 

заказчиком до сведения всех лиц, которым предоставлена документация о закупке, с указанием 

предмета запроса, но без указания участника, от которого поступил запрос. 

Протоколы, формируемые по результатам заседания комиссии по закупке, не подлежат 

опубликованию в средствах массовой информации и размещению в сети "Интернет".       

Заказчик не позднее трех рабочих дней со дня подписания соответствующего протокола, 

направляет копии соответствующего протокола участникам, подавшим заявки на участие. 
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21.2 Порядок проведения запроса предложений в электронной форме 

Запрос предложений в электронной форме (далее - запрос предложений) проводится на 

электронной торговой площадке, расположенной в сети Интернет и определенной Заказчиком 

(далее - ЭТП). Правила регистрация претендентов, а также порядок проведения запроса 

предложений содержатся в регламенте работы ЭТП. 

Заказчик размещает на электронной торговой площадке, в единой информационной системе 

извещение о проведении запроса предложений, документацию о закупке не менее чем за 7 дней 

до даты окончания приема безотзывных оферт, указанной в документации о закупке. Срок 

окончания подачи безотзывных оферт может быть увеличен в соответствии с регламентом ЭТП. 

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса предложений в любой момент до даты 

окончания приема безотзывных оферт, путем размещения извещения об отказе от проведения 

запроса предложений в единой информационной системе и электронной торговой площадке. 

Требования к содержанию, форме, оформлению и составу безотзывной оферты 

устанавливаются документацией о закупке. К безотзывной оферте прилагаются документы и 

сведения, определенные настоящим Положением. 

Безотзывная оферта и приложенные к ней документы подаются претендентами в 

электронных виде на электронную торговую площадку. Заявка, приложенные к ней документы, 

опись представленных документов должны быть подписаны электронно-цифровой подписью 

претендента. Претенденты не имеют возможности ознакомиться с наименованиями других 

претендентов, но имеют возможность ознакомиться с ценами поданных ими безотзывных оферт. 

Заказчиком может быть установлено обеспечение безотзывной оферты на участие в запросе 

предложений через систему взимания организатором процедуры закупки или оператором 

электронной торговой площадки (в соответствии с регламентом) определенных видов 

финансового обеспечения с претендентов на участие в запросе предложений. 

Претендент может отказаться от участия в запросе предложений в любой момент пока не 

поступило ни одной безотзывной оферты, кроме поданной им. В случае если документацией о 

закупке было установлено требование обеспечения безотзывной оферты на участие в запросе 

предложений, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения безотзывной оферты 

денежные средства указанному претенденту в течение пяти рабочих дней со дня поступления 

организатору процедуры закупки уведомления об отзыве безотзывной оферты. Если уведомление 

об отзыве безотзывной оферты направлено претендентом после поступления первой безотзывной 

оферты, денежные средства в качестве обеспечения безотзывной оферты претенденту не 

возвращаются. 

Претендент приобретает статус оферента с момента направления им безотзывной оферты с 

приложенными к ней документами, указанными в извещении и документации о закупке. 

Заказчик не вправе вскрывать конверты до момента истечения срока подачи оферт. В 

течение 3 дней с момента истечения срока подачи оферт Заказчик проводит оценку и 

сопоставление безотзывных оферт, поданных на участие в запросе предложений в электронной 

форме. Заказчик может принять обоснованное решение об акцепте любого поступившего от 

оферента предложения либо об отказе в акцепте всем оферентам. При акцепте предпочтение 

отдается предложению, содержащему наилучшие условия выполнения договорных обязательств 

в совокупности по всем критериям оценки, предусмотренными требованиями документации о 

закупке, по сравнению с другими оферентами. 

В качестве критериев оценки в документации о закупке могут указываться: 

а) цена договора (стоимость предложения); 

б) трудовые ресурсы; 

в) материально-технические ресурсы; 

г) опыт оказания услуг, выполнения работ, поставки товара, аналогичных предмету 

закупки; 

д) размер выручки за определенный период; 

е) деловая репутация; 

ж) иные критерии, определенные в документации о закупке. 

 Заказчик (закупочная комиссия)  не рассматривает безотзывные оферты, если они не 

соответствуют требованиям, установленным в извещении и документации о закупке. 
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В случае если не подано ни одной безотзывной оферты на участие в запросе предложений 

или подана только одна безотзывная оферта на участие в запросе предложений, запрос 

предложений признается несостоявшимся. В случае если подана одна безотзывная оферта, 

Заказчик вправе заключить договор с участником, подавшим единственную безотзывную оферту, 

на условиях, предусмотренных извещением о запросе предложений, по цене и на условиях, 

предложенных таким участником в безотзывной оферте. Денежные средства, внесенные в 

качестве обеспечения безотзывной оферты на участие в запросе предложений, возвращаются 

указанному участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора. 

Результаты оценки и сопоставления безотзывных оферт, определения Победителя запроса 

предложений оформляются протоколом, который размещается Заказчиком в единой 

информационной системе, на электронной торговой площадке в течение трех дней с момента 

подписания протокола. 

В случае если было установлено требование обеспечения безотзывной оферты на участие в 

запросе предложений, Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня подписания итогового 

протокола обязан возвратить внесенные в качестве обеспечения безотзывной оферты на участие 

в запросе предложений денежные средства оферентам, которые участвовали в запросе 

предложений, но не стали Победителем, за исключением оферента, предложившим в 

безотзывной оферте лучшие условия договора, следующие, после предложенных Победителем. 

Денежные средства, возвращаются такому оференту в течение пяти рабочих дней со дня 

подписания договора с Победителем или с таким оферентом. 

Заказчик в течение двух дней со дня размещения итогового протокола передает 

Победителю запроса предложений проект договора, который составляется путем включения в 

него условий исполнения договора и цены, предусмотренных предложениями Победителя 

запроса предложений в безотзывной оферте. 

Договор между Победителем запроса предложений и Заказчиком заключается не ранее чем 

через десять дней и не позднее чем через двадцать со дня размещения протокола оценки и 

сопоставления безотзывных оферт в единой информационной системе в сфере закупок и на 

электронной торговой площадке. 

В случае если Победитель запроса предложений в срок, указанный в документации о 

закупке, не предоставил Заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения 

договора, если оно предусмотрено документацией о закупке, такой Победитель считается 

уклонившимся от заключения договора. Денежные средства, обеспечивающие безотзывную 

оферту, в данном случае, не возвращаются. 

В случае если Победитель запроса предложений уклонился от заключения договора, 

Заказчик вправе заключить договор с оферентом, предложившим в безотзывной оферте лучшие 

условия договора, следующие после предложенных Победителем. 

Порядок возврата оператором электронной торговой площадки внесенных ему в качестве 

обеспечения заявки на участие в запросе предложений денежных средств определяется 

оператором электронной торговой площадки самостоятельно. 

 

Глава 8. ОСОБЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СИТУАЦИИ 

       

  22. Общие положения относительно особых закупочных ситуаций 

  22.1 Преференции  

22.1.1 Особенности участия в закупочных процедурах субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

     Заказчик, на которого распространяются положения Постановления №1352, обязан учитывать 

особенности участия в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства в случаях и в 

порядке, предусмотренных законодательством. 

      Заказчик, на которого распространяются положения Постановления №1352, вправе 

применять соответствующие особенности, если об их наличии было прямо объявлено в 

документации о закупке. 
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      Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляются путем 

проведения предусмотренных настоящим Положением торгов, иных способов закупки с учетом 

требований Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», Постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 

«Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», иных нормативно-правовых актов, 

регулирующих особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

закупках товаров (работ, услуг) отдельными видами юридических лиц.  

 

22.2 Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, оказываемых 

российскими лицами по отношению к товарам, происходящим из иностранного 

государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами   

При проведении заказчиком последующих конкурентных закупок среди участников, 

признанных квалифицированными исполнителями, будет установлен приоритет товаров 

российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по 

отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым иностранными лицами, в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. №925 (далее - приоритет). 

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. 

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. 

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. 

Установить, что условием предоставления приоритета является включение в документацию 

о закупке следующих сведений: 

а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в 

закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, 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 

13.6 закупочной документации, 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. 

Установить, что условием предоставления приоритета является включение в документацию 

о закупке следующей формулировки: Приоритет товарам российского происхождения, работам, 

услугам, выполняемых, оказываемым российскими лицам, по отношению к товарам, 

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

иностранными лицами устанавливается на основании Постановления Правительства РФ от 16 

сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товарам российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицам, по отношению к товарам, происходящим из 

иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными 

лицами». 

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 

http://code-industry.net/


 

 

 

     
 

 84 

российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким 

участником товаров, работ, услуг; 

д) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона или иного способа 

закупки, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной 

(максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в 

документации о закупке, содержится предложение о поставке товаров российского и 

иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными 

лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех 

предложенных таким участником товаров, работ, услуг. 

Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и 

торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. 

 

     Глава 9. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКЛЮЧЕНИЮ И ИСПОЛНЕНИЮ ДОГОВОРОВ 

       23. Заключение договора 

  23.1 Общие положения по заключению договора 

      Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством, 

настоящим Положением, документацией о закупке. 

       По итогам конкурентной закупки заказчик вправе заключить договоры с несколькими 

участниками такой закупки. 

      В случае если отдельными разделами Положения, в том числе в отношении особых 

закупочных ситуаций, установлены особенности заключения договоров, не предусмотренные 

настоящей главой, требования настоящей главы применяются с учетом особенностей, 

установленных в таких разделах, при этом положения специальных разделов имеют приоритет. 

      В случае отказа победителя закупочной процедуры от подписания договора, либо 

отстранения победителя заказчик вправе потребовать подписания договора от участника, 

занявшего второе место, затем — третье место и так далее, если данное условие было 

предусмотрено в документации о закупке; при отсутствии такого условия заказчик не вправе 

требовать заключения договора от таких участников. 

  23.2 Порядок заключения договора 

      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. 

      Договор по итогам закупки, проводимой в бумажной форме, заключается только в бумажной 

форме. Договор по итогам закупки, проводимой в электронной форме, может заключаться в 

бумажной форме или в электронной форме с использованием функционала ЭТП, в случае если 

это было предусмотрено документацией о закупке. 

      Заказчик официально размещает информацию о заключении договора в соответствии с 

порядком, установленным Законодательством Российской Федерации. 

  23.3 Лицо, с которым заключается договор 

      Лицом, с которым заключается договор по результатам закупки, является: 

      а) победитель закупки, либо; 

      б) участник закупки, занявший второе место, если победитель закупки уклонился от 

заключения договора, либо отстранен и так далее для участников, занявших третье и следующие 

места (если соответствующая ранжировка проводилась); 
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      в) единственный участник закупки, если принято решение о заключении с ним договора; 

      г) лицо, с которым заключается договор как у единственного поставщика по решению 

Заказика, в случае признания закупки несостоявшейся,  

      Договор по результатам закупки может заключаться с лидером коллективного участника 

закупки или со всеми членами коллективного участника, в случае принятия заказчиком 

соответствующего решения. 

      В случае, если на заказчика распространяются положения Постановления №1352, договор по 

результатам состоявшейся закупки, участниками которой являлись только субъекты малого и 

среднего предпринимательства согласно требований законодательства и правовых актов 

Заказчика, заключается в сроки и на условиях, определенных в документации о закупке в 

соответствии с требованиями законодательства.  

    

23.4 Преддоговорные переговоры 

      Между заказчиком и лицом, с которым заключается договор, могут проводиться 

преддоговорные переговоры (с оформлением протокола таких переговоров и его подписанием 

обеими сторонами преддоговорных переговоров), направленные на уточнение его условий, не 

указанных в документации о закупке или заявке на участие в закупочной процедуре лица, с 

которым заключается договор, или в связи с принятием ЕЗК решения о необходимости 

проведения преддоговорных переговоров с целью снижения цены договора.   

      Преддоговорные переговоры могут быть проведены в очной или заочной форме, в том числе 

с помощью средств аудио-, видео- конференцсвязи. Формат проведения преддоговорных 

переговоров определяет заказчик, организатор закупки. 

      Разрешаются преддоговорные переговоры: 

      а) по снижению цены договора и (если применимо) цен отдельных видов товаров, расценок 

на отдельные виды работ (услуг) без изменения остальных условий договора;  

      б) по изменению объемов продукции, работ услуг без увеличения цен (расценок), если 

возможность таких изменений и их предельные значения были предусмотрены документацией о 

закупке; 

      в) по сокращению сроков выполнения договора (его отдельных этапов) и (или) улучшению 

условий для заказчика: отмена или уменьшение аванса, предоставление отсрочки или рассрочки 

при оплате, улучшение технических характеристик продукции, увеличение сроков и объема 

гарантии и т.д.; 

      г) направленные на уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в проекте 

договора, документации о закупке и предложении лица, с которым заключается договор; 

      д) по включению условий, обусловленных изменениями законодательства или 

предписаниями органов государственной власти, органов местного самоуправления; 

      е) направленные на уточнение сроков исполнения обязательств по договору, если его 

подписание затягивается вследствие рассмотрения жалобы  в Федеральной антимонопольной 

службе,  в связи с административным производством, с судебным разбирательством, с 

необходимостью соблюдения корпоративных требований по заключению договора; 

      ж) по уточнению условий договора, которые не были зафиксированы в документации о 

закупке и заявке лица, с которым заключается договор, при условии, что это не меняет 

существенные условия договора, а также условия, являвшиеся критериями оценки; 

      з) по уточнению условий договора в случае заключения договора у единственного 

поставщика. 

      Запрещаются иные преддоговорные переговоры, направленные на изменение условий 

заключаемого договора по сравнению с указанным в п.23.4.3. в пользу лица, с которым 

заключается договор. 

      Протокол о результатах преддоговорных переговоров, если в их ходе поменялись объем, цена 

и (или) срок исполнения договора по сравнению с указанными в извещении, документации о 

закупке и заявке лица, с которым заключен договор, размещается организатором в единой 

информационной системе не позднее одного рабочего дня, следующего после дня его 

подписания. 
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  23.5 Последствия уклонения участника от заключения договора 

      Под уклонением от заключения договора понимаются действия лица, с которым заключается 

договор, которые не приводят к его подписанию в сроки, установленные в извещении и (или) 

документации о закупке: 

      а) прямой письменный отказ от подписания договора; 

      б) не подписание участником проекта договора в предусмотренный для этого в документации 

о закупке срок; 

      в) не предоставление обеспечения договора в соответствии с установленными в 

документации о закупке условиями до подписания договора, (в том числе предоставление 

обеспечения исполнения договора в меньшем размере, предоставление обеспечения исполнения 

договора с нарушением требований документации о закупке или предоставление обеспечения 

исполнения договора в ненадлежащей форме); 

      г) предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора, 

противоречащих ранее установленным в документации о закупке и (или) в заявке такого 

участника, а также достигнутым в ходе преддоговорных переговоров условиям; 

      д) непредставление победителем документов, обязательных к предоставлению и 

предусмотренных документацией о закупке и в составе заявки участника до заключения 

договора. 

            Факт уклонения победителя закупки оформляется или подтверждается заказчиком 

соответствующим документом (заявлением в закупочную комиссию, письмом победителя об 

отказе заключить договор и тому подобное), который прикладывается к материалам по закупке 

для обоснования принятого решения. 

              При уклонении лица, с которым заключается договор, от подписания такого договора, 

заказчик вправе по собственному выбору применить одно или несколько следующих действий: 

      а) обратиться в суд с иском о понуждении такого лица заключить договор и (или) о 

возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора или заключить договор 

с участником закупки, заявке которого было присвоено второе место в ранжировке; 

      б) удержать обеспечение заявки такого лица; 

      в) направить предложение о включении сведений о таком лице в реестр недобросовестных 

поставщиков в соответствующий орган. 

  23.6. Исполнение договора 

  23.6.1. Заключение дополнительных соглашений к договору 

      Заказчик вправе заключать дополнительные соглашения к договору по соглашению сторон в 

отношении изменения условий договора (цена, объем, количество, срок исполнения договора), а 

так же в случае необходимости исправления опечаток, стилистических, орфографических, 

пунктуационных, арифметических и иных ошибок, изменений по несущественным условиям 

договора (изменение реквизитов сторон, банковских реквизитов, контактных данных и т.д.). 

      Не допускается перемена стороны по договору за исключением случаев, если новая сторона 

является правопреемником старой стороны по такому договору вследствие реорганизации 

юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

      Не допускается изменение предмета договора в процессе его исполнения. 

      Заказчик размещает в единой информационной системе информацию о заключении 

дополнительных соглашений к договору, заключенному по результатам конкурентных закупок, 

если в ходе его исполнения поменялись объем, цена и (или) срок исполнения договора по 

сравнению с указанными в  протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в 

течение десяти дней со дня внесения изменений в договор. 

  23.7. Расторжение договора 

      Расторжение договора осуществляется в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации и самим договором. 

   

Глава 10. ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ЗАКАЗЧИКА, 

ОРГАНИЗАТОРА ЗАКУПКИ, ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ 
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24. Право на обжалование действий (бездействия) заказчика, организатора закупки, 

закупочной комиссии 

          Любой участник закупки вправе обжаловать в антимонопольном органе действия 

(бездействие) заказчика, комиссии по осуществлению закупок, оператора электронной площадки 

при закупке товаров, работ, услуг, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные 

интересы участника закупки. Обжалование осуществляется в следующих случаях: 

1) осуществление заказчиком закупки с нарушением требований настоящего 

Федерального закона и (или) порядка подготовки и (или) осуществления закупки, содержащегося 

в утвержденном и размещенном в единой информационной системе положении о закупке такого 

заказчика; 

2.1) нарушение оператором электронной площадки при осуществлении закупки товаров, 

работ, услуг требований, установленных настоящим Федеральным законом; 

3) неразмещение в единой информационной системе положения о закупке, изменений, 

внесенных в указанное положение, информации о закупке, информации и документов о 

договорах, заключенных заказчиками по результатам закупки, а также иной информации, 

подлежащей в соответствии с настоящим Федеральным законом размещению в единой 

информационной системе, или нарушение сроков такого размещения; 

4) предъявление к участникам закупки требований, не предусмотренных документацией о 

конкурентной закупке; 

5) неразмещение в единой информационной системе информации или размещение 

недостоверной информации о годовом объеме закупки, которую заказчики обязаны осуществить 

у субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В случае, если обжалуемые действия (бездействие) совершены заказчиком, комиссией по 

осуществлению закупок, оператором электронной площадки после окончания установленного в 

документации о конкурентной закупке срока подачи заявок на участие в закупке, обжалование 

таких действий (бездействия) может осуществляться только участником закупки, подавшим 

заявку на участие в закупке. 

           Рассмотрение жалобы антимонопольным органом должно ограничиваться только 

доводами, составляющими предмет обжалования. 

 

Глава 11. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ О ЗАКУПКАХ. ВЕДЕНИЕ АРХИВА 

ОТЧЕТОВ 

  25. Отчетность в ЕИС 

      Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает в 

единой информационной системе: 

1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по 

результатам закупки товаров, работ, услуг; 

2) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по 

результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); 

3) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по 

результатам закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или в отношении 

которой приняты решения Правительства Российской Федерации; 

4) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по 

результатам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства, с указанием сведений 

о количестве, об общей стоимости договоров, предусматривающих закупку конкретными 

заказчиками, определенными Правительством Российской Федерации, инновационной 

продукции, высокотехнологичной продукции у таких субъектов в годовом объеме. 

 

Глава 12. РЕЕСТР НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ 

  26. Реестр недобросовестных поставщиков 

            Ведение реестра недобросовестных поставщиков осуществляется федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации, в единой 

информационной системе. 

garantf1://12036347.12534/
http://code-industry.net/


 

 

 

     
 

 88 

            В реестр недобросовестных поставщиков включаются сведения об участниках закупки, 

уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с 

которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими 

договоров. 

Перечень сведений, включаемых в реестр недобросовестных поставщиков, порядок 

направления заказчиками сведений о недобросовестных участниках закупки, поставщиках 

(исполнителях, подрядчиках) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

ведение реестра недобросовестных поставщиков, порядок ведения реестра недобросовестных 

поставщиков, требования к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и 

организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Сведения, содержащиеся в реестре недобросовестных поставщиков, должны быть 

доступны для ознакомления в единой информационной системе без взимания платы. 

Сведения, содержащиеся в реестре недобросовестных поставщиков, по истечении двух 

лет со дня их внесения в реестр недобросовестных поставщиков исключаются из этого реестра. 

Включение сведений об участнике закупки, уклонившемся от заключения договора, о 

поставщике (исполнителе, подрядчике), с которым договор расторгнут в связи с существенным 

нарушением им договора, в реестр недобросовестных поставщиков или содержание таких 

сведений в реестре недобросовестных поставщиков может быть обжаловано заинтересованным 

лицом в судебном порядке. 

Федерации.    

 

Глава 13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  27. Заключительные положения 

      Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения, за исключением положений, 

которые в соответствии с требованиями законодательства, а также правовых актов Заказчика 

вступают в силу в иные, установленные такими актами, сроки.    
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