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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

§ 1. Предмет и цели регулирования. Термины и определения  
 

1. Положение о закупке (далее – Положение) является документом, который регламентирует 
закупочную деятельность заказчика и должен содержать требования к закупке, в том числе порядок 
определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключае-
мого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), включая порядок определения 
формулы цены, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком постав-
щику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора (далее - формула цены), определения 
и обоснования цены единицы товара, работы, услуги, определения максимального значения цены 
договора, порядок подготовки и осуществления закупок способами, указанными в настоящем По-
ложении, порядок и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также 
иные связанные с обеспечением закупки положения.  

Положение не регулирует отношения заказчика в соответствии с частью 4 статьи 1 Федераль-
ного закона от 18.07.2011 N223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц". 

2. Настоящее Положение применяется для закупок, осуществляемых Заказчиком: 
а) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими 

лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, а также 
международными организациями, получившими право на предоставление грантов на территории 
Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, суб-
сидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, если условиями, определенными грантодателями, не установ-
лено иное; 

б) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании договора в ходе 
исполнения данного контракта иных лиц для поставки товара, выполнения работы или оказания 
услуги, необходимых для исполнения предусмотренных контрактом обязательств данного предпри-
ятия, за исключением случаев исполнения предприятием контракта, заключенного в соответствии с 
пунктом 2 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона; 

в) без привлечения средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации. 

3. В Положении используются следующие сокращения: 
         - РФ – Российская Федерация; 

- ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации;  
- КоАП – Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 
- 223-ФЗ – Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц»; 
- 44-ФЗ – Федеральный закон от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
4. В Положении используются следующие термины и определения: 
- Графический вид – способ документирования информации, путем ее представления в фор-

мате графического образа оригиналов документов, обеспечивающего возможность ознакомления с 
ней с использованием общедоступных программ электронных вычислительных машин. 

- Документация о закупке – документация, содержащая установленную 223-ФЗ и Положе-
нием информацию о порядке проведения закупки, а также участия в закупке, и подлежащая опуб-
ликованию на официальном сайте. 

- Закупка – совокупность действий заказчика, осуществляемых в установленном настоящим 
Положением порядке и направленных на заключение договора на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для обеспечения нужд заказчика. 

- Заявка на участие в торгах – комплект документов, представляемый Претендентом на уча-
стие в процедуре торгов в порядке, предусмотренном Положением и документацией (извещением) 
о закупке, в целях участия в процедуре торгов.   



 5 

- Лот – совокупность закупаемых товаров, работ, услуг, в отношении которых подается от-
дельная Заявка на участие в торгах и заключается отдельный договор.  

- Официальный сайт – единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд – www.zakupki.gov.ru.  

 - Переторжка – добровольное снижение участниками закупки первоначально указанной в 
заявке цены договора и/или улучшение неценового предложения (предложений) участника закупки, 
содержащихся в заявке, если такое предложение (предложения) в соответствии с документацией 
(извещением) о закупке являются критерием оценки и сопоставления заявок, в целях улучшения 
предложений в заявке. 

- Претендент на участие в закупке (далее также – претендент) – любое юридическое лицо 
или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного претендента, независимо от ор-
ганизационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения 
капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне 
одного претендента, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуаль-
ных предпринимателей, выступающих на стороне одного претендента. 

- Торги – процедура закупки, проводимая в форме конкурса (открытого конкурса, конкурса в 
электронной форме, закрытого конкурса), аукциона (открытый аукцион, аукцион в электронной 
форме, закрытый аукцион), запроса котировок (запроса котировок в электронной форме, закрытый 
запрос котировок), запроса предложений (запроса предложений в электронной форме, закрытый за-
прос предложений).  

 - Участник закупки (далее также – Участник, участник закупки) – любое юридическое лицо 
или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного претендента, независимо от ор-
ганизационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения 
капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне 
одного претендента, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуаль-
ных предпринимателей, выступающих на стороне одного претендента, которые соответствуют тре-
бованиям, установленным заказчиком в документации (извещении) о закупке соответствии с Поло-
жением.  

 - Электронная торговая площадка (далее – электронная площадка) – программно-аппарат-
ный комплекс, предназначенный для проведения торгов аукционов, конкурсов, запросов котировок 
и запросов предложений в электронной форме на сайте в сети Интернет, отвечающий требованиям, 
предъявляемым к подобным системам законодательством Российской Федерации, обеспечивающий 
взаимодействие заказчика с претендентами и участниками процедуры закупки через электронные 
каналы связи. 

- Электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к другой 
информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой 
информацией, и которая используется для определения лица, подписывающего информацию. 

- Электронный документ – документ, представленный в электронном или графическом виде, 
подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – электронная подпись) 
лица, имеющего право действовать от имени соответственно претендента, участника закупки, за-
казчика, оператора электронной площадки. 

- Электронный вид – способ документирования информации, путем ее представления в фор-
мате, обеспечивающем возможность ознакомления с ней с использованием общедоступных про-
грамм электронных вычислительных машин. 
  

Законодательное регулирование 
 

1. Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том 
числе, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-
ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – 223-ФЗ), с учетом положений между-
народных актов, регламентирующих процедуру закупок товаров (работ, услуг). 

2. Целями регулирования Положения являются создание условий для своевременного и пол-
ного удовлетворения потребностей заказчика в товарах, работах, услугах, в том числе для целей 
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коммерческого использования, с необходимыми показателями цены, качества и надежности, эффек-
тивное использование денежных средств, расширение возможностей участия юридических и физи-
ческих лиц в закупках для нужд заказчика и стимулирование такого участия, развитие добросовест-
ной конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности закупки, предотвращение коррупции и 
других злоупотреблений. 

3. Заказчик вправе принимать в дополнение к Положению иные локальные нормативные акты, 
регулирующие закупочную деятельность в соответствии с Положением. 
 

Заказчик и его нужды 
 

1. Заказчик – Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства» 
муниципального образования г. Пыть-Ях, юридический адрес: Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, г. Пыть-Ях, ул. Магистральная д. 62, е-mail: admin@ughpy.ru, web: ughpy.ru, ИНН 
8612007896; КПП 861201001; ОГРН 1028601542200; ОКПО 48733373. 

2. Под нуждами заказчика понимаются обеспечиваемые за счет собственных средств потреб-
ности заказчика в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надеж-
ности. 

 
Порядок определения и обоснования начальной (максимальной) 

цены договора, цены договора, заключаемого с единственным 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком), включая порядок 

определения формулы цены, устанавливающей правила расчета 
сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполни-

телю, подрядчику) в ходе исполнения договора (далее - формула 
цены), определения и обоснования цены единицы товара, ра-

боты, услуги, определения максимального значения цены дого-
вора 

 
1. Начальная (максимальная) цена договора, цена договора, заключаемого с единствен-

ным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяются и обосновываются Заказчиком в 
соответствии с приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 №567 «Об утверждении Мето-
дических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем)» посредством применения одного или нескольких из следующих методов: 

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 
2) нормативный метод; 
3) тарифный метод; 
4) проектно-сметный метод; 
5) затратный метод. 
2. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в установлении началь-

ной (максимальной) цены договора на основании информации о рыночных ценах идентичных то-
варов, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, 
услуг. 

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

4. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Заказчик может ис-
пользовать обоснованные им коэффициенты или индексы для пересчета цен товаров, работ, услуг 

mailto:admin@ughpy.ru
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с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок 
товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

5. В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) могут использо-
ваться общедоступная информация о рыночных ценах товаров, работ, услуг в соответствии с пунк-
том 18 настоящего параграфа, информация о ценах товаров, работ, услуг, полученная по запросу 
Заказчика у поставщиков (исполнителей, подрядчиков), осуществляющих поставки идентичных то-
варов, 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 ЕИС. 

6. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для опреде-
ления и обоснования начальной (максимальной) цены договора. Использование иных методов до-
пускается в случаях, предусмотренных пунктами 7 - 12 настоящей статьи. 

7. Нормативный метод заключается в расчете начальной (максимальной) цены договора на 
основе требований к закупаемым товарам, работам, услугам, в случае если они установлены реше-
нием Заказчика, если такие требования предусматривают установление предельных цен товаров, 
работ, услуг. 

8. Тарифный метод применяется Заказчиком, если в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг подлежат государственному регулиро-
ванию или установлены муниципальными правовыми актами. В этом случае начальная (максималь-
ная) цена договора определяется по регулируемым ценам (тарифам) на товары, работы, услуги. 

9. Проектно-сметный метод заключается в определении начальной (максимальной) цены до-
говора на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта (части объекта) капиталь-
ного строительства на основании проектной документации в соответствии с методиками и норма-
тивами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных 
строительных работ, утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере строительства, или органом исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации. 

9.1. Проектно-сметный метод может применяться при определении и обосновании начальной 
(максимальной) цены договора на текущий и капитальный ремонт зданий, строений, сооружений, 
помещений, а также их реконструкции. 

10. Затратный метод применяется в случае невозможности применения иных методов, преду-
смотренных подпунктами 1 - 4 пункта 1 настоящего параметра, или в дополнение к иным методам. 
Данный метод заключается в определении начальной (максимальной) цены договора как суммы 
произведенных затрат и обычной для определенной сферы деятельности прибыли. При этом учи-
тываются обычные в подобных случаях прямые и косвенные затраты на производство или приоб-
ретение и (или) реализацию товаров, работ, услуг, затраты на транспортировку, хранение, страхо-
вание и иные затраты. 

11. Информация об обычной прибыли для определенной сферы деятельности может быть по-
лучена Заказчиком исходя из анализа договоров, размещенных в ЕИС, других общедоступных ис-
точников информации, в том числе информации информационно-ценовых агентств, общедоступ-
ных результатов изучения рынка, а также результатов изучения рынка, проведенного по инициа-
тиве Заказчика. 

12. В случае невозможности применения для определения начальной (максимальной) цены 
договора методов, указанных в пункте 1 настоящего параграфа, Заказчик вправе применить иные 
методы.  

13. Идентичными товарами, работами, услугами признаются товары, работы, услуги, имею-
щие 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 ре-
путация на рынке. 
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14. Однородными товарами признаются товары, которые, не являясь идентичными, имеют 
сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять одни и те 
же функции и (или) быть коммерчески взаимозаменяемыми. При определении однородности това-
ров учитываются их качество, репутация на рынке, страна происхождения. 

15. Однородными работами, услугами признаются работы, услуги, которые, не являясь иден-
тичными, имеют сходные характеристики, что позволяет им быть коммерчески и (или) функцио-
нально взаимозаменяемыми. При определении однородности работ, услуг учитываются их каче-
ство, а также вид работ, услуг, их объем, уникальность и коммерческая взаимозаменяемость. 

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

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

18. К общедоступной информации о ценах товаров, работ, услуг, которая может быть исполь-
зована для целей определения начальной (максимальной) цены договора относятся: 

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

2) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в рекламе, каталогах, описаниях 
товаров и в других предложениях, обращенных к неопределенному кругу лиц и признаваемых в 
соответствии с гражданским законодательством публичными офертами; 

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

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

19. При осуществлении конкурентной закупки, документация о конкурентной закупке, а в 
случае проведения запроса котировок – извещение о проведении запроса котировок, указывается 
обоснование начальной (максимальной) цены договора, содержащее полученную Заказчиком ин-
формацию или расчеты и использованные Заказчиком источники информации о ценах товаров, ра-
бот, услуг, в том числе путем указания соответствующих сайтов в сети Интернет или иного указа-
ния. 

20. В расчет начальной (максимальной) цены договора включается уточнение о расходах по-
ставщика (исполнителя, подрядчика), необходимых для осуществления им своих обязательств по 
договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащих к уплате налоги, 
сборы и других обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертифика-
цию, транспортные расходы по доставке и иные расходы, связанные с оказанием услуг.  

21. В случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, 
оказанию услуг невозможно определить, заказчик определяет начальную цену единицы товара, ра-
боты, услуги, начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены договора, а 
также обосновывает, в соответствии с пунктом 1 настоящего параграфа, цену единицы товара, ра-
боты, услуги. При этом положения настоящего Положения, касающиеся применения начальной 
(максимальной) цены договора, в том числе для расчета размера обеспечения заявки или обеспече-
ния исполнения договора, применяются к максимальному значению цены договора. 

22. Максимальное значение цены договора и формула цены, устанавливающая правила рас-
чета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе испол-
нения договора, устанавливаются в следующих случаях: 
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- заключение договора на предоставление услуг обязательного страхования, предусмотрен-
ного федеральным законом о соответствующем виде обязательного страхования; 

- заключение договора на предоставление агентских услуг при условии установления в дого-
воре зависимости размера вознаграждения агента от результата исполнения поручения принци-
пала; 

- заключение договора на предоставление услуг по оценке недвижимого имущества при усло-
вии установления в договоре пропорционального отношения размера вознаграждения оценщика к 
оценочной стоимости подлежащего оценке имущества; 

- заключение договора, предметом которого является одновременно выполнение работ по 
проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, в 
порядке и на основаниях, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12 мая 2017г. №563 «О порядке и об основаниях заключения контрактов, предметом которых 
является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуата-
цию объектов капитального строительства, и о внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации»; 

- заключение договора на поставку топлива моторного, включая автомобильный и авиацион-
ный бензин. 

23. При проведении закупок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), преду-
смот-ренных §61 настоящего Положения, для определения и обоснования цены договора, Заказчик 
осуществляет маркетинговый анализ рынка и сравнение предложений поставщиков, путем мо-ни-
торинга цен, изучения и сравнительного анализа рекламных и информационных материалов, ком-
мерческих предложений, представленных в письменной форме (в том числе  представленных по-
средством факсимильной связи и по электронной почте),   как правило,  не менее, чем от 2-х  по-
тенциальных участников закупки (при наличии такого количества потенциальных участников за-
купки). В случае, если закупка у единственного поставщика проводится с оплатой стоимости това-
ров, работ, услуг путем проведения взаимозачета, возможно оформление решения (протокола) без 
сопоставления предложений поставщиков (исполнителей, подрядчиков). 

Запрошенные Заказчиком от потенциальных участников закупки информационные матери-
алы (коммерческие предложения, счета, прайс-листы, сметы и т.п.)  Заказчик обязан хранить вместе 
с оформленным решением (протоколом), утвержденным закупочной комиссией.  

 
План закупок 

 
1. Договоры на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг заключаются заказчиком 

по результатам закупок, осуществляемых в соответствии с планом закупки (если сведения о таких 
закупках в обязательном порядке подлежат включению в план закупки согласно принятому в 
соответствии с частью 2 статьи 4 223-ФЗ порядку формирования этого плана), размещенным на 
официальном сайте (если информация о таких закупках подлежит размещению на официальном 
сайте в соответствии с Положением), за исключением случаев возникновения потребности в закупке 
вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, 
непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для 
предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций. 

2. План закупки товаров, работ, услуг должен содержать раздел о закупке у субъектов малого 
и среднего предпринимательства в соответствии с утвержденным перечнем товаров, работ, услуг, 
закупка которых осуществляется у таких субъектов. 

3. При планировании закупок и подготовке документации (извещения) о закупке должны 
учитываться сроки заключения и исполнения договоров, а также нормативная и расчетная 
длительность технологического цикла выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров.  

4. В целях упорядочения закупок: 
− структурное подразделение направляет в закупающее подразделение сведения, 

необходимые для осуществления закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг, включающие 
технические требования к закупаемому товару, его функциональные характеристики 
(потребительские свойства), а также количественные и качественные характеристики, требования к 

consultantplus://offline/ref=B0333E0A0F1636E8FA03C3274C717BB3A445C7C688D7CBD2DBD5965D69A64E724E099FB8g663I


 10 

выполняемым работам или оказываемым услугам, их количественные и качественные 
характеристики, существенные условия договора; 

− закупающее подразделение (подразделение, непосредственно осуществляющее 
предусмотренные тем или иным способом закупки) ежегодно на основе информации, 
предоставляемой профильными подразделениями (подразделениями, в интересах которых 
осуществляются закупки) до 30-го ноября года, предшествующему планируемому, составляет план 
закупок. 

5. План закупок утверждается директором заказчика либо уполномоченным заместителем 
директора. 

6. Заказчик размещает в единой информационной системе план закупки товаров, работ, 
услуг на срок не менее чем один год.  

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

8. Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или) 
высокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупки такой продукции 
установлены федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по 
нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности. 

9. Размещение плана закупки на официальном сайте осуществляется не позднее 31 декабря 
текущего календарного года. 

10. Размещение плана закупки, информации о внесении в него изменений осуществляется на 
официальном сайте в течение десяти календарных дней с даты утверждения плана или внесения в 
него изменений. 

11. В план закупки не включаются с учетом части 15 статьи 4 223-ФЗ сведения о закупке 
товаров (работ, услуг), составляющие государственную тайну, при условии, что такие сведения 
содержатся в извещении о закупке, документации о закупке или в проекте договора, а также 
сведения о закупке, по которой принято решение Правительства Российской Федерации в 
соответствии с частью 16 статьи 4 данного закона. 

12. В плане закупки могут не отражаться с учетом части 15 статьи 4 223-ФЗ  сведения о 
закупке товаров (работ, услуг) в случае если стоимость товаров (работ, услуг) не превышает 100 000 
(сто тысяч) рублей. 

13. План закупки должен иметь помесячную или поквартальную разбивку. 
14. Корректировка плана закупки может осуществляться в том числе в случае:  
а) изменения потребности в товарах (работах, услугах), в том числе сроков их приобретения, 

способа осуществления закупки и срока исполнения договора; 
б) изменения более чем на 10 процентов стоимости планируемых к приобретению товаров 

(работ, услуг), выявленного в результате подготовки к процедуре проведения конкретной закупки, 
вследствие чего невозможно осуществление закупки в соответствии с планируемым объемом 
денежных средств, предусмотренным планом закупки; 

в) в иных случаях по необходимости заказчика. 
 

. Закупка товаров, работ, услуг 
 

1. Под закупкой товаров, работ, услуг для нужд заказчика понимаются осуществляемые в по-
рядке, предусмотренном Положением, действия заказчика по определению поставщиков (исполни-
телей, подрядчиков) в целях заключения с ними договоров на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для обеспечения нужд заказчика (далее также – договоры). 

2. При закупке товаров, работ, услуг заказчик руководствуются Конституцией РФ, ГК РФ, 
223-ФЗ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, а также 
Положением. 

 
. Комиссия 

 

consultantplus://offline/ref=3FEEB016D60B1699B1DBDBFDA05E170CFC76A561048B295D10ECFF2A1F0A9DC1438A2C91B0666435gCj9H
consultantplus://offline/ref=3FEEB016D60B1699B1DBDBFDA05E170CFC76A561048B295D10ECFF2A1F0A9DC1438A2C91B0666435gCjAH
consultantplus://offline/ref=3FEEB016D60B1699B1DBDBFDA05E170CFC76A561048B295D10ECFF2A1F0A9DC1438A2C91B0666435gCj9H
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1. Для проведения торгов создается комиссия по осуществлению закупок товаров, работ, 
услуг (далее также – комиссия, комиссия заказчика).  

2. Заказчиком до размещения на официальном сайте извещения о проведении торгов либо 
направления приглашений принять участие в закрытом конкурсе принимается решение о создании 
комиссии, определяется ее состав и порядок работы, назначается председатель комиссии.  

3. Число членов комиссии должно быть не менее чем пять человек. 
4. Членами комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в результатах 

закупки (в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в торгах, либо состоящие в 
штате организаций, подавших указанные заявки), либо физические лица, на которых способны ока-
зывать влияние участники процедуры закупки (в том числе физические лица, являющиеся участни-
ками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами участников 
закупки). В случае выявления в составе комиссии указанных лиц заказчик, принявший решение о 
создании комиссии, в обязательном порядке незамедлительно заменяет их иными физическими ли-
цами, которые лично не заинтересованы в результатах закупки и на которых не способны оказывать 
влияние участники процедуры закупки. 

5. Замена члена комиссии допускается только по решению заказчика, принявшего решение о 
создании комиссии. 

6. Комиссией в отношении процедур закупок осуществляются следующие действия: вскрытие 
конвертов; открытие доступа к заявкам, поданным в форме электронного документа; отбор участ-
ников закупок; рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в закупках; определение 
победителя закупок; ведение и утверждение протоколов заседаний комиссии, иные действия, преду-
смотренные Положением. 

7. Заказчик вправе создать специальную комиссию для отдельной процедуры закупки, осу-
ществляющую функции, предусмотренные п.6 §7 Положения. 

8. Комиссия правомочна осуществлять функции, предусмотренные п.6 §7 Положения, если на 
заседании комиссии присутствует не менее чем половина общего числа ее членов. Члены комиссии 
должны быть своевременно уведомлены о месте, дате и времени проведения заседания комиссии. 
Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегиро-
вание ими своих полномочий иным лицам не допускается. 
 

. Участник закупки 
 

1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, 
выступающих на стороне одного претендента, 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 претендента, в том числе 
индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступаю-
щих на стороне одного претендента, которые соответствуют требованиям, установленным заказчи-
ком в документации (извещении) о закупке соответствии с Положением. 

2. Участие в закупке может быть ограничено только в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации и Положением. 

3. Участники закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с закупкой товаров, 
работ, услуг для нужд заказчика, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномо-
чия представителей участников закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной 
в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. 

4. Коллективные участники могут участвовать в закупках при наличии соглашения между 
ними (иного документа), соответствующего нормам ГК РФ, в котором определены права и обязан-
ности сторон и установлен лидер такого коллективного участника. В соглашении должна быть уста-
новлена ответственность по обязательствам, связанным с участием в закупках, заключением и по-
следующем исполнением договора. Лидер коллективного участника – лицо, являющееся одним из 
членов коллективного участника и представляющее интересы всех членов коллективного участника 
в отношениях с заказчиком, осуществляющее при необходимости перечисление денежных средств 
в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения договора, подписание и представ-
ление документов от имени коллективного участника. 
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5. В закрытых закупках вправе принимать участие только те претенденты, которые пригла-
шены заказчиком персонально. 

6. Для участия в торгах, проводимых в электронной форме на электронных площадках, пре-
тенденты должны получить аккредитацию на электронной площадке, указанной в документации 
(извещении) о закупке. Аккредитация осуществляется в соответствии с регламентом электронной 
площадки. 

7.  Претенденты и участники торгов в электронной форме обязаны самостоятельно ознако-
миться и соблюдать регламент электронной площадки. 

8. Претенденты на участие в закупке подают свои предложения в форме заявки на участие в 
торгах в соответствии с порядком, установленным документацией (извещением) о закупке.  
 
. Договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

Порядок заключения и исполнения договора 
  

1. Договор заключается заказчиком в целях своевременного и полного удовлетворения потреб-
ностей в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности.  

2. Договор заключается и исполняется в порядке, предусмотренном ГК РФ, Федеральным за-
коном от 18.07.2011г. №223-ФЗ, иными федеральными законами, Положением, документацией (из-
вещением) о закупке. 

3. После определения победителя конкурса, аукциона, запроса предложений или победителя в 
проведении запроса котировок в срок, предусмотренный для заключения договора, заказчик в обя-
зательном порядке отказывается от заключения договора с победителем конкурса, аукциона, за-
проса предложений или победителем в проведении запроса котировок в случае установления факта 
предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, 
предусмотренных документацией (извещением) о закупке. 

4. Изменение условий договора (в том числе количество, объем, цена закупаемых товаров, ра-
бот, услуг, срок выполнения работ, срок действия договора и прочее) допускается по соглашению 
сторон либо по инициативе одной из сторон в порядке, предусмотренном ГК РФ и договором. Из-
менение условий договора допускается при наличии обоснованной необходимости с учетом прин-
ципа целевого и экономически эффективного расходования денежных средств заказчика. 

5. Расторжение договора допускается по основаниям, предусмотренным ГК РФ и договором. 
6. В случае расторжения договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по такому договору заказчик вправе 
заключить договор с участником закупки, с которым в соответствии с Положением заключается 
договор при уклонении победителя торгов от заключения договора, с согласия такого участника 
закупки. Договор заключается с указанным участником закупки на условиях, предусмотренных со-
ответственно п.3 §29, п.4 §40, п.3 §51 и п.3 §59 Положения, с учетом особенностей, предусмотрен-
ных §9 Положения. Если до расторжения договора поставщиком (исполнителем, подрядчиком) ча-
стично исполнены обязательства по такому договору, при заключении нового договора количество 
поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг уменьшаются с учетом коли-
чества уже поставленного товара, объема выполненных работ, оказанных услуг. При этом цена до-
говора должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выпол-
ненных работ, оказанных услуг. 

7. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного договором, 
другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) 
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, 
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обя-
зательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой 
действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ключевой ставки Центрального банка РФ. 
Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка испол-
нения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой 
стороны. 

8. В договор включается обязательное условие об ответственности поставщика (исполнителя, 
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подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного до-
говором. 

9. В случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, 
предусмотренного договором, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Не-
устойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, преду-
смотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного догово-
ром срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается до-
говором в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пе-
ней) ключевой ставки Центрального банка РФ. Поставщик (исполнитель, подрядчик) освобожда-
ется от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного 
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика. 

10. В договор включается обязательное условие о порядке осуществления заказчиком приемки 
поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг на соответствие их количества, 
комплектности, объема и качества требованиям, установленным в таком договоре. Для проверки 
соответствия качества поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг требова-
ниям, установленным договором, заказчик вправе привлекать независимых экспертов. 

11. Договор с победителем либо иным лицом, с которым в соответствии с настоящим Поло-
жением заключается договор по результатам проведения торгов, должен быть заключен не ранее 
чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней со дня размещения на официальном 
сайте итогового протокола, утверждающего результат торгов. 

В случае необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонополь-
ном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии заказчика, оператора электронной пло-
щадки 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 заказчика, оператора электронной площадки. 

12. По итогам торгов заказчик вправе заключить договоры с несколькими участниками торгов 
в порядке и в случаях, которые установлены документацией (извещением) о закупке. 

13. В договор включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате 
заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в каче-
стве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и 
иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федера-
ции заказчиком. 

14. Договор по результатам торгов заключается с использованием программно-аппаратных 
средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего 
право действовать от имени соответственно участника таких торгов, заказчика. В случае наличия 
разногласий по проекту договора, направленному заказчиком, участник такой закупки составляет 
протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим 
извещению, документации о закупке и своей заявке, с указанием соответствующих положений дан-
ных документов. Протокол разногласий направляется заказчику с использованием программно-ап-
паратных средств электронной площадки не позднее пяти рабочих дней со дня передачи заказчиком 
проекта договора. Заказчик рассматривает протокол разногласий не более трех рабочих дней и 
направляет участнику такой закупки доработанный проект договора либо повторно направляет про-
ект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично 
содержащиеся в протоколе разногласий замечания. 

15. Действие настоящего параграфа может не распространятся на договоры, заключённые с 
единственным поставщиком. 

 
. Способы закупок 

 
1. Закупки осуществляются следующими способами: 
1) путём проведения торгов в форме конкурса (открытого конкурса, конкурса в электронной 
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форме, закрытого конкурса), аукциона (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закры-
тый аукцион), запроса котировок (запроса котировок в электронной форме, закрытый запрос коти-
ровок), запроса предложений (запроса предложений в электронной форме, закрытый запрос пред-
ложений); 

2) у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 
2. Торги, участниками которых с учетом особенностей, установленных Правительством Рос-

сийской Федерации в соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 3 223-ФЗ, могут быть только субъ-
екты малого и среднего предпринимательства, осуществляются в электронной форме. 

3. При закупке товаров, работ, услуг путем проведения торгов могут выделяться лоты, в от-
ношении которых в извещении о проведении закупки, в документации о закупке отдельно указыва-
ются предмет, начальная (максимальная) цена, сроки и иные условия поставки товаров, выполнения 
работ или оказания услуг. Претендент на участие в закупке подает заявку на участие в торгах в 
отношении определенного лота. В отношении каждого лота заключается отдельный договор. 

4. Документация (извещение) о проведении закупки может предусматривать право заказчика 
провести процедуру переторжки.  

Процедура переторжки может проводиться только после процедуры оценки и сопоставления 
заявок и исключительно в случаях, когда возможность проведения такой процедуры, а также форма 
и порядок ее проведения предусмотрены документацией (извещением) о закупке. Решение о прове-
дении переторжки должно содержаться в протоколе оценки и сопоставления, при этом должно быть 
указано, какие именно условия исполнения договора подлежат улучшению, срок подачи заявок на 
участие в переторжке, содержащих такие предложения, дата, место и время вскрытия конвертов с 
такими заявками (открытия доступа к таким заявкам), место, дата оценки и сопоставления заявок. 
Участники закупки считаются уведомленными о проведении процедуры переторжки после разме-
щения заказчиком на официальном сайте протокола, содержащего решение о проведении пере-
торжки. В переторжке имеют право участвовать участники закупки. Участник закупки вправе не 
принимать участие в переторжке, тогда его заявка на участие в закупке остается действующей с 
ранее объявленными условиями исполнениями договора, указанными в заявке. Предложения участ-
ника закупки по ухудшению первоначальных условий не рассматриваются, такой участник счита-
ется не участвовавшим в переторжке, при этом его предложение остается действующим с услови-
ями, содержащимися в первоначальной заявке на участие в конкурсе. Участники закупки вправе 
отозвать поданные заявки с новыми условиями до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в переторжке. 

5. Документация (извещение) о проведении закупки может предусматривать право заказчика 
провести процедуру квалификационного отбора. 

Квалификационный отбор проводится по решению заказчика, указываемому в документации 
(извещении) о закупке, как первый этап закупки. Целью проведения квалификационного отбора яв-
ляется определение претендентов, способных в силу своих производственных, кадровых, техниче-
ских, финансовых возможностей обеспечить поставку продукции в соответствии с условиями дого-
вора, указанными в документации о закупке. При осуществлении квалификационного отбора заказ-
чик устанавливает в документации (извещении) о закупке исчерпывающий перечень требований к 
товарам, предлагаемым претендентами, а также критериев, несоответствие которым исключает воз-
можность прохождения квалификационного отбора. Критерии квалификационного отбора должны 
быть ясными и не дискриминирующими.  

6. Решение о способе закупки принимается заказчиком в соответствии с Положением. Форма 
торгов для закупки определяется заказчиком с учетом требований Положения, за исключением слу-
чаев установления Положением обязательной формы торгов. 

7. Закупка товаров, работ, услуг, которые соответственно производятся, выполняются, ока-
зываются не по конкретным заявкам заказчика, для которых есть функционирующий рынок и срав-
нивать которые можно только по их ценам, осуществляется путем проведения аукциона или запроса 
котировок. 

8. Закупка товаров, работ, услуг, включенных в утвержденный Правительством Российской 
Федерации перечень для закупок в электронной форме, осуществляется способами конкурса в элек-
тронной форме, аукциона в электронной форме, запроса предложений в электронной форме или 
запроса котировок в электронной форме. 

consultantplus://offline/ref=66FE02D3A72B25529D1EB9C64FEAB1E52E8AAB4EBD3BAA5E647F658487A8DD2888C6857BE7p7j3J
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. Требования к претендентам на участие в закупке  
 

1. При закупке устанавливаются следующие обязательные требования к претендентам на уча-
стие закупке: 

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, 
являющихся объектом закупки; 

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

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

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением 
сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктуриро-
ваны в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее 
в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполнен-
ной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтер-
ской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим 
установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжа-
ловании 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 коллеги-
ального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного ор-
гана, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления 
в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена 
или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лише-
ния права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, кото-
рые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом 
осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 

6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи за-
явки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение 
административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях; 

7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуаль-
ной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие ре-
зультаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы 
или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; 

8) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым 
понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению заку-
пок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с 
физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным орга-
ном хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом 
и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководи-
телем (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 
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линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными 
(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными ука-
занных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются фи-
зические 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; 

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

конодательством Российской Федерации. 
2. При закупке заказчик вправе установить следующие дополнительные требования к претен-

дентам на участие в закупке: 
1) отсутствие сведений о претенденте на участие закупке в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном статьей 5 223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщи-
ков, предусмотренном статьей 104 44-ФЗ; 

2) наличие у претендента на участие в закупке исключительных прав на результаты интеллек-
туальной деятельности (права использования результатов), если в связи с исполнением договора 
заказчик приобретает права на такие результаты (право использования результатов);  

3) наличие у претендента на участие в закупке необходимой профессиональной (в том 
числе, технической) квалификации;  

4) наличие у претендента на участие в закупке финансовых, трудовых и/или материаль-
ных ресурсов для исполнения договора;  

5) наличие у претендента на участие в закупке опыта, в том числе, опыта исполнения 
договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, аналогичных закупаемым, и/или 
положительной деловой репутации;  

6) в случае если предметом конкурса является выполнение работ по строительству, ре-
конструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства и начальная (максималь-
ная) цена договора составляет пять миллионов рублей и более, заказчик вправе установить к пре-
тендентам требование выполнения ими за последние 3 (три) года, предшествующие дате окончания 
срока подачи заявок на участие в конкурсе, работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту одного из объектов капитального строительства, стоимость которых составляет не менее 
чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены договора. 

3. Требования, указанные в п.п.1-2 настоящего параграфа Положения, предъявляются ко всем 
претендентам на участие в закупке. 

4. Не допускается предъявлять к претендентам на участие в закупке, к закупаемым товарам, 
работам, услугам требования и осуществлять оценку и сопоставление заявок на участие в закупке 
по критериям и в порядке, которые не указаны в документации (извещении) о закупке. Требования, 
предъявляемые к претендентам на участие в закупке, к закупаемым товарам, работам, услугам, а 
также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в закупке, установленные заказчиком, применяются в равной степени ко всем претендентам на 
участие закупке, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора. 

5. Заказчик, комиссия заказчика вправе проверять соответствие претендентов на участие в за-
купке требованиям, указанным в п.п.1-2 настоящего параграфа Положения. В документации (изве-
щении) о закупке может быть предусмотрена обязанность претендентов предоставлять в составе 
заявки документы, подтверждающие их соответствие требованиям, установленным в соответствии 
с п.п.1-2 настоящего параграфа Положения. 
 

. Условия допуска к участию в процедуре закупки 
 

1. При рассмотрении заявок на участие в процедуре закупки претендент не допускается ко-
миссией заказчика к участию в закупке в случаях: 

1) непредоставления документов, предусмотренных документацией (извещением) о закупке, 
либо наличия в таких документах недостоверных сведений о претенденте на участие в закупке или 
о товарах, о работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых осу-
ществляется закупка; 
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2) несоответствия требованиям, установленным в документации (извещении) о закупке в со-
ответствии с §11 Положения; 

3) непредоставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, если требование обеспечения таких 
заявок указано в документации (извещении) о закупке (за исключением закупок в электронной 
форме); 

4) непоступления денежных средств, перечисленных претендентом в качестве обеспечения за-
явки на участие в закупке, на счет, указанный в документации (извещении) о закупке, в течение 
пяти дней со дня окончания срока подачи заявок (за исключением закупок в электронной форме); 

5) несоответствия заявки на участие в закупке требованиям документации (извещения) о за-
купке, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене договора, превышающей начальную 
(максимальную) цену договора (цену лота), начальную (максимальную) цену единицы товара, 
начальную (максимальную) цену единицы услуги, работы;  

6) невыполнения претендентом требования о предоставлении в составе заявки на участие в 
закупке обоснования предлагаемой цены договора, если им предложена цена договора на двадцать 
пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, или в случае признания 
комиссией заказчика предложенной цены договора необоснованной; 

7) при осуществлении закупок, участниками которых являются только субъекты малого и 
среднего предпринимательства, в отношении участников которых заказчиком устанавливается тре-
бование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, в случаях отсутствия сведений о претенденте или при-
влекаемом претендентом субподрядчике (соисполнителе) из числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства; в слу-
чае несоответствия сведений о претенденте или привлекаемом претендентом субподрядчике (соис-
полнителе) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства критериям отнесения к 
субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».  

2. Заказчик вправе запрашивать у соответствующих органов и организаций сведения о соот-
ветствии претендента требованиям, установленным в документации (извещении) о закупке указан-
ные в пункте 1 § 11 Положения. 

3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представ-
ленных претендентом в составе заявки для участия в процедуре закупки, заказчик, комиссия в обя-
зательном порядке отстраняют такого претендента от участия в процедуре закупки на любом этапе 
ее проведения. 
 

. Информационное обеспечение закупки.  
Описание предмета закупки 

 
1. Информации о закупках размещается в единой информационной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд по адресу в сети 
Интернет - www.zakupki.gov.ru, которая является официальным сайтом для размещения такой ин-
формации. 

2. Положение, изменения, вносимые в Положение, подлежат обязательному размещению на 
официальном сайте не позднее чем в течение пятнадцати дней со дня утверждения. 

3. При осуществлении закупки, за исключением закупки у единственного поставщика (испол-
нителя, подрядчика) и закупки, осуществляемой закрытым способом, на официальном сайте разме-
щаются информация о закупке, в том числе извещение об осуществлении закупки, документация о 
закупке, за исключением запроса котировок, проект договора, являющийся неотъемлемой частью 
извещения об осуществлении закупки и документации о закупке, изменения, внесенные в эти изве-
щение и документацию, разъяснения извещения и документации, протоколы, составляемые в ходе 
осуществления закупки, итоговый протокол, а также иная информация, размещение которой на 
официальном сайте предусмотрено 223-ФЗ и Положением, за исключением случаев, предусмотрен-
ных частями 15 и 16 статьи 4 223-ФЗ. На официальном сайте документы размещаются в электрон-
ном виде, а в случаях, установленных законодательством РФ – в графическом виде.  

consultantplus://offline/ref=61887E995831CF216B13280E5DE8059072063EFA5776E9381977BD6E2CB0BA317554AF1429194B2214G8K
http://www.zakupki.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=E13BD595D5D7FA0965D18E65C16BED990EBB001BFA46BCA8CB82434BE2F0DD982D5F4466C5659B9DI8dAH
consultantplus://offline/ref=E13BD595D5D7FA0965D18E65C16BED990EBB001BFA46BCA8CB82434BE2F0DD982D5F4466C5659A93I8dFH
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4. Извещение о закупке является неотъемлемой частью документации о закупке. Сведения, со-
держащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать сведениям, содержащимся в докумен-
тации о закупке. 

5.  В извещении о закупке должны быть указаны следующие сведения:  
5.1. способ осуществления закупки;  
5.2. наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона Заказчика; 
5.3. предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняе-

мых работ, оказываемых услуг;  
5.4. место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;  
5.5. сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и макси-

мальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное зна-
чение цены договора; 

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

5.7. обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, 
работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных 
пошлин, налогов и других обязательных платежей; 

5.8. адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (при осуществлении закупки в электронной форме); 

5.9. сведения о приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняе-
мых, оказываемых российскими лицами. 

6.  В документации о закупке должны быть указаны следующие обязательные сведения:  
6.1. требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональ-

ным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, 
отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техниче-
скими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом ре-
гулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандар-
тизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, 
иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой ра-
боты, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не 
используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техни-
ческом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к 
безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потре-
бительским 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 ра-
боты, оказываемой услуги потребностям заказчика;  

6.2.  требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в за-
купке;  

6.3.  требования к описанию претендентами на участие в процедуре торгов поставляемого 
товара, который является предметом торгов, его функциональных характеристик (потребительских 
свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию претенден-
тами выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом торгов, их количе-
ственных и качественных характеристик;  

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

6.5.  сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и макси-
мальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное зна-
чение цены договора;  

6.6.  форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;  
6.7.  порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов 
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на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);  
6.8.  порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в торгах 

(этапах торгов) и порядок подведения итогов торгов (этапов торгов);  
6.9.  требования к претендентам и перечень документов, представляемых претендентами 

на участие в процедуре закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям; 
6.10. требования к претендентам и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и 

(или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представля-
емых претендентами 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 ис-
пользованием атомной энергии; 

6.11. форма, порядок, дата начала и дата и время окончания срока предоставления претен-
дентам разъяснений положений документации (извещения) о закупке; 

6.12. место и дата рассмотрения предложений претендентов и подведения итогов закупки;  
6.13. критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;  
6.14. порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке и определения победи-

теля процедуры закупки; 
6.15. описание предмета закупки в соответствии с п.8 настоящего параграфа Положения; 
6.16. сведения о приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняе-

мых, оказываемых российскими лицами.  
7.  В документации и извещении о закупке могут быть указаны иные сведения о закупке. 
8.  При описании в документации (извещении) о закупке предмета закупки заказчик руковод-

ствуется следующими правилами: 
1) в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики (потребитель-

ские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характери-
стики (при необходимости) предмета закупки; 

2) в описание предмета закупки не включаются требования или указания в отношении товар-
ных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, про-
мышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, инфор-
мации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой необоснованное огра-
ничение 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 осуществ-
ляется одновременное использование слова "или эквивалент", за исключением случаев: 

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

б) закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используе-
мым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудова-
ние; 

в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или муниципального кон-
тракта; 

г) закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслуживания, патентов, полез-
ных моделей, промышленных образцов, места происхождения товара, изготовителя товара, если это 
предусмотрено условиями международных договоров Российской Федерации или условиями дого-
воров заказчика в целях исполнения им обязательств по заключенным договорам с юридическими 
лицами, в том числе иностранными юридическими лицами. 

9.  В случае если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемых 
товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, со-
ставленном по результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения измене-
ний в договор на официальном сайте размещается информация об изменении договора с указанием 
измененных условий. 

10. Порядок размещения информации о закупке на официальном сайте определяется Прави-
тельством Российской Федерации. 

11. Заказчик дополнительно вправе разместить указанную в настоящем параграфе Положения 
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информацию на сайте заказчика в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
12. Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, разъяснения поло-

жений извещения, документации размещаются заказчиком на официальном сайте не позднее чем в 
течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления ука-
занных разъяснений. В случае если закупка осуществляется путем проведения торгов и в извещение 
о закупке, документацию о закупке внесены изменения  срок подачи заявок на участие в такой за-
купке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте ука-
занных 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 
для данного способа закупки. 

13. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются заказчиком на официальном сайте 
не позднее чем через три дня со дня подписания таких протоколов. 

14.  В случае возникновения при ведении официального сайта федеральным органом испол-
нительной власти, уполномоченным на ведение официального сайта, технических или иных непо-
ладок, блокирующих доступ к официальному сайту в течение более чем одного рабочего дня, ин-
формация, подлежащая размещению на официальном сайте в соответствии с 223-ФЗ и Положением, 
размещается заказчиком на сайте заказчика с последующим размещением ее на официальном сайте 
в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих 
доступ к официальному сайту, и считается размещенной в установленном порядке. 

15. Размещенные на официальном сайте и на сайте заказчика в соответствии с 223-ФЗ и Поло-
жением информация о закупке, Положение, планы закупки доступны для ознакомления без взима-
ния платы. 

16. Не подлежат размещению на официальном сайте сведения о закупке, составляющие госу-
дарственную тайну, при условии, что такие сведения содержатся в извещении о закупке, докумен-
тации о закупке или в проекте договора, а также сведения о закупке, по которым принято решение 
Правительства РФ в соответствии с частью 16 статьи 4 223-ФЗ. Заказчик не размещает на офици-
альном сайте сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч 
рублей. 
 

. Обеспечение заявки на участие в закупке 
 

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

При этом в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке указываются кон-
кретный размер такого обеспечения и иные требования к такому обеспечению. В случае если уста-
новлено требование такого обеспечения, то оно в равной мере распространяется на всех претенден-
тов соответствующей закупки. 

Если в документации (извещении) о закупке, участниками которой могут быть только субъ-
екты малого и среднего предпринимательства, установлено требование к обеспечению заявки на 
участие в закупке, размер такого обеспечения не может превышать два процента начальной (макси-
мальной) цены договора (цены лота). При этом такое обеспечение может предоставляться участни-
ком закупки по его выбору путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком в 
пункте 2 настоящего параграфа, путем предоставления безотзывной банковской гарантии, выдан-
ной банком. 

2.  Обеспечение заявки на участие в торгах предоставляется претендентом путем внесения де-
нежных средств на счет заказчика, указанный в документации (извещении) о закупке, либо на спе-
циальный счет, открытый им в банке, включенном в перечень, определенный Правительством Рос-
сийской Федерации в соответствии с 44-ФЗ (далее - специальный банковский счет), в случае прове-
дения торгов в электронной форме. При осуществлении торгов в электронной форме с участием 
субъектов малого и среднего предпринимательства обеспечение заявок на участие в таких торгах 
(если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении 
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такой закупки, документации о закупке) может предоставляться претендентами путем внесения де-
нежных средств на специальный банковский счет или путем предоставления банковской гарантии. 
Выбор способа обеспечения заявки на участие в такой закупке осуществляется претендентом. 

3. Возврат обеспечения заявок на участие в закупке, за исключением торгов в электронной 
форме, осуществляется путем перечисления денежных средств в безналичном порядке на банков-
ский счет претендента (участника закупки), с которого претендентом (участником закупки) осу-
ществлено перечисление таких средств, либо на счет, указанный претендентом (участником за-
купки) в требовании о возврате обеспечения заявки в сроки, установленные Положением. Блокиро-
вание в отношении денежных средств претендента (участника закупки), внесенных на специальный 
банковский счет в качестве обеспечения заявок на участие в торгах в электронной форме, прекра-
щается в случаях возврата обеспечения заявки на участие в закупке, установленных Положением, в 
сроки, определяемые регламентом электронной площадки, на которой проводятся соответствую-
щие торги. 

4. Возврат участнику закупки обеспечения заявки на участие в закупке не производится, де-
нежные средства, внесенные на специальный банковский счет в качестве обеспечения заявок на 
участие в торгах, перечисляются на счет заказчика, указанный в извещении об осуществлении такой 
закупки, документации о закупке в следующих случаях: 

1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора; 
2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных 223-ФЗ, до 

заключения договора заказчику обеспечения исполнения договора (если в извещении об осуществ-
лении закупки, документации о закупке установлены требования обеспечения исполнения договора 
и срок его предоставления до заключения договора). 

 
Реестр договоров, заключенных по итогам закупок 

 
1. Заказчик ведёт реестр договоров, заключенных по результатам закупки в соответствии с по-

ложениями 223-ФЗ. 
2. В реестре договоров содержатся следующие сведения: 
1) сведения о способе закупки, сведения об осуществлении закупки в электронной форме; 
2) дата подведения итогов закупки (при наличии) и реквизиты документа, подтверждающего 

основание заключения договора (при наличии); 
3) дата заключения договора и номер договора (при наличии); 
4) предмет договора, цена договора, информация о цене единицы товара, работы или услуги, 

срок (период) его исполнения, наименование страны происхождения товара в соответствии с обще-
российским классификатором (в том числе в случае, если поставка товара предусмотрена условиями 
договора на выполнение работ, оказание услуг). В случае если предметом договора являются ра-
боты по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строи-
тельства, информация о цене единицы товара, о стране происхождения товара включается в реестр 
в отношении товара, который в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгал-
терском учете подлежит принятию заказчиком к бухгалтерскому учету в качестве отдельного объ-
екта основных средств; 

5) сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе): 
в отношении юридического лица - наименование, фирменное наименование (при наличии), 

место нахождения, информация о его отнесении к субъекту малого и (или) среднего предпринима-
тельства и идентификационный номер налогоплательщика; 

в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства и 
идентификационный номер налогоплательщика; 

6) информация об изменении условий договора с указанием условий, которые были изменены, 
а также документы, подтверждающие такие изменения; 

7) информация и документы, касающиеся результатов исполнения договора, в том числе 
оплаты договора, а также наименование страны происхождения поставленного товара в соответ-
ствии с общероссийским классификатором (в том числе в случае, если поставка товара предусмот-
рена условиями договора на выполнение работ, оказание услуг). В случае если предметом договора 
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являются работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капи-
тального строительства, информация о поставленном товаре включается в реестр в отношении то-
вара, который в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете 
подлежит принятию заказчиком к бухгалтерскому учету в качестве отдельного объекта основных 
средств; 

8) информация об установлении в договоре требования о привлечении к его исполнению суб-
подрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, в том 
числе об общей стоимости заключаемых поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с указанными 
субъектами договоров (далее - договоры с субподрядчиками); 

9) информация о договорах с субподрядчиками, в том числе наименование, фирменное наиме-
нование (при наличии), место нахождения субподрядчика, его идентификационный номер налого-
плательщика, а также предмет и цена договора с субподрядчиками; 

10) информация о расторжении договора с указанием оснований его расторжения, а также до-
кументы, подтверждающие такое расторжение; 

11) копия заключенного договора, подписанная с использованием усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи лица, имеющего право действовать от имени заказчика; 

12) номер извещения о закупке (при наличии); 
13) сведения об осуществлении заказчиком, определяемым Правительством Российской Феде-

рации закупки у субъекта малого и среднего предпринимательства, в том числе сведения об осу-
ществлении закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего пред-
принимательства; 

14) информация об объеме финансового обеспечения закупки за счет субсидии, предоставляе-
мой в целях реализации национальных и федеральных проектов, а также комплексного плана мо-
дернизации и расширения магистральной инфраструктуры, по каждому коду целевой статьи расхо-
дов, коду вида расходов. Указанная информация включается в реестр в отношении закупки, финан-
совое обеспечение которой осуществляется за счет субсидии, предоставляемой в целях реализации 
национальных и федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры. 
 

. Обеспечение исполнения договора 
 

1. Заказчиком при проведении закупки может быть установлено требование об обеспечении 
исполнении договора. 

2. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением безотзывной банковской га-
рантии, выданной банком, или внесением денежных средств на указанный в документации (изве-
щении) о закупке заказчиком счет. 

3. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с которым за-
ключается договор, самостоятельно. 

4. Срок действия банковской гарантии, в случае ее предоставления в обеспечение исполнения 
договора, должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц. 

5. Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается 
договор, обеспечения исполнения договора в соответствии с настоящим параграфом Положения, и 
в случае непредоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения ис-
полнения договора в срок, установленный документацией (извещением) о закупке для заключения 
договора, такой участник считается уклонившимся от заключения договора. 

6. Размер обеспечения исполнения договора может составлять до тридцати процентов началь-
ной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении закупки. В случае если 
начальная (максимальная) цена договора превышает пятьдесят миллионов рублей, в документации 
(извещении) в обязательном порядке устанавливается требование обеспечения исполнения дого-
вора в размере от десяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены договора, но не 
менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса). В случае если аванс 
превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены договора, размер обеспечения ис-
полнения договора устанавливается в размере аванса. 
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Если в документации о закупке, участниками которой могут быть только субъекты малого и 
среднего предпринимательства, установлено требование к обеспечению исполнения договора, раз-
мер такого обеспечения не может превышать пять процентов начальной (максимальной) цены до-
говора (цены лота), если договором не предусмотрена выплата аванса; устанавливается в размере 
аванса, если договором предусмотрена выплата аванса. 

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

8. Обеспечение исполнения договора возвращается поставщику (подрядчику, исполнителю) 
при условии качественного, своевременного и полного исполнения договора в течение 30 календар-
ных дней с даты получения по требования о возврате такого обеспечения на реквизиты банка, ука-
занные в требовании. В случае наступления обстоятельств, при которых заказчик начисляет постав-
щику (подрядчику, исполнителю) пени (штрафы, неустойки), заказчик из денежных средств, пере-
численных в качестве обеспечения исполнения договора без согласования с поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем) удерживает сумму денежных средств в счет уплаты в полном объеме, начис-
ленных пеней (штрафа, неустойки). 

9. В случае если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, то 
оно в равной мере распространяется на всех участников соответствующей закупки. 
 

. Особенности проведения торгов в электронной форме 
 

1. При проведении торгов в электронной форме применяются положения и требования к про-
ведению открытых торгов (если такая форма торгов предусмотрена Положением) с учетом особен-
ностей, определенных настоящим параграфом и 223-ФЗ.  

2. Под торгами в электронной форме на право заключить договор понимаются торги, проведе-
ние которых обеспечивается оператором электронной площадки на сайте электронной площадки в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в порядке, установленном Положением и 
документацией о закупке, в соответствии с регламентом работы электронной площадки. 

3. Информация, связанная с осуществлением торгов в электронной форме, подлежит размеще-
нию в порядке, установленном настоящим Положением и 223-ФЗ. В течение одного часа с момента 
размещения такая информация должна быть размещена на официальном сайте и на электронной 
площадке. Такая информация доступна для ознакомления без взимания платы. 

4. При осуществлении торгов в электронной форме направление претендентами, участниками 
такой закупки запросов о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и 
(или) документации о закупке, размещение на официальном сайте таких разъяснений, подача пре-
тендентами заявок на участие в закупке в электронной форме, окончательных предложений, предо-
ставление комиссии доступа к указанным заявкам, сопоставление ценовых предложений, дополни-
тельных ценовых предложений, формирование проектов протоколов, составляемых в соответствии 
с Положением, обеспечиваются оператором электронной площадки на электронной площадке. 

5. Претенденту на участие в торгах в электронной форме для участия в закупке необходимо 
получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном оператором электрон-
ной площадки. 

6. Под оператором электронной площадки понимается являющееся коммерческой организа-
цией юридическое лицо, владеющее электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее 
функционирования оборудованием и программно-техническими средствами, и обеспечивающее 
проведение торгов в электронной форме в соответствии с положениями 223-ФЗ и Положения. Функ-
ционирование электронной площадки осуществляется в соответствии с правилами, действующими 
на электронной площадке, и соглашением, заключенным между заказчиком и оператором электрон-
ной площадки. 

7. Обмен между претендентом и участником торгов в электронной форме, заказчиком и опе-
ратором электронной площадки информацией, связанной с получением аккредитации на электрон-
ной площадке, осуществлением торгов в электронной форме, осуществляется на электронной пло-
щадке в форме электронных документов. 
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8. Электронные документы претендента, участника торгов в электронной форме, заказчика, 
оператора электронной площадки должны быть подписаны усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью (далее – электронная подпись) лица, имеющего право действовать от имени со-
ответственно претендента, участника торгов в электронной форме, заказчика, оператора электрон-
ной площадки. 

9. Претендент, подавший заявку на участие в торгах в электронной форме, вправе отозвать 
данную заявку либо внести в нее изменения, направив об этом уведомление оператору электронной 
площадки. 

10. При проведении торгов в электронной форме вместо вскрытия конвертов с заявками на 
участие в таких закупках осуществляется открытие доступа к заявкам, поданным в форме электрон-
ного документа, в соответствии с порядком вскрытия конвертов, предусмотренным нормами про-
ведения открытого конкурса. 

11. Договор по итогам торгов в электронной форме может быть заключен в форме электрон-
ного документа, оформленного в соответствии с требованиями законодательства Российской Феде-
рации. 

 
. Особенности проведения торгов, участниками которой могут 

быть только субъекты малого и среднего предпринимательства 
 

1. Закупки, участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего предприни-
мательства, (далее в настоящем параграфе – закупки с участием субъектов малого и среднего пред-
принимательства) осуществляются путем проведения торгов в формах: конкурса в электронной 
форме, аукциона в электронной форме, запроса котировок в электронной форме, запроса предложе-
ний в электронной форме, или у единственного поставщика (при условии заключения такого дого-
вора по результатам несостоявшейся конкурентной процедуры, участниками которой могли быть 
только субъекты малого и среднего предпринимательства).  

2. Закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляются в 
соответствии положениями и требованиями Положения с учетом особенностей, предусмотренных 
настоящим параграфом. 

3. Для проведения закупок с участием субъектов малого и среднего предпринимательства 
утверждается перечень товаров, работ, услуг (далее для целей настоящего параграфа – Перечень). 
При этом допускается осуществление закупки товаров, работ, услуг, включенных в Перечень, у лю-
бых претендентов с учетом условий настоящего параграфа Положения. 

4. Закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляются ис-
ключительно в случае закупки товаров, работ, услуг, включенных в Перечень. 

5. В случае если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг не превышает 200 миллионов рублей и указанные товары, работы, 
услуги включены в Перечень, закупки таких товаров, работ, услуг обязательно осуществляются пу-
тем проведения закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства. 

6. В случае если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг превышает 200 миллионов рублей, но не превышает 400 миллионов 
рублей и указанные товары, работы, услуги включены в Перечень, заказчик вправе осуществить 
закупки таких товаров, работ, услуг путем проведения закупки с участием субъектов малого и сред-
него предпринимательства. 

7. При осуществлении закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, 
путем проведения торгов (далее для настоящего параграфа - торги с участием субъектов малого и 
среднего предпринимательства) устанавливаются следующие сроки и ограничения: 

1) размещение на официальном сайте извещения о проведении конкурса в электронной форме: 
а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком кон-

курсе 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. 
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2) размещение на официальном сайте извещения об аукционе в электронной форме: 
а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аук-

ционе 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) размещение на официальном сайте извещения о запросе предложений в электронной форме 
не менее чем за семь рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе 
предложений; 

4) размещение на официальном сайте извещения о запросе котировок в электронной форме не 
менее чем за пять рабочих дня до дня истечения срока подачи заявок на участие в таком запросе 
котировок; 

5) при проведении торгов в форме запроса предложений начальная (максимальная) цена дого-
вора не должна превышать десять миллионов рублей; 

6) при проведении торгов в форме запроса котировок начальная (максимальная) цена договора 
не должна превышать три миллиона рублей; 

7) срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору (от-
дельному этапу договора), должен составлять не более 15 рабочих дней со дня подписания заказчи-
ком документа о приемке товара (выполнении работы, оказании услуги) по договору (отдельному 
этапу договора). 

8. Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и 
среднего предпринимательства (далее в целях настоящего параграфа - 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 (потреби-
тельских свойств) товаров, качества работ, услуг и иных условий исполнения договора в целях уточ-
нения в извещении о проведении конкурса в электронной форме, документации о конкурентной 
закупке, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых това-
ров, работ, услуг; 

2) обсуждение заказчиком предложений о функциональных характеристиках (потребитель-
ских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора, содержа-
щихся в заявках участников конкурса в электронной форме, в целях уточнения в извещении о про-
ведении 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;  

4) сопоставление дополнительных ценовых предложений участников конкурса в электронной 
форме о снижении цены договора. 

9. При включении в конкурс в электронной форме этапов, указанных в пункте 8 настоящего 
параграфа, должны соблюдаться следующие правила: 

1) каждый этап конкурса в электронной форме может быть включен в него однократно; 
2) не допускается одновременное включение в конкурс в электронной форме этапов, преду-

смотренных подпунктами 1 и 2 пункта 7 настоящего параграфа; 
3) в документации о конкурентной закупке должны быть установлены сроки проведения каж-

дого этапа конкурса в электронной форме; 
4) по результатам каждого этапа конкурса в электронной форме составляется отдельный про-

токол. При этом протокол по результатам последнего этапа конкурса в электронной форме не со-
ставляется. 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 подпунктом 1 
или 2 пункта 8 настоящего параграфа, заказчик указывает в протоколах, составляемых по результа-
там данных этапов, в том числе информацию о принятом им решении о необходимости уточнения 
функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, 
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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 закупке, размещает на официальном 
сайте уточненное извещение о проведении конкурса в электронной форме и уточненную докумен-
тацию о закупке. В указанном случае отклонение заявок участников конкурса в электронной форме 
не допускается, комиссия заказчика 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 пункта 6 настоящего параграфа 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 закупке информация об этом решении указывается в протоколе, составля-
емом по результатам данных этапов конкурса в электронной форме. При этом участники конкурса 
в электронной форме не подают окончательные предложения; 

6) обсуждение с претендентами содержащихся в их заявках предложений о функциональных 
характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях 
исполнения договора, предусмотренное подпунктом 2 пункта 8 настоящего параграфа, должно осу-
ществляться с претендентами, подавшими заявку на участие в таком конкурсе. При этом должны 
быть обеспечены равный доступ всех претендентов к участию в этом обсуждении и соблюдение 
заказчиком положений Федерального закона от 29 июля 2004 года №98-ФЗ «О коммерческой 
тайне»; 

7) после размещения на официальном сайте протокола, содержащего решение о необходимо-
сти уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, ка-
чества работ, услуг, иных условий исполнения договора и составляемого по результатам этапа кон-
курса в электронной форме, предусмотренного подпунктом 2 пункта 8 настоящего параграфа, лю-
бой претендент  вправе отказаться от дальнейшего участия в конкурсе в электронной форме. Такой 
отказ выражается в непредставлении претендентом окончательного предложения; 

8) претендент подает одно окончательное предложение в отношении каждого предмета кон-
курса в электронной форме (лота) в любое время с момента размещения заказчиком на официальном 
сайте уточненных извещения о проведении конкурса в электронной форме и документации о за-
купке до предусмотренных такими извещением и документацией о закупке даты и времени оконча-
ния срока подачи окончательных предложений. Подача окончательного предложения осуществля-
ется в порядке, установленном в соответствии с настоящим Федеральным законом для подачи за-
явки;  

9) если конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный подпунктом 4 пункта 
8 настоящего параграфа: 

а) участники конкурса в электронной форме должны быть проинформированы о наименьшем 
ценовом предложении из всех ценовых предложений, поданных участниками такого конкурса; 

б) участники конкурса в электронной форме вправе подать на электронной площадке одно до-
полнительное ценовое предложение, которое должно быть ниже ценового предложения, поданного 
ими ранее. Продолжительность приема дополнительных ценовых предложений составляет три часа; 

в) если участник конкурса в электронной форме не меняет свое ценовое предложение, он 
вправе не подавать дополнительное ценовое предложение. При этом ранее поданное им ценовое 
предложение рассматривается при составлении итогового протокола; 

г) течение одного часа после окончания срока подачи в соответствии с пунктом 4 части 8 насто-
ящего параграфа дополнительных ценовых предложений, а также в течение одного часа после окон-
чания подачи в соответствии с частью 10 настоящего параграфа предложений о цене договора опе-
ратор электронной площадки составляет и размещает на электронной площадке и в единой инфор-
мационной системе протокол подачи дополнительных ценовых предложений либо протокол подачи 
предложений о цене договора, содержащие дату, время начала и окончания подачи дополнительных 
ценовых предложений, предложений о цене договора и поступившие дополнительные ценовые 
предложения, минимальные предложения о цене договора каждого участника аукциона в электрон-
ной форме с указанием времени их поступления.  
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10. Аукцион в электронной форме включает в себя порядок подачи его участниками предло-
жений о цене договора с учетом следующих требований: 

1) «шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) 
цены договора; 

2) снижение текущего минимального предложения о цене договора осуществляется на вели-
чину 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. 

11.  Запрос предложений в электронной форме проводится в порядке, установленном настоя-
щим параграфом для проведения конкурса в электронной форме, с учетом особенностей, установ-
ленных настоящим параграфом. При этом подача окончательного предложения, дополнительного 
ценового предложения не осуществляется. 

12. Проведение торгов с участием субъектов малого и среднего предпринимательства осу-
ществляется на электронной площадке, функционирующей в соответствии с едиными требовани-
ями, предусмотренными Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», и дополнительными требованиями, установленными Правительством Российской Федера-
ции. 

 13. В документации о конкурентной закупке заказчик вправе установить обязанность пред-
ставления следующих информации и документов: 

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в преде-
лах места нахождения юридического лица, учредительный документ, если участником конкурент-
ной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое 
лицо; 

2) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физи-
ческого лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если участником 
конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является ин-
дивидуальный предприниматель; 

3) идентификационный номер налогоплательщика участника конкурентной закупки с уча-
стием субъектов малого и среднего предпринимательства или в соответствии с законодательством 
соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплатель-
щика (для иностранного лица); 

4) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов колле-
гиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного 
органа юридического лица, если участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и 
среднего предпринимательства является юридическое лицо, или в соответствии с законодатель-
ством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогопла-
тельщика таких лиц; 

5) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника кон-
курентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключением 
случаев подписания заявки: 

а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивиду-
альный предприниматель; 

б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, 
имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее в настоящей 
статье - руководитель), если участником такой закупки является юридическое лицо; 
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6) копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурентной закупки с уча-
стием субъектов малого и среднего предпринимательства требованиям, установленным в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, вы-
полнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, за исключением случая, преду-
смотренного подпунктом 9"е" пункта 13 настоящего параграфа; 

7) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении 
этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Рос-
сийской Федерации и для участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление 
обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено 
заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке), 
обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установ-
лено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной за-
купке) является крупной сделкой; 

8) информация и документы об обеспечении заявки на участие в конкурентной закупке с уча-
стием субъектов малого и среднего предпринимательства, если соответствующее требование преду-
смотрено извещением об осуществлении такой закупки, документацией о конкурентной закупке: 

а) реквизиты специального банковского счета участника конкурентной закупки с участием 
субъектов малого и среднего предпринимательства, если обеспечение заявки на участие в такой за-
купке предоставляется участником такой закупки путем внесения денежных средств; 

б) банковская гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в конку-
рентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участником такой 
закупки предоставляется банковская гарантия; 

9) декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в конкурентной закупке с 
участием субъектов малого и среднего предпринимательства: 

а) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и 
среднего предпринимательства - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о 
признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя 
несостоятельным (банкротом); 

б) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием субъектов 
малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях; 

в) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего пред-
принимательства недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предо-
ставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу реше-
ние суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые при-
знаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять про-
центов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финан-
совой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответству-
ющим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление 
об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату 
рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства не принято; 

г) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего пред-
принимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпри-
нимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняю-
щего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица 
- участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства 
непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, 
предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также 
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неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с постав-
кой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой за-
купки, и административного наказания в виде дисквалификации; 

д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в 
конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участника та-
кой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение администра-
тивного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях; 

е) соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законода-
тельства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, 
оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в от-
крытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-те-
лекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы); 

ж) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего пред-
принимательства исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в 
связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты; 

з) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего пред-
принимательства правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае ис-
пользования такого результата при исполнении договора; 

10) предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства в отношении предмета такой закупки; 

11) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги, являющихся 
предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, в случае, если требования к данным товару, работе или услуге установлены в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и перечень таких документов предусмотрен до-
кументацией о конкурентной закупке. При этом не допускается требовать представление указанных 
документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вме-
сте с товаром; 

12) наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки 
товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупа-
емых услуг), документ, подтверждающий страну происхождения товара, предусмотренный актом 
Правительства Российской Федерации, устанавливающим приоритет, включающим минимальную 
долю закупок, товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых рос-
сийскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, 
услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами; 

13) предложение о цене договора (цене лота, единицы товара, работы, услуги), за исключением 
проведения аукциона в электронной форме. 

14. В случае, если документацией о конкурентной закупке установлено применение к участ-
никам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, к пред-
лагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора критериев и порядка 
оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, данная документация должна содержать 
указание на информацию и документы, подлежащие представлению в заявке на участие в такой 
закупке для осуществления ее оценки. При этом отсутствие указанных информации и документов 
не является основанием для отклонения заявки. 

15. Не допускается установление в документации о конкурентной закупке обязанности пред-
ставлять в заявке на участие в такой закупке информацию и документы, не предусмотренные пунк-
тами 13 и 14 настоящего параграфа. 
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16. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего пред-
принимательства путем проведения аукциона в электронной форме, запроса котировок в электрон-
ной форме установление критериев и порядка оценки, указанных в пункте 14 настоящего параграфа, 
не допускается. 

17. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, запросе предложений в электронной 
форме состоит из двух частей и предложения участника закупки о цене договора (цене лота, еди-
ницы товара, работы, услуги). Первая часть данной заявки должна содержать информацию и доку-
менты, предусмотренные подпунктом 10 пункта 13, а также пунктом 14 настоящего параграфа в 
отношении критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, приме-
няемых к предлагаемым участниками такой закупки товарам, работам, услугам, к условиям испол-
нения договора (в случае установления в документации о конкурентной закупке этих критериев). 
Вторая часть данной заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные 
подпунктами 1 - 9, 11 и 12 пункта 13, а также пунктом 14 настоящего параграфа в отношении кри-
териев и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, применяемых к участ-
никам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства (в слу-
чае установления в документации о конкурентной закупке этих критериев). При этом предусмот-
ренные настоящим параграфом информация и документы должны содержаться в заявке на участие 
в конкурсе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме в случае установления 
обязанности их представления в соответствии с пунктом 13 настоящего параграфа. 

18. Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая часть 
данной заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные подпунктом 10 
пункта 13 настоящего параграфа. Вторая часть данной заявки должна содержать информацию и до-
кументы, предусмотренные подпунктами 1 - 9, 11 и 12 пункта 13 настоящего параграфа. При этом 
предусмотренные настоящей частью информация и документы должны содержаться в заявке на 
участие в аукционе в электронной форме в случае установления обязанности их представления в 
соответствии с пунктом 13 настоящего параграфа. 

19. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать информа-
цию и документы, предусмотренные пунктом 13 настоящего параграфа, в случае установления за-
казчиком обязанности их представления. 

20. Декларация, предусмотренная подпунктом 9 пункта 13 настоящего параграфа, представля-
ется в составе заявки участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. 
Оператор электронной площадки обеспечивает участнику конкурентной закупки с участием субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства возможность включения в состав заявки и направле-
ния заказчику информации и документов, указанных в пункте 13 настоящего параграфа, посред-
ством программно-аппаратных средств электронной площадки в случае их представления данному 
оператору при аккредитации на электронной площадке в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

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 дан-
ная заявка подлежит отклонению. 

22. Срок присвоения комиссией заказчика каждой заявке на участие закупке порядкового но-
мера в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора 
осуществляется в течение одного рабочего дня после направления оператором электронной пло-
щадки информации о результатах осуществленного оператором электронной площадки сопостав-
ления ценовых предложений, дополнительных ценовых предложений, а также информации о цено-
вых предложениях, дополнительных ценовых предложениях каждого участника конкурса в элек-
тронной форме, аукциона в электронной форме, запроса предложений в электронной форме. 
 

Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, вы-
полняемых, оказываемых российскими лицами.  
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Минимальная доля закупок товаров  
российского происхождения  

 
1. При проведении закупок устанавливается приоритет товаров российского происхождения, 

работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, за исключением закупок у един-
ственного поставщика (исполнителя, подрядчика), по отношению к товарам, происходящим из ино-
странного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами (да-
лее – приоритет), а также минимальная доля закупок товаров российского происхождения согласно 
Постановление Правительства РФ от 03.12.2020 N2013 "О минимальной доле закупок товаров рос-
сийского происхождения". 

2.  Установить, что условием предоставления приоритета является включение в документацию 
(извещение) о закупке следующих сведений: 

а) требование об указании (декларировании) претендентом 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 претендентов 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, явля-
ющихся предметом закупки; 

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 ино-
странных товаров; 

д) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке 
товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг рос-
сийскими и иностранными лицами цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как 
произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в доку-
ментации (извещении) о закупке на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены дого-
вора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по 
которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора; 

е) условие отнесения претендента к российским или иностранным лицам на основании доку-
ментов претендента, 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, содержа-
щихся в заявке на участие в закупке, представленной претендентом, с которым заключается дого-
вор; 

з) положение о заключении договора с претендентом, который предложил такие же, как и по-
бедитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие усло-
вия 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 функци-
ональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству 
и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в дого-
воре. 

3. Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и 
торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. 

4. Приоритет не предоставляется в случаях, установленных Постановлением Правительства 
РФ от 16.09.2016 №925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выпол-
няемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностран-
ного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами». 
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5. Для целей соблюдения минимальной доли закупок товаров российского происхождения им 
признается товар, включенный: 

а) в реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, 
или в реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства - члена Евразий-
ского экономического союза, за исключением Российской Федерации, предусмотренные постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020г. N616 "Об установлении запрета 
на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществ-
ления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, про-
исходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными 
лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства"; 

б) в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, предусмотренный постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019г. N878 "О мерах стимулирования про-
изводства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесе-
нии изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016г. N925 
и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации". 
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Раздел 2. КОНКУРС 
 

Открытый конкурс  
 

1. Под конкурсом понимается форма торгов, при которой победителем конкурса признается 
участник закупки, заявка на участие в закупке, окончательное предложение которого соответствует 
требованиям, установленным документацией о закупке, и заявка, окончательное предложение ко-
торого по результатам сопоставления заявок, окончательных предложений на основании указанных 
в документации о такой закупке критериев оценки содержит лучшие условия исполнения договора. 

2.  Конкурс может быть открытым или закрытым. Заказчик вправе осуществить закупку спо-
собом проведения закрытого конкурса исключительно в случае закупки товаров, работ, услуг, све-
дения о которых составляют государственную тайну, при условии, что такие сведения содержатся 
в документации о закупке для конкурса либо в проекте договора, а также в случаях, предусмотрен-
ных законодательством РФ. 

3. Открытый конкурс может проводиться в электронной форме. При проведении открытого 
конкурса в электронной форме на электронной площадке особенности электронного документообо-
рота определяются правилами функционирования электронной площадки. 

4. Не допускается взимание с участников закупки платы за участие в конкурсе, за исключе-
нием платы за предоставление документации о закупке в случаях, предусмотренных Положением, 
а также платы за участие в открытом конкурсе в электронной форме, установленной договором с 
оператором электронной площадки. 
 

. Извещение о проведении открытого конкурса 
 

1. Извещение о проведении открытого конкурса размещается заказчиком на официальном 
сайте не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в кон-
курсе. 

2. Заказчик также вправе опубликовать извещение о проведении открытого конкурса в любых 
средствах массовой информации, в том числе в электронных средствах массовой информации, при 
условии, что такие опубликования и размещения не могут осуществляться вместо предусмотрен-
ного п. 1 настоящего параграфа Положения размещения. 

3. В извещении о проведении открытого конкурса должны быть указаны сведения, установ-
ленные п.6 §13 Положения. 

4. Заказчик, разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого кон-
курса, вправе отменить его проведение до наступления даты и времени окончания срока подачи 
заявок на участие в конкурсе. Решение об отмене размещается на официальном сайте в день при-
нятия этого решения. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчи-
ком вскрываются (если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или све-
дения о месте жительства (для физического лица) претендента) конверты с заявками на участие в 
конкурсе и направляются соответствующие уведомления всем претендентам, подавшим заявки на 
участие в конкурсе. В случае если установлено требование обеспечения заявки на участие в кон-
курсе, заказчик возвращает претендентам денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 
заявок на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отмене 
проведения открытого конкурса. 

 
Документация открытого конкурса 

 
1. Документация о закупке для конкурса (далее также - конкурсная документация) разрабаты-

вается и утверждается заказчиком. 
2. Конкурсная документация размещается на официальном сайте одновременно с извещением 

о проведении открытого конкурса. 
3. Конкурсная документация должна содержать сведения, установленные п.6 §13 Положения, 

а также срок, в течение которого участник закупки, с которым заключается договор, обязан передать 
заказчику подписанный со своей стороны проект договора. 
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4. Конкурсная документация также может включать иные сведения о конкурсе, в том числе:  
1) требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, 

работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности 
осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и об-
служивание товара. Указанные требования устанавливаются заказчиком при необходимости. 

2) перечень запасных частей к технике, к оборудованию с указанием цены каждой такой за-
пасной части к технике, к оборудованию, цены единицы работ, услуг – в случае, если при проведе-
нии конкурса на право заключить договор на выполнение технического обслуживания и (или) на 
ремонт техники, оборудования невозможно определить необходимое количество запасных частей к 
технике, к оборудованию, необходимый объем работ, услуг; 

3) сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщи-
ками (исполнителями, подрядчиками); 

4) порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установлен-
ного Центральным банком РФ и используемого при оплате заключенного договора; 

5) сведения о возможности заказчика заключить договор с несколькими участниками закупки; 
6) порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие 

заявки. При этом срок отзыва заявок на участие в конкурсе устанавливается в соответствии с п.12 
§25 Положения; 

7)  размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок внесения денежных 
средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денеж-
ных средств в случае установления заказчиком требования обеспечения заявки на участие в кон-
курсе; 

8) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления в случае, если 
заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора;  

9) порядок заключения договора по итогам закупки;  
10) сведения о возможности проведения переторжки и порядок ее проведения. 
5. К конкурсной документации должен быть приложен проект договора (в случае проведения 

конкурса по нескольким лотам – проект договора в отношении каждого лота), который является 
неотъемлемой частью конкурсной документации. 

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

 
. Порядок представления конкурсной документации 

 
1. В случае проведения открытого конкурса заказчик обеспечивает размещение конкурсной 

документации на официальном сайте в срок, предусмотренный п.1 §21 Положения. Конкурсная до-
кументация должна быть доступна для ознакомления на официальном сайте без взимания платы. 

2. Со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса заказчик на 
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе 
по электронной почте, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления 
обязан предоставить такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении о 
проведении конкурса. При этом конкурсная документация предоставляется в письменной форме 
после внесения платы за предоставление конкурсной документации, если такая плата установлена 
заказчиком, и указание об этом содержится в извещении о проведении конкурса, за исключением 
случаев предоставления конкурсной документации по электронной почте. Размер указанной платы 
не должен превышать расходы заказчика на изготовление копии конкурсной документации и до-
ставку ее лицу, подавшему указанное заявление, посредством почтовой связи. Предоставление кон-
курсной документации по электронной почте осуществляется без взимания платы. 

3. Конкурсная документация, размещенная на официальном сайте, должна соответствовать 
конкурсной документации, предоставляемой в порядке, установленном п.2 настоящего параграфа 
Положения. 
 
. Разъяснение положений извещения, конкурсной документации 

и внесение в них изменений 
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1. При проведении открытого конкурса переговоры заказчика или членов комиссии заказчика 

с претендентами не допускаются. При этом допускается разъяснение по вопросам претендентов в 
порядке, предусмотренном настоящим параграфом Положения. 

2. Любой претендент на участие в закупке вправе направить в письменной форме (или в форме 
электронного документа в порядке, установленном конкурсной документацией) заказчику запрос о 
разъяснении положений извещения, конкурсной документации. При этом такой претендент вправе 
направить не более чем три запроса о разъяснении положений извещения, конкурсной документа-
ции в отношении одного конкурса (лота). В течение трех рабочих дней со дня поступления указан-
ного запроса заказчик направляет претенденту в письменной форме или в форме электронного до-
кумента разъяснения, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за три рабочих 
дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

3. В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса такое разъяснение 
должно быть размещено заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без 
указания претендента, от которого поступил запрос. 

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

Заявка на участие в конкурсе 
 

1. Для участия в конкурсе претендент подает заявку на участие в закупке в срок и по форме, 
которые установлены конкурсной документацией. 

2. Претендент подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном кон-
верте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса (лота), на уча-
стие в котором подается данная заявка. Претендент вправе не указывать на таком конверте свое 
наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о 
месте жительства (для физического лица).  

3. Заявка на участие в конкурсе должна содержать: 
1) сведения и документы о претенденте на участие в закупке, подавшем такую заявку: 
а) анкету претендента по форме, предусмотренной конкурсной документацией, содержащую 

следующую информацию: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-
правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, от-
чество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контакт-
ного телефона, информацию о контактном лице претендента (ФИО, телефон), вид системы налого-
обложения, банковские реквизиты; 

б) полученную не ранее чем за два месяца до дня размещения на официальном сайте, извеще-
ния о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических 
лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не 
ранее чем за два месяца до дня размещения на сайте, извещения о проведении открытого конкурса 
выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотари-
ально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии докумен-
тов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный пе-
ревод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государ-
ственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответ-
ствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не 
ранее чем за два месяцев до дня размещения на сайте извещения о проведении открытого конкурса; 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени пре-
тендента - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании, или приказа о назна-
чении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени претендента без доверенности (далее по тексту - руководитель). Если 
от имени претендента действует иное лицо, заявка на участие в открытом конкурсе должна содер-
жать также доверенность на осуществление действий от имени претендента, заверенную печатью 
(при наличии) претендента и подписанную руководителем претендента (для юридических лиц) или 
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уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверен-
ности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 
претендента, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также документ, подтвер-
ждающий полномочия такого лица; 

г) декларация, подтверждающая соответствие претендента требованиям, установленным пп.2-
4 п.1 §11 Положения;  

д) копии учредительных документов претендента (для юридического лица); 
е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в слу-

чае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридиче-
ского лица и если для претендента поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являю-
щихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на уча-
стие в открытом конкурсе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. 

В случае если для данного претендента поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в закупке, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, претендент 
представляет соответствующее письмо/уведомление. 

2) заявку на участие в конкурсе по форме, предусмотренной конкурсной документацией, со-
держащей в том числе предложение по цене договора (цене лота), цене единицы товара, работы, 
услуги в случае установления последних в конкурсной документации, а также, предусмотренное 
одним из следующих пунктов, согласие участника: 

а) на выполнение работ или оказание услуг, указанных в документации, на условиях, преду-
смотренных проектом договора (в случае, если осуществляется закупка работ или услуг); 

б) на поставку товара, который указан в документации и в отношении, которого в соответствии 
с требованиями пункта 3 части 6.1 статьи 3 223-ФЗ содержится указание на товарный знак, на усло-
виях, предусмотренных проектом договора и не подлежащих изменению по результатам проведе-
ния закупки; 

в) на поставку товара, который указан в документации и конкретные показатели которого со-
ответствуют значениям эквивалентности, установленным документацией (если участник закупки 
предлагает поставку товара, который является эквивалентным товару, указанному в документации), 
на условиях, предусмотренных проектом договора. 

3) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах), о количествен-
ных и качественных характеристиках товара, сведения о качестве работ, услуг, а в случаях, преду-
смотренных конкурсной документацией, также копии документов, подтверждающих соответствие 
товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требова-
ния к таким товарам, работам, услугам по форме, предусмотренной конкурсной документацией; 

4) сведения и документы, подтверждающие квалификацию претендента: его опыт и репута-
цию, обеспеченность претендента производственными мощностями, технологическим оборудова-
нием, трудовыми, финансовыми и другими ресурсами, необходимыми для выполнения работ, ока-
зания услуг, являющихся предметом закупки, в случае если в конкурсной документации установлен 
один или несколько таких критериев оценки заявок на участие в конкурсе - по формам, установлен-
ным в конкурсной документации (непредставление сведений и документов, подтверждающих ква-
лификацию претендента, по критериям оценки заявок не является основанием для отклонения за-
явки на участие в конкурсе). 

5) в случае если предметом закупки является поставка товаров - обоснование предлагаемой 
цены договора, если претендент предложил цену договора, сумму цен единиц товара (при установ-
лении таковой в конкурсной документации), которая на двадцать пять и более процентов ниже 
начальной (максимальной) цены договора, суммы начальных (максимальных) цен единиц товара. 
Обоснование предлагаемой цены договора может включать в себя гарантийное письмо от произво-
дителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие 
товара у претендента, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность претендента осу-
ществить поставку товара по предлагаемой цене. В случае невыполнения таким претендентом дан-
ного требования или признания комиссией заказчика предложенной цены необоснованной такой 
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претендент не допускается до участия в открытом конкурсе. Указанное решение комиссии фикси-
руется в протоколе рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

6) документы или копии документов, подтверждающих соответствие претендента установлен-
ным требованиям и условиям допуска к участию в открытом конкурсе, обязанность представления 
которых предусмотрена в конкурсной документации: 

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на 
участие в открытом конкурсе, в случае, если в конкурсной документации содержится указание на 
требование обеспечения такой заявки (платежное поручение/копия платежного поручения, подтвер-
ждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом 
конкурсе); 

б) копии документов, подтверждающих соответствие претендента требованиям, установлен-
ным законодательством Российской Федерации, в случае если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса, и такие требования установлены 
в конкурсной документации; 

в) документы, подтверждающие обладание претендентом исключительными правами на объ-
екты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает 
права на объекты интеллектуальной собственности и такие требования установлены в конкурсной 
документации; 

г) копии документов, подтверждающие соответствие претендента требованиям, предусмот-
ренным пп.6 п.2 §11 Положения, в случае если такие требования установлены конкурсной докумен-
тацией. При этом документами, подтверждающими соответствие претендента указанным требова-
ниям, являются: копия исполненного контракта (договора); копия акта (актов) выполненных работ, 
содержащего (содержащих) все обязательные реквизиты, установленные частью 2 статьи 9 Феде-
рального закона «О бухгалтерском учете», и подтверждающего (подтверждающих) стоимость ис-
полненного контракта (договора) (за исключением случая, если застройщик является лицом, осу-
ществляющим строительство) (указанный документ (документы) должен быть подписан (подпи-
саны) не ранее чем за 3 года до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке); копия 
разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (за исключением случаев, 
при которых разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию не выдается 
в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации) (указанный доку-
мент (документы) должен быть подписан (подписаны) не ранее чем за 3 года до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в закупке); 

д) иные документы, предусмотренные документацией (извещением) о закупке. 
4. Представление документов с отклонением от установленных в конкурсной документации 

форм будет расценено комиссией заказчика как несоответствие заявки на участие в открытом кон-
курсе требованиям, установленным конкурсной документацией. 

5. Претенденты вправе предоставить любые другие документы на свое усмотрение, если иное 
не предусмотрено конкурсной документацией. 

6. Все документы, представляемые в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть за-
полнены по всем пунктам. Не допускается включение в заявку на участие в конкурсе альтернатив-
ных предложений по изменению условий договора, установленных заказчиком, за исключением 
условий исполнения договора, являющихся критериями оценки заявок на участие в конкурсе. 

7.  Все листы заявки на участие в открытом конкурсе, все листы тома заявки на участие в от-
крытом конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в открытом конкурсе 
и том заявки на участие в открытом конкурсе должны содержать опись входящих в их состав доку-
ментов по форме, предусмотренной конкурсной документацией, быть скреплены печатью (при 
наличии) претендента (для юридических лиц) и подписаны претендентом на участие в закупке или 
уполномоченным им лицом. 

8. В случае подачи заявок на участие в открытом конкурсе в отношении нескольких лотов 
одним претендентом, документы в составе таких заявок подаются в порядке, предусмотренном кон-
курсной документацией, в полном объеме отдельно на каждый из лотов. Заявки на участие в откры-
том конкурсе в отношении каждого лота подаются претендентом в отдельных конвертах.  
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В таких конвертах должен содержаться полный перечень документов, требуемых в соответ-
ствии с конкурсной документацией по каждому лоту, в том числе общие документы и специфичные 
для каждого лота документы.  

9. Претендент должен запечатать заявку на участие в открытом конкурсе в конверт способом, 
исключающим возможность вскрытия конверта без нарушения его целостности. 

10. Представленные документы в составе заявки на участие в открытом конкурсе не возвра-
щаются, за исключением случая, предусмотренного в конкурсной документации. 

11. Уполномоченные лица заказчика, осуществляющие хранение конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов до момента их вскрытия в со-
ответствии с § 26 Положения. 

12. Претендент, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку 
на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия комиссией заказчика конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на 
участие в конкурсе, заказчик возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 
конкурсе денежные средства претенденту, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в течение 
пяти рабочих дней со дня поступления заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в кон-
курсе. 

Изменения заявки на участие в открытом конкурсе должны готовиться и запечатываться в со-
ответствии с требованиями настоящего параграфа Положения, а конверт с комплектом документов, 
содержащий изменение заявки на участие в открытом конкурсе, маркироваться «ИЗМЕНЕНИЕ За-
явки на участие в открытом конкурсе ___________(наименование открытого конкурса, номер и 
наименование лота) Регистрационный номер заявки _________». 

Изменение и отзыв заявки на участие в открытом конкурсе подается по месту подачи заявок, 
указанному в конкурсной документации.  

В день окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе изменения и отзыв 
заявок на участие в открытом конкурсе подаются на заседании комиссии непосредственно перед 
вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по адресу, по которому осуществ-
ляется вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, указанному в конкурсной 
документации.  

Изменения и отзывы заявок на участие в открытом конкурсе регистрируются в Журнале реги-
страции заявок на участие в открытом конкурсе.  

Конверты с изменениями заявок на участие в открытом конкурсе вскрываются одновременно 
с заявками на участие в открытом конкурсе. После вскрытия конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе, вскрытия конвертов с изменениями соответствующих заявок комиссия заказ-
чика устанавливает, поданы ли изменения заявок на участие в открытом конкурсе уполномоченным 
лицом. 

Заявки на участие в открытом конкурсе, отозванные в установленном порядке до момента 
вскрытия комиссией заказчика конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, считаются не 
поданными. 

Возврат отозванной заявки осуществляется заказчиком претенденту, отзывающему заявку, в 
течение двух рабочих дней после получения соответствующего уведомления. 

13. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в кон-
курсной документации, регистрируется заказчиком. При этом отказ в приеме и регистрации кон-
верта с заявкой на участие в конкурсе, на котором не указаны сведения о претенденте, подавшем 
такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, 
подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, на осу-
ществление таких действий от имени претендента, не допускается. По требованию претендента на 
участие в закупке, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчик выдает расписку в 
получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения. 

14. 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 призна-
ется несостоявшимся. В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, 
конкурс признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана 
только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе. 
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15. В случаях, когда конкурс признан несостоявшимся в связи с тем, что не подана ни одна 
заявка на участие в конкурсе, заказчик вправе объявить о проведении повторного конкурса или при-
нять решение о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). В случае объявле-
ния о проведении повторного конкурса заказчик вправе изменить условия закупки. 

16. 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 рассмат-
ривается в порядке, установленном §27 Положения. В случае если указанная заявка и претендент, 
подавший такую заявку, соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной до-
кументацией, заказчик в течение пяти рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в кон-
курсе передает единственному участнику закупки, подавшему единственную заявку на участие в 
конкурсе, проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, 
предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемого 
к конкурсной документации. При этом договор заключается с участником закупки, подавшим ука-
занную заявку на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в кон-
курсе и конкурсной документацией, но цена такого договора не может превышать начальную (мак-
симальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о проведении открытого конкурса. 
Участник закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения договора. Де-
нежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются 
такому участнику закупки в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора. При 
непредставлении заказчику таким участником закупки в срок, предусмотренный конкурсной доку-
ментацией, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если заказ-
чиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник закупки 
признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника закупки от за-
ключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в кон-
курсе, не возвращаются, заказчик вправе объявить о проведении повторного конкурса или принять 
решение о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).   

 
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе 

 
1. Публично в день, во время, в месте, в порядке и в соответствии с процедурами, которые 

указаны в конкурсной документации, комиссией заказчика вскрываются конверты с заявками на 
участие в конкурсе. 

2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и непосредственно перед 
вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по не-
скольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отно-
шении каждого лота, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого кон-
курса и конкурсной документации, комиссия объявляет присутствующим при вскрытии таких кон-
вертов претендентам на участие в закупке о возможности подать заявки на участие в конкурсе, из-
менить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе. 

3. Комиссией заказчика вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые по-
ступили заказчику до вскрытия заявок на участие в конкурсе, в порядке их регистрации. В случае 
установления факта подачи одним претендентом двух и более заявок на участие в конкурсе в отно-
шении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким претендентом не ото-
званы, все заявки на участие в конкурсе такого претендента, поданные в отношении данного лота, 
не рассматриваются и возвращаются такому претенденту. 

4. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и 
почтовый адрес каждого претендента на участие в закупке, конверт с заявкой на участие в конкурсе 
которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документа-
цией, условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки за-
явок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе 
и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. В случае если по 
окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в кон-
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курсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, в указанный протокол вносится инфор-
мация о признании конкурса несостоявшимся. 

5. Претенденты или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заяв-
ками на участие в открытом конкурсе. Претенденты и их представители представляют документ, 
подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента на участие в 
закупке, а также документ, удостоверяющий личность. В случае присутствия представителей пре-
тендентов на участие в закупке, не являющихся лицами, имеющими право действовать от имени 
юридического лица без доверенности, должна быть представлена доверенность на представление 
интересов соответствующего претендента. 

6. Все присутствующие при вскрытии конвертов лица претендентов регистрируются в Листе 
регистрации представителей претендентов на участие в закупке, составляемом комиссией заказ-
чика.  

7. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется комиссией заказ-
чика и должен содержать сведения: 

- о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе; 
- наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физиче-

ского лица); 
- почтовый адрес каждого участника конкурса, конверт с заявкой которого вскрывается; 
- наличие информации и документов, предусмотренных конкурсной документацией; 
- условия исполнения контракта, указанные в заявке на участие в конкурсе и являющиеся кри-

терием оценки заявок на участие в конкурсе;  
- дату подписания протокола; 
- количество поданных на участие в конкурсе заявок, дату и время регистрации каждой такой 

заявки; 
- причины, по которым конкурс признан несостоявшимся, в случае признания его таковым; 
- иные сведения.  

Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии заказчика в день 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается заказчи-
ком на официальном сайте в течение трех дней со дня подписания такого протокола. 

8. Заказчик осуществляет аудиозапись и/или видеозапись процедуры вскрытия конвертов. Лю-
бой претендент, присутствующий при вскрытии конвертов, или его представитель вправе осуществ-
лять аудио- и/или видеозапись вскрытия таких конвертов. 

9. Полученные после окончания срока приема заявок на участие в конкурсе конверты с заяв-
ками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес 
(для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) претендента), и 
в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются претендентам. В случае, если было уста-
новлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, заказчик возвращает внесенные в 
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства указанным претендентам в 
течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола вскрытия конвертов. 
 

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе 
 

1. Комиссия заказчика рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требова-
ниям, установленным конкурсной документацией, и соответствие претендентов требованиям, уста-
новленным в соответствии с §11 Положения. 

2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 5 (пять) рабочих дней 
со дня вскрытия конвертов с такими заявками. 

3. Если в заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то ко-
миссией заказчика принимается к рассмотрению сумма, указанная словами. 

4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссией заказчика 
принимается решение о допуске к участию в конкурсе претендента и о признании претендента, по-
давшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого претен-
дента к участию в конкурсе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены §12 Положения, а 
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также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется комис-
сией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии заказчика и заказ-
чиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол должен содержать: 

− сведения о месте проведения заседания комиссии; 
− дату подписания протокола; 
− цену закупаемых товаров, работ, услуг (начальная максимальная цена договора); 
− объем закупаемых товаров, работ, услуг; 
− срок исполнения договора; 
− сведения о количестве поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, дату и время 

регистрации каждой такой заявки; 
− сведения о претендентах, подавших заявки на участие в конкурсе; 
− результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе с указанием в том числе: решения о 

допуске к участию в конкурсе и о признании участником конкурса или об отказе в допуске в отно-
шении каждого претендента, подавшего заявку на участие в конкурсе; количества заявок на участие 
в конкурсе, которые отклонены; оснований отклонения каждой заявки на участие в конкурсе с ука-
занием положений конкурсной документации, которым не соответствует такая заявка; 

− причины, по которым конкурс признан несостоявшимся, в случае признания его таковым. 
Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте в течение трех дней со дня 
подписания такого протокола. 

5. По итогам рассмотрения заявок всем претендентам, подавшим заявки на участие в кон-
курсе, сообщается о принятом в отношении них решении по электронной почте (факсу).  

6. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, за-
казчик возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные сред-
ства претенденту, подавшему заявку на участие в конкурсе и не допущенному к участию в конкурсе, 
в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе. 

7. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято 
решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех претендентов, подавших заявки на участие 
в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного 
претендента, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В слу-
чае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состо-
явшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято 
относительно всех претендентов, подавших заявки на участие в конкурсе в отношении этого лота, 
или решение о допуске к участию в котором и признании участником конкурса принято относи-
тельно только одного претендента, подавшего заявку на участие в конкурсе в отношении этого лота. 
При этом заказчик в случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в 
конкурсе, возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные 
средства претендентам, подавшим заявки на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со 
дня признания конкурса несостоявшимся, за исключением претендента, признанного участником 
конкурса. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, воз-
вращаются указанному участнику конкурса в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним 
договора. 

8. В случаях, когда конкурс признан несостоявшимся в связи с тем, что на основании резуль-
татов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в 
конкурсе всех претендентов, подавших заявки на участие в конкурсе заказчик вправе объявить о 
проведении повторного конкурса или принять решение о закупке у единственного поставщика (ис-
полнителя, подрядчика).  В случае объявления о проведении повторного конкурса заказчик вправе 
изменить условия закупки. 

9. В случае если конкурс признан несостоявшимся и только один претендент, подавший за-
явку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в течение пяти рабочих дней 
со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе в обязательном порядке 
передает такому участнику конкурса проект договора, который составляется путем включения 
условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в 
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проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. При этом договор заключается с уче-
том положений п.4 §29 Положения на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заяв-
кой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого договора не может превы-
шать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о проведении 
открытого конкурса. Такой участник не вправе отказаться от заключения договора. При непред-
ставлении заказчику таким участником конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документа-
цией, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если заказчиком 
было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник конкурса призна-
ется уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения такого участника конкурса от за-
ключения договора денежные средства, внесенные участником в качестве обеспечения заявки на 
участие в конкурсе, ему не возвращаются, заказчик вправе объявить о проведении повторного кон-
курса или принять решение о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).   
 

. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе 
 

1. Комиссия заказчика осуществляет оценку и сопоставление заявок участников конкурса. 
Срок оценки и сопоставления заявок не может превышать десять рабочих дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

2.  Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляется комиссией заказчика 
в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, 
которые установлены конкурсной документацией в соответствии с требованиями настоящего пара-
графа Положения. 

3. Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется с использованием не менее чем двух 
критериев (одним из которых должна быть «цена договора» («цена за единицу товара, работы, 
услуги») из возможных критериев оценки, перечисленных ниже, в том числе с учетом предельных 
размеров их значимости: 

− цена договора, цена единицы товара, работы, услуги в случае, если при проведении конкурса 
извещением о проведении конкурса, конкурсной документацией предусмотрена начальная (макси-
мальная) цена единицы товара, работы, услуги – значимость критерия оценки не менее 15%; 

− функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характери-
стики товаров – значимость критерия оценки не более 50%; 

− качество работ, услуг – значимость критерия оценки не более 50%; 
− опыт, репутация участника конкурса – значимость критерия оценки не более 30%; 
− обеспеченность участника конкурса производственными мощностями, технологическим 

оборудованием, трудовыми, финансовыми и другими ресурсами, необходимыми для поставки то-
варов, выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом договора - значимость критерия 
оценки не более 30%; 

− расходы на эксплуатацию товаров – значимость критерия оценки не более 20%; 
− расходы на техническое обслуживание товаров – значимость критерия оценки не более 20%; 
− сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг – значимость критерия 

оценки не более 50%; 
− срок представления гарантии качества товаров, работ, услуг – значимость критерия оценки 

не более 30%; 
− объем представления гарантий качества товаров, работ, услуг – значимость критерия оценки 

не более 30%. 
Значимость критериев определяется в процентах. Суммарная значимость используемых при 

оценке заявок критериев оценки заявок должна составлять 100%. 
4. Оценка заявок производится на основании критериев оценки, их содержания и значимости, 

установленных в конкурсной документации. 
5. Для оценки заявки участника конкурса осуществляется расчет итогового рейтинга по каж-

дой заявке. Итоговый рейтинг конкретной заявки рассчитывается путем сложения рейтингов, при-
сваиваемых комиссией заказчика данной заявке по каждому критерию оценки, установленному в 
конкурсной документации. 
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6. Рейтинг по критерию оценки представляет собой оценку в баллах, присваиваемых комис-
сией заказчика заявке по критерию оценки, установленному в конкурсной документации, умножен-
ных на коэффициент значимости критерия оценки. Дробное значение рейтинга округляется до двух 
десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. При этом для расчетов 
рейтингов применяется коэффициент значимости критерия оценки, равный значимости соответ-
ствующего критерия оценки в процентах, деленной на 100. 

7. Присуждение каждой заявке на участие в конкурсе порядкового номера по мере уменьше-
ния степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора производится по ре-
зультатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый 
рейтинг, присваивается первый номер. В случае, если нескольким заявкам на участие в конкурсе 
присвоен одинаковый итоговый рейтинг, меньший порядковый номер присваивается заявке на уча-
стие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такой 
же итоговый рейтинг. 

8. Для определения рейтинга заявки по критерию «цена договора» (цена единицы товара, ра-
боты, услуги) в конкурсной документации устанавливается начальная (максимальная) цена дого-
вора (сумма начальных (максимальных) цен единиц товара, работы, услуги, предусмотренных в 
конкурсной документации). 

9. Оценка заявок по критерию «цена договора» (цена единицы товара, работы, услуги). 
Баллы, присуждаемые заявке по критерию "цена договора" (цена единицы товара, работы, 

услуги), определяются по формуле: 
 

                               Amax - Ai 
Rai = -------- x 100, 

                                 Amax 
 

где: 
 

Ra 
   i 

баллы, присуждаемые i-й заявке по указанному 
критерию 

A 
    max 

начальная (максимальная) цена договора, уста-
новленная в конкурсной документации (сумма 
начальных (максимальных) цен единиц товара, 

работы, услуги, установленных в конкурсной до-
кументации) 

A 
  i 

предложение  i-го участника закупки по цене до-
говора (по сумме цен единиц товара, работы, 

услуги) 
 
Для расчета рейтинга заявки полученные баллы заявки умножаются на соответствующий ука-

занному критерию коэффициент значимости. 
При оценке заявок по критерию «цена договора» («цена единицы товара, работы, услуги») 

лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение участ-
ника закупки с наименьшей ценой договора (с наименьшей суммой цен единиц товара, работы, 
услуги). Договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке. 

10. Оценка заявок по критерию «функциональные характеристики (потребительские свойства) 
или качественные характеристики товаров». 

Содержание указанного критерия, включающее в себя перечень функциональных характери-
стик (потребительских свойств) или качественных характеристик товара, либо одну функциональ-
ную характеристику (потребительское свойство) или качественную характеристику товара, опреде-
ляется в конкурной документации, в отношении товара, являющегося предметом открытого кон-
курса. 

Для оценки заявок по критерию «функциональные характеристики (потребительские свой-
ства) или качественные характеристики товаров» каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 
баллов. В случае если в конкурсной документации установлено несколько функциональных харак-
теристик (потребительских свойств) или качественных характеристик товара, сумма максимальных 



 44 

значений всех характеристик (потребительских свойств) указанного критерия должна составлять 
100 баллов. 

Баллы, присуждаемые заявке по критерию «функциональные характеристики (потребитель-
ские свойства) или качественные характеристики товаров», определяется как среднее арифметиче-
ское оценок в баллах всех членов комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию. В 
случае применения нескольких функциональных характеристик (потребительских свойств) или ка-
чественных характеристик товара баллы, присуждаемые i-й заявке по критерию "функциональные 
характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товаров", определя-
ются по формуле: 

 
      i    i          i 
Rb  = B  + B  + ... + B , 
i    1    2          k 

 
    где: 
     
Rb 
   i 

баллы, присуждаемые i-й заявке по указанному 
критерию 

  i 
B 
  k 

значение  в  баллах (среднее арифметическое 
оценок в баллах всех членов комиссии),  присуж-
даемое  комиссией  i-й  заявке по k-й характери-
стике    (потребительскому свойству), где k - ко-
личество установленных характеристик (потре-
бительских свойств) 

 
Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (отдельной характеристике (потреби-

тельскому свойству)) для каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, 
присвоенных всеми членами комиссии по критерию (отдельной характеристике (потребительскому 
свойству)). Для расчета рейтинга заявки полученные баллы заявки умножаются на соответствую-
щий указанному критерию коэффициент значимости. 

При оценке заявок по критерию «функциональные характеристики (потребительские свой-
ства) или качественные характеристики товаров» заявке с лучшим предложением по функциональ-
ным характеристикам (потребительским свойствам) или качественным характеристикам товара 
присваивается наибольшее количество баллов. 

При оценке заявок по критерию «функциональные характеристики (потребительские свой-
ства) или качественные характеристики товаров» заявкам с одинаковыми предложениями по функ-
циональным характеристикам (потребительским свойствам) или качественным характеристикам то-
вара присваивается одинаковое количество баллов. 

11. Оценка заявок по критерию «качество работ, услуг». 
Содержание указанного критерия, в том числе его показатели, определяется в конкурсной до-

кументации. 
Для оценки заявок по критерию «качество работ, услуг» каждой заявке выставляется значение 

от 0 до 100 баллов. В случае если показатели указанного критерия установлены, сумма максималь-
ных значений всех показателей этого критерия, установленных в конкурсной документации должна 
составлять 100 баллов. 

Баллы, присуждаемые заявке по критерию «качество работ, услуг», определяются как среднее 
арифметическое оценок в баллах всех членов комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному 
критерию. В случае применения показателей баллы, присуждаемые i-й заявке по критерию «каче-
ство работ, услуг», определяется по формуле: 

 
                                i    i          i 
                         Rs  = S  + S  + ... + S , 
                           i    1    2          k 
 
    где: 
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Rs 
  i 

баллы, присуждаемые i-й заявке по указанному 
критерию 

  i 
S 
  k 

значение в баллах (среднее арифметическое оце-
нок в баллах всех членов комиссии), присуждае-

мое комиссией i-й заявке по k-му показателю, 
где k - количество установленных показателей 

 
Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для каждой заявки вы-

числяется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами комиссии по кри-
терию (показателю). Для расчета рейтинга заявки полученные баллы заявки умножаются на соот-
ветствующий указанному критерию коэффициент значимости. 

При оценке заявок по критерию «качество работ, услуг» наибольшее количество баллов при-
сваивается заявке с лучшим предложением по качеству работ, услуг. 

12. Оценка заявок по критерию «опыт, репутация участника конкурса». 
Содержание указанного критерия, в том числе его показатели, определяются в конкурсной до-

кументации. 
Для оценки заявок по критерию «опыт, репутация участника конкурса» каждой заявке выстав-

ляется значение от 0 до 100 баллов. В случае если показатели указанного критерия установлены, 
сумма максимальных значений всех показателей этого критерия, установленных в конкурсной до-
кументации должна составлять 100 баллов. 

Баллы, присуждаемые заявке по критерию «опыт, репутация участника конкурса», определя-
ются как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов комиссии, присуждаемых этой за-
явке по указанному критерию. В случае применения показателей баллы, присуждаемые i-й заявке 
по критерию «опыт, репутация участника конкурса», определяются по формуле: 

 
                                i    i          i 
                         Rr  = R  + R  + ... + R , 
                           i    1    2          k 
 
    где: 
    

Rr 
  i 

баллы, присуждаемые i-й заявке по указанному 
критерию 

  i 
R 
  k 

значение в баллах (среднее арифметическое оце-
нок в баллах всех членов комиссии), присуждае-

мое комиссией i-й заявке по k-му показателю, 
где k - количество установленных показателей 

 
Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для каждой заявки вы-

числяется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами комиссии по кри-
терию (показателю). Для расчета рейтинга заявки полученные баллы заявки умножаются на соот-
ветствующий указанному критерию коэффициент значимости. 

Комиссия при оценке заявок на участие в конкурсе в соответствии с данным критерием вправе 
оценивать: 

- имеющийся у участника конкурса опыт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, 
аналогичных предмету конкурса;  

- отсутствие у участника конкурса судебных разбирательств в арбитражных судах, связанных 
с неисполнением (ненадлежащим исполнением) участником конкурса договоров поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг, аналогичным предмету конкурса; 

- наличие у участника конкурса положительных отзывов со стороны заказчиков по договорам 
поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, аналогичных предмету конкурса. 

При оценке заявок по критерию «опыт, репутация участника конкурса» наибольшее количе-
ство баллов присваивается заявке с лучшим предложением по опыту, репутации участника кон-
курса. 
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13. Оценка заявок по критерию «обеспеченность участника конкурса производственными 
мощностями, технологическим оборудованием, трудовыми, финансовыми и другими ресурсами, 
необходимыми для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом 
договора». 

Содержание указанного критерия, в том числе его показатели, определяются в конкурсной до-
кументации. 

Для оценки заявок по критерию «обеспеченность участника конкурса производственными 
мощностями, технологическим оборудованием, трудовыми, финансовыми и другими ресурсами, 
необходимыми для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом 
договора», каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов. В случае если показатели ука-
занного критерия установлены, сумма максимальных значений всех показателей этого критерия, 
установленных в конкурсной документации, должна составлять 100 баллов. 

Баллы, присуждаемые заявке по критерию «обеспеченность участника конкурса производ-
ственными мощностями, технологическим оборудованием, трудовыми, финансовыми и другими 
ресурсами, необходимыми для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, являющихся 
предметом договора», определяются как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов ко-
миссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию. В случае применения показателей 
баллы, присуждаемые i-й заявке по критерию «обеспеченность участника конкурса производствен-
ными мощностями, технологическим оборудованием, трудовыми, финансовыми и другими ресур-
сами, необходимыми для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, являющихся пред-
метом договора», определяются по формуле: 

 
                                i    i          i 
                         Ro  = O  + O  + ... + O , 
                           i    1    2          k 
 
    где: 
    

Ro 
  i 

баллы, присуждаемые i-й заявке по указанному 
критерию 

  i 
O 
  k 

значение в баллах (среднее арифметическое оце-
нок в баллах всех членов комиссии), присуждае-

мое комиссией i-й заявке по k-му показателю, 
где k - количество установленных показателей 

 
Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для каждой заявки вы-

числяется как среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами комиссии по 
критерию (показателю). Для расчета рейтинга заявки полученные баллы заявки умножаются на со-
ответствующий указанному критерию коэффициент значимости. 

При оценке заявок по критерию «обеспеченность участника конкурса производственными 
мощностями, технологическим оборудованием, трудовыми, финансовыми и другими ресурсами, 
необходимыми для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом 
договора» наибольшее количество баллов присваивается заявке с наибольшей и/или наилучшей 
обеспеченностью участника конкурса производственными мощностями, технологическим оборудо-
ванием, трудовыми, финансовыми и другими ресурсами, задействованными поставке товаров, вы-
полнении работ, оказании услуг, являющихся предметом договора. 

14. Оценка заявок по критерию «расходы на эксплуатацию товаров» может производиться при 
поставке товаров. 

Для определения баллов заявки по критерию «расходы на эксплуатацию товаров» в конкурс-
ной документации устанавливаются: 

а) исчерпывающий перечень либо один вид эксплуатационных расходов и режим эксплуата-
ции товара, в отношении которых устанавливается критерий; 

б) единица измерения расходов на эксплуатацию товара в валюте, используемой для форми-
рования цены договора, на срок эксплуатации товара, который для оценки по указанному критерию 
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составляет не более 1 года с даты поставки товара, указанной в конкурсной документации; 
в) максимальная (предельная) стоимость расходов на эксплуатацию товара в расчете на срок 

эксплуатации товара (в кварталах, неделях, днях, часах), который для оценки по указанному крите-
рию заявок составляет не более 1 года с даты поставки товара, указанной в конкурсной документа-
ции, при этом минимальная стоимость расходов на эксплуатацию товара не устанавливается; 

г) срок эксплуатации товара (в кварталах, месяцах, неделях, днях, часах). 
Баллы, присуждаемые i-й заявке по критерию «расходы на эксплуатацию товаров», определя-

ются по формуле: 
 

                                D    - D 
                                 max    i 
                          Rd  = --------- x 100, 
                            i     D 
                                   max 
 
где: 

Rd 
   i 

баллы, присуждаемые i-й заявке по указанному 
критерию 

D 
    max 

максимальная стоимость расходов на эксплуата-
цию товара, установленная в конкурсной доку-

ментации 
D 
  i 

предложение i-го участника по стоимости расхо-
дов на эксплуатацию товара 

     
В целях оценки предложений в заявках со стоимостью расходов на эксплуатацию товара, со-

ставляющей значение, равное или меньше половины максимальной стоимости расходов на эксплу-
атацию товара, установленной в конкурсной документации, таким заявкам присваивается 100 бал-
лов. 

Для расчета рейтинга заявки полученные баллы заявки умножаются на соответствующий ука-
занному критерию коэффициент значимости. 

При оценке заявок по критерию «расходы на эксплуатацию товаров» лучшим условием испол-
нения договора по указанному критерию признается предложение с наименьшей стоимостью рас-
ходов на эксплуатацию товара. 

При этом договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке. 
В случае если расходы на эксплуатацию товара включены в начальную (максимальную) цену 

договора, установленную в конкурсной документации (сумму начальных (максимальных) цен еди-
ниц товара, установленных в конкурсной документации), исполнение договора в части условий по 
расходам на эксплуатацию товара осуществляется участником конкурса, с которым заключается 
договор, в рамках цены указанного договора. Критерий «расходы на эксплуатацию товаров» в таком 
случае не применяется. 

15. Оценка заявок по критерию «расходы на техническое обслуживание товаров». 
Для определения баллов заявки по критерию «расходы на техническое обслуживание товаров» 

в конкурсной документации устанавливаются: 
а) исчерпывающий перечень либо один вид расходов на техническое обслуживание и режим 

технического обслуживания товара, в отношении которых устанавливается критерий; 
б) единица измерения расходов на техническое обслуживание в валюте, используемой для 

формирования цены договора, на срок технического обслуживания товара, который для оценки по 
данному критерию заявок составляет не более 1 года с даты поставки товара, указанной в конкурс-
ной документации; 

в) максимальная (предельная) стоимость расходов на техническое обслуживание товара в рас-
чете на срок технического обслуживания товара (в кварталах, месяцах, неделях, днях, часах), кото-
рый для оценки по данному критерию заявок составляет не более 1 года с даты поставки товара, 
указанной в конкурсной документации, при этом минимальная стоимость расходов на техническое 
обслуживание товара не устанавливается; 
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г) срок технического обслуживания товара (в кварталах, месяцах, неделях, днях, часах). 
Баллы, присуждаемые i-й заявке по критерию «расходы на техническое обслуживание това-

ров», определяются по формуле: 
 

                                E    - E 
                                 max    i 
                          Re  = --------- x 100, 
                            i       E 
                                   max 
 
    где: 
     

Re 
   i 

баллы, присуждаемые i-й заявке по указанному 
критерию 

E 
    max 

максимальная стоимость расходов на техническое 
обслуживание товара, установленная в конкурс-

ной документации 
E 
  i 

предложение i-го участника по стоимости расхо-
дов на техническое обслуживание товара 

 
В целях оценки предложений в заявках со стоимостью расходов на техническое обслуживание 

товара, составляющей значение, равное или меньше половины максимальной стоимости расходов 
на техническое обслуживание товара, установленной в конкурсной документации, таким заявкам 
присваивается 100 баллов. 

Для расчета рейтинга заявки полученные баллы заявки умножаются на соответствующий ука-
занному критерию коэффициент значимости. 

При оценке заявок по критерию «расходы на техническое обслуживание товаров» лучшим 
условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение с наименьшей 
стоимостью расходов на техническое обслуживание товара. 

При этом договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке. 
В случае если расходы на техническое обслуживание товара включены в начальную (макси-

мальную) цену договора, установленную в конкурсной документации (сумму начальных (макси-
мальных) цен единиц товара, установленных в конкурсной документации), исполнение договора в 
части условий по расходам на техническое обслуживание товара осуществляется участником кон-
курса, с которым заключается договор, в рамках цены данного договора. Критерий «расходы на 
техническое обслуживание товаров» в данном случае не применяется. 

16. Оценка заявок по критерию «сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказа-
ния услуг». 

В рамках данного критерия оценивается срок (периоды) поставки товаров, выполнения работ, 
оказания услуг либо несколько сроков (периодов) поставки товаров, выполнения работ, оказания 
услуг, в течение которых участник закупки в случае заключения с ним договора должен поставить 
товары, выполнить работы, оказать услуги. 

Для определения баллов заявки по критерию «сроки (периоды) поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг» в Информационной карте конкурса устанавливается единица измерения 
срока (периода) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг в годах, кварталах, месяцах, 
неделях, днях, часах. В случае применения нескольких сроков (периодов) поставки товаров, выпол-
нения работ, оказания услуг они устанавливаются в одной единице измерения - либо в годах, либо 
в кварталах, либо в месяцах, либо в неделях, либо в днях, либо в часах. 

В случае применения одного срока (периода) поставки товаров, поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг устанавливаются максимальный срок поставки товаров, выполнения работ, 
оказания услуг и минимальный срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг в едини-
цах измерения срока поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (в годах, кварталах, ме-
сяцах, неделях, днях, часах) с даты заключения договора либо устанавливается только максималь-
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ный срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, при этом минимальный срок по-
ставки товаров, выполнения работ, оказания услуг принимается равным 0. 

В случае применения нескольких сроков (периодов) поставки товаров, выполнения работ, ока-
зания услуг устанавливаются максимальный срок поставки товаров, выполнения работ, оказания 
услуг по каждому сроку (периоду) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и мини-
мальный срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по каждому сроку (периоду) 
поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг в единицах измерения срока (периода) по-
ставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (в годах, кварталах, месяцах, неделях, днях, ча-
сах) с даты заключения договора. 

В случае применения одного срока (периода) поставки товаров, выполнения работ, оказания 
услуг баллы, присуждаемые i-й заявке по критерию «сроки (периоды) поставки товаров, выполне-
ния работ, оказания услуг», определяются по формуле: 

 
   max    i 
F    - F 

Rf  = ----------- x 100, 
                         i      i      max    min 

F    - F 
 
    где: 
 

Rf 
  i 

баллы, присуждаемые i-й заявке по указанному 
критерию 

    max 
F 

максимальный срок поставки товаров, выполне-
ния работ, оказания услуг в единицах измерения 
срока (периода) поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг (количество лет, кварта-

лов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заклю-
чения договора 

    min 
F 

минимальный срок поставки товаров, -выполне-
ния работ, оказания услуг в единицах измерения 
срока (периода) поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг (количество лет, кварта-

лов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заклю-
чения договора 

  i 
F 

предложение, содержащееся в i-й заявке по 
сроку поставки товаров, выполнения работ, ока-
зания услуг в единицах измерения срока (пери-

ода) поставки товаров, выполнения работ, оказа-
ния услуг (количество лет, кварталов, месяцев, 
недель, дней, часов) с даты заключения дого-

вора 
 

В случае применения нескольких сроков (периодов) поставки товаров, выполнения работ, ока-
зания услуг баллы, присуждаемые i-й заявке по критерию «сроки (периоды) поставки товаров, вы-
полнения работ, оказания услуг», определяются по формуле: 

 
           max     i         max     i               max     i 
         (F     - F    ) + (F     - F    ) + ... + (F     - F    ) 
           пер1    пер1      пер2    пер2            перk    перk 
   Rf  = --------------------------------------------------------- x 100, 
     i     max     min       max     min             max     min 
         (F     - F    ) + (F     - F    ) + ... + (F     - F    ) 
           пер1    пер1      пер2    пер2            перk    перk 
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где: 
Rf 
  i 

баллы, присуждаемые i-й заявке по указанному 
критерию 

    max 
F 

                 перk 
 

максимальный срок поставки товаров, выполне-
ния работ, оказания услуг по k-му сроку (пери-

оду) поставки товаров, выполнения работ, оказа-
ния услуг в единицах измерения срока (периода) 
поставки товаров, выполнения работ, оказания 

услуг (количество лет, кварталов, месяцев, 
недель, дней, часов) с даты заключения дого-

вора 

    min 
F 

                   перk 
 

минимальный срок выполнения работ, оказания 
услуг по k-му сроку (периоду) поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг в единицах  
измерения  срока  (периода) поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг (количество 
лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с 

даты заключения договора 

  i 
F 

                   перk 
 

предложение, содержащееся в i-й заявке по k-му 
сроку (периоду) поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг, в единицах измерения 

срока (периода) поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг (количество лет, кварта-

лов, месяцев, недель, дней, часов) с даты заклю-
чения договора 

 
Для расчета рейтинга заявки полученные баллы заявки умножаются на соответствующий ука-

занному критерию коэффициент значимости. 
При оценке заявок по одному сроку (периоду) поставки товаров, выполнения работ, оказания 

услуг лучшим условием исполнения договора по критерию «сроки (периоды) поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг» признается предложение в заявке с наименьшим сроком (перио-
дом) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. В случае применения нескольких сроков 
(периодов) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг лучшим условием исполнения до-
говора по данному критерию признается предложение в заявке с наименьшим суммарным сроком 
(периодом) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по всем срокам (периодам) по-
ставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

Договор заключается на условиях по данному критерию, указанному в заявке на участие в 
конкурсе. 

17. В рамках критерия «срок представления гарантии качества товаров, работ, услуг» оцени-
вается срок предоставления гарантии качества товаров, работ, услуг, на который участник закупки 
в случае заключения с ним договора принимает на себя обязательство по гарантии качества товаров, 
работ, услуг, при этом такой срок должен превышать минимальный срок гарантии качества товаров, 
работ, услуг, установленный в конкурсной документации. 

Для определения баллов заявки по критерию «срок предоставления гарантии качества товаров, 
работ, услуг» в конкурсной документации устанавливаются: 

а) объем предоставления гарантии качества товаров, работ, услуг (предмет и исчерпывающий 
перечень условий исполнения гарантийного обязательства). Дополнительно объем гарантии может 
быть установлен в денежном выражении в валюте, используемой для формирования цены договора; 

б) минимальный срок предоставления гарантии качества товаров, работ, услуг (в годах, квар-
талах, месяцах, неделях, днях, часах) на объем предоставления гарантии качества товаров, работ, 
услуг, установленный в конкурсной документации. Максимальный срок предоставления гарантии 
качества товаров, работ, услуг не устанавливается; 

в) единица измерения срока предоставления гарантии качества товаров, работ, услуг (в годах, 
кварталах, месяцах, неделях, днях, часах). 
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Баллы, присуждаемые i-й заявке по критерию «срок представления гарантии качества товаров, 
работ, услуг», определяются по формуле: 

 
                                 G  - G 
                                  i    min 
                          Rg  = ---------- x 100, 
                            i      G 
                                    min 
 
    где: 
 

Rg 
   i 

баллы, присуждаемые i-й заявке по указанному 
критерию 

G 
     min 

минимальный срок предоставления гарантии ка-
чества товаров, работ, услуг, установленный в 

конкурсной документации 
G 

   i 
предложение i-го участника по сроку гарантии 

качества товаров, работ, услуг 
 

В целях оценки предложений в заявках со сроком предоставления гарантии качества товаров, 
работ, услуг, превышающим более чем на половину минимальный срок предоставления гарантии 
качества товаров, работ, услуг, установленный в конкурсной документации, таким заявкам присва-
ивается 100 баллов. 

Для расчета рейтинга заявки полученные баллы заявки умножаются на соответствующий ука-
занному критерию коэффициент значимости. 

При оценке заявок по критерию «срок предоставления гарантии качества товаров, работ, 
услуг» лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение в 
заявке с наибольшим сроком предоставления гарантии качества товаров, работ, услуг. 

При этом договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке. Испол-
нение гарантийного обязательства осуществляется участником конкурса, с которым заключается 
договор, без взимания дополнительной платы, кроме цены договора. 

В случае применения для оценки заявок критерия «срок предоставления гарантии качества 
товаров, работ, услуг» критерий «объем предоставления гарантий качества товаров, работ, услуг» 
не применяется. 

18. В рамках критерия «объем предоставления гарантий качества товаров, работ, услуг» оце-
нивается объем предоставления гарантий качества товаров, работ, услуг, на который участник за-
купки в случае заключения с ним договора принимает на себя обязательство по предоставлению 
гарантий качества товаров, работ, услуг, превышающее минимальный объем гарантий качества то-
варов, работ, услуг, установленный в конкурсной документации. Под объемом предоставления га-
рантий качества товаров, работ, услуг понимается совокупный объем расходов участника закупки, 
с которым заключается договор, осуществляемых в случае наступления гарантийных обязательств. 

Для определения баллов заявки по критерию «объем предоставления гарантий качества това-
ров, работ, услуг» в конкурсной документации устанавливаются: 

а) предмет гарантийного обязательства и исчерпывающий перечень условий исполнения га-
рантийного обязательства на срок предоставления гарантий; 

б) единица измерения объема предоставления гарантий качества товаров, работ, услуг в ва-
люте, используемой для формирования цены договора; 

в) срок предоставления гарантии качества товаров, работ, услуг (в годах, кварталах, месяцах, 
неделях, днях, часах); 

г) минимальный объем предоставления гарантий качества товаров, работ, услуг в валюте, ис-
пользуемой для формирования цены договора, на срок предоставления гарантии, при этом макси-
мальный объем предоставления гарантий качества товаров, работ, услуг не устанавливается. 

Баллы, присуждаемые i-й заявке по критерию «объем предоставления гарантий качества това-
ров, работ, услуг», определяются по формуле: 
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                                 H  - H 
                                  i    min 
                          Rh  = ---------- x 100, 
                            i      H 
                                    min 
 
    где: 
     

Rh 
   i 

баллы, присуждаемые i-й заявке по указанному 
критерию 

H 
    min 

Минимальный объем гарантий качества това-
ров, работ, услуг, установленный в конкурсной 

документации 
H 
  i 

Предложение i-го участника закупки по объему 
гарантии качества товаров, работ, услуг 

 
В целях оценки и сопоставления предложений в заявках по объему предоставления гарантий 

качества товаров, работ, услуг, превышающему более чем на половину минимальный объем предо-
ставления гарантий качества товаров, работ, услуг, установленный в конкурсной документации, та-
ким заявкам присваивается 100 баллов. 

Для расчета рейтинга заявки полученные баллы заявки умножаются на соответствующий ука-
занному критерию коэффициент значимости. 

При оценке заявок по критерию «объем предоставления гарантий качества товаров, работ, 
услуг» лучшим условием исполнения договора по данному критерию признается предложение с 
наибольшим объемом предоставления гарантии качества товаров, работ, услуг. 

При этом договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке. Испол-
нение гарантийного обязательства осуществляется участником конкурса, с которым заключается 
договор, без взимания дополнительной платы, кроме цены договора. 

В случае применения для оценки заявок критерия «объем предоставления гарантий качества 
товаров, работ, услуг» критерий «срок предоставления гарантии качества работ, услуг» не приме-
няется. 

19. В процессе оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе комиссией 
заказчика ведется протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе, в ко-
тором должны содержаться следующие сведения: 

− о месте проведения заседания комиссии; 
− о дате подписания протокола;  
− о цене закупаемых товаров, работ, услуг (начальная максимальная цена договора);  
− об объеме закупаемых товаров, работ, услуг;  
− о сроке исполнения договора; 
− о количестве поданных на участие в конкурсе заявок, а также дата и время регистрации 

каждой такой заявки; 
− сведения об участниках конкурса; 
− порядковые номера заявок на участие в конкурсе, окончательных предложений участни-

ков конкурса в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения 
договора, включая информацию о ценовых предложениях и (или) дополнительных ценовых пред-
ложениях участников конкурса; 

− результаты оценки заявок на участие в конкурсе, окончательных предложений с указанием 
решения комиссии о присвоении каждой заявке, каждому окончательному предложению значения 
по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок; 

− причины, по которым конкурс признан несостоявшимся, в случае признания его таковым. 
Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии заказчика и заказчиком в те-
чение рабочего дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок 
на участие в конкурсе. 



 53 

20. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю 
конкурса проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, 
предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагае-
мый к конкурсной документации. В случае если в конкурсной документации предусмотрено прове-
дение процедуры переторжки, заказчик передает победителю конкурса проект договора с учетом 
результатов переторжки в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопо-
ставления заявок по итогам процедуры переторжки. 

21. В случае, если было установлено требование обеспечения заявок на участие в конкурсе, 
заказчик возвращает в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопостав-
ления заявок на участие в конкурсе денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки 
на участие в конкурсе, участникам конкурса, которые участвовали в конкурсе, но не стали победи-
телями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого при-
своен второй номер. 
  

. Заключение договора по результатам проведения конкурса 
 

1. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе 
которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не предста-
вил заказчику подписанный договор, переданный ему в соответствии с п.16 §25, п.9 §27, п.20 §28 
Положения, а также обеспечение исполнения договора в случае, если заказчиком было установлено 
требование обеспечения исполнения договора, победитель конкурса или участник конкурса, заявке 
на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения 
договора.  

Победитель открытого конкурса либо иной участник конкурса, с которым заключается дого-
вор, обязан передать заказчику подписанный со своей стороны проект договора, а также обеспече-
ние исполнения договора в случае, если оно было установлено документацией о закупке, не позднее 
пяти рабочих дней со дня передачи ему заказчиком проекта договора. 

В случае если в соответствии со ст. 23 Федерального закона от 14.11.2002 №161-ФЗ «О госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятиях» заключение договора, на право заключе-
ния которого проводится открытый конкурс, является для заказчика крупной сделкой, то такой до-
говор заключается в течение 5 (пяти) дней после получения заказчиком согласия собственника его 
имущества в лице Управления по муниципальному имуществу Администрации города Пыть-Ях, но 
не ранее срока, установленного п.11 §9 Положения, и не позднее чем через 5 (пять) месяцев со дня 
размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

2. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, заказ-
чик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя конкурса заключить договор, а также 
о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор 
с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. Заказчик 
заключает договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй 
номер, при отказе от заключения договора с победителем конкурса в случаях, предусмотренных п.3 
§9 Положения. При этом заключение договора для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе 
которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения победителя конкурса 
или участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заклю-
чения договора денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в кон-
курсе, не возвращаются. В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе ко-
торого присвоен второй номер, от заключения договора заказчик вправе обратиться в суд с иском о 
понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора, или принять решение о признании конкурса несостоявшимся. 
В случае отказа заказчика от заключения договора по основаниям, предусмотренным Положением, 
или уклонения победителя конкурса и (или) участника конкурса, заявке на участие в конкурсе ко-
торого присвоен второй номер, от заключения договора конкурс признается несостоявшимся. 

3. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым 
заключается договор, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации, с учетом  резуль-
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татов процедуры переторжки в случае её проведения. При заключении договора цена такого дого-
вора не может превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в из-
вещении о проведении открытого конкурса.  

3(1). При заключении договора заказчик по согласованию с участником закупки, с которым 
заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышаю-
щую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максималь-
ной) ценой договора (ценой лота). При этом цена единицы товара не должна превышать цену еди-
ницы товара, определяемую как частное от деления цены договора, указанной в заявке на участие в 
конкурсе на количество товара, указанное в извещении о проведении закупки. 

4. В случае если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, дого-
вор заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается дого-
вор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком, или передачи заказчику в залог денежных 
средств на расчетный счет, указанный в конкурсной документации, в размере обеспечения испол-
нения договора, предусмотренном конкурсной документацией. Способ обеспечения исполнения до-
говора из указанных способов определяется таким участником самостоятельно. 

5. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, де-
нежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются 
победителю конкурса в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора. Денежные 
средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются участнику 
конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в течение пяти рабочих 
дней со дня заключения договора с победителем конкурса или с таким участником конкурса. 
 

. Особенности проведения закрытого конкурса 
 

1. При проведении закрытого конкурса применяются положения и требования к проведению 
открытого конкурса с учетом особенностей, определенных настоящим параграфом. 

2. При проведении закрытого конкурса извещение о проведении закрытого конкурса, конкурс-
ная документация и их изменения, а также разъяснения извещения, конкурсной документации не 
подлежат публикации на официальном сайте. 

3. При проведении закрытого конкурса заказчик не позднее, чем за двадцать дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе направляет в письменной форме приглашения 
принять участие в закрытом конкурсе лицам, которые удовлетворяют требованиям, предусмотрен-
ным Положением и конкурсной документацией, и способны осуществить поставки товаров, выпол-
нить работы, оказать услуги, являющиеся предметом конкурса, а также имеют доступ к сведениям, 
составляющим государственную тайну, в случае проведения закрытого конкурса на право заключе-
ния договора на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, сведения о которых состав-
ляют государственную тайну. В указанных приглашениях должны содержаться сведения, преду-
смотренные п.3 §21 Положения. 

4. Вскрытие конвертов с заявками на участие в закрытом конкурсе может состояться ранее 
даты, указанной в конкурсной документации, при наличии согласия в письменной форме с этим 
всех лиц, которым были направлены приглашения принять участие в закрытом конкурсе. 

5. При проведении закрытого конкурса не допускается предоставлять конкурсную документа-
цию, изменения, внесенные в нее, направлять запросы о разъяснении извещения, положений кон-
курсной документации и предоставлять такие разъяснения в форме электронных документов. Разъ-
яснения положений извещения, конкурсной документации должны быть доведены в письменной 
форме заказчиком до сведения всех лиц, которым предоставлена конкурсная документация, с ука-
занием предмета запроса, но без указания претендента, от которого поступил запрос. 

6. Порядок проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в закрытом кон-
курсе определяется конкурсной документацией. Протокол вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в закрытом конкурсе, протокол рассмотрения заявок на участие в закрытом конкурсе состав-
ляются в одном экземпляре. Заказчик не позднее дня, следующего после дня подписания соответ-
ствующего протокола, направляет копии такого протокола участникам закупки, подавшим заявки 
на участие в конкурсе. 

7. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в закрытом конкурсе составляется в 
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двух экземплярах. Заказчик не позднее дня, следующего после дня подписания протокола, направ-
ляет копии такого протокола участникам конкурса. 

8. Протоколы, составленные в ходе проведения закрытого конкурса, а также информация, по-
лученная в ходе проведения закрытого конкурса, не подлежат опубликованию на официальном 
сайте. 
 

. Последствия признания конкурса несостоявшимся 
 

1. В случаях, если конкурс признан несостоявшимся и договор не заключен с единственным 
участником конкурса или с участником закупки в установленном Положением порядке, заказчик 
вправе объявить о проведении повторного конкурса или принять решение о закупке у единствен-
ного поставщика (исполнителя, подрядчика).  

2. В случае объявления о проведении повторного конкурса заказчик вправе изменить условия 
конкурса. 
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Раздел 3. АУКЦИОН  
 

Аукцион  
 

1. Под аукционом понимается форма торгов, при которой победителем, с которым заключа-
ется договор, признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным доку-
ментацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую цену договора путем снижения 
начальной (максимальной) цены договора, либо начальной (максимальная) цены единицы товара, 
работы, услуги, указанных в извещении о проведении аукциона, на установленную в документации 
о закупке величину (далее – «шаг аукциона»), за исключением проведения аукциона в порядке, ука-
занном в п.4 § 39 Положения, при котором победителем аукциона признается лицо, заявка которого 
соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило 
наиболее высокую цену за право заключить договор. 

2. Аукцион проводиться в электронной форме. Проведение аукциона обеспечивается операто-
ром электронной площадки на сайте электронной площадки в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет в порядке, установленном Положением, документацией об аукционе в соот-
ветствии с регламентом работы электронной площадки. 

3. Не допускается взимание с участников закупки платы за участие в аукционе, за исключе-
нием платы за предоставление документации о закупке в случаях, предусмотренных Положением, 
а также платы за участие в аукционе, установленной договором с оператором электронной пло-
щадки. 

4. При проведении аукциона используется единственный критерий оценки заявок на участие 
в закупке – цена договора. 
 

. Извещение о проведении аукциона 
 

1. Извещение о проведении аукциона размещается заказчиком на официальном сайте не менее 
чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

2. Заказчик также вправе опубликовать извещение о проведении аукциона в любых средствах 
массовой информации или разместить в электронных средствах массовой информации при условии, 
что такие опубликование и размещение не могут осуществляться вместо предусмотренного п.1 
настоящего параграфа Положения размещения. 

3. В извещении о проведении аукциона должны быть указаны сведения, установленные п.6 §13 
Положения, а также дата и время проведения аукциона (днем проведения аукциона является рабо-
чий день, следующий после даты рассмотрения заявок на участие в аукционе). 

4. Заказчик, разместивший на официальном сайте извещение о проведении аукциона, вправе 
отменить его проведение до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе. Решение об отмене размещается на официальном сайте в день принятия этого решения. 
В случае если установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, блокирование в 
отношении денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе, 
прекращается в течение срока, определённого регламентом электронной площадки со дня принятия 
решения об отмене проведения аукциона. 

5. Особенности размещения извещения о проведении аукциона, исполнения решения о внесе-
нии изменений в извещение о проведении аукциона, исполнения решения об отмене проведения 
аукциона могут быть установлены регламентом электронной площадки. 
 

Документация об аукционе 
 

1. Документация об аукционе разрабатывается и утверждается заказчиком. 
2. Документация об аукционе размещается на официальном сайте одновременно с извещением 

о проведении аукциона. 
3. Документация об аукционе должна содержать сведения, установленные п.6 §13 Положения, 

а также срок, в течение которого участник закупки, с которым заключается договор, обязан передать 
заказчику подписанный со своей стороны проект договора. 
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4. Документация об аукционе также может включать иные сведения об аукционе, в том числе:  
1) требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, 

работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности 
осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и об-
служивание товара. Указанные требования устанавливаются заказчиком при необходимости. 

2) перечень запасных частей к технике, к оборудованию с указанием цены каждой такой за-
пасной части к технике, к оборудованию, цены единицы работ, услуг – в случае, если при проведе-
нии аукциона на право заключить договор на выполнение технического обслуживания и (или) на 
ремонт техники, оборудования невозможно определить необходимое количество запасных частей к 
технике, к оборудованию, необходимый объем работ, услуг; 

3) изображение товара, на поставку которого размещается закупка, в трехмерном измерении в 
случае, если в документации об аукционе содержится требование о соответствии поставляемого то-
вара изображению товара, на поставку которого размещается закупка, в трехмерном измерении; 

4) место, даты начала и окончания, порядок и график осмотра претендентами образца или ма-
кета товара, на поставку которого размещена закупка в случае, если в документации об аукционе 
содержится требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, на по-
ставку которого размещается закупка, и такой образец или макет не может быть приложен к доку-
ментации об аукционе; 

5) сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщи-
ками (исполнителями, подрядчиками); 

6) порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установлен-
ного Центральным банком РФ и используемого при оплате заключенного договора; 

7) сведения о возможности заказчика заключить договор с несколькими участниками закупки; 
8) порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения изменений в такие 

заявки. При этом срок отзыва заявок на участие в аукционе устанавливается в соответствии с п.9 
§37 Положения; 

9)  размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок внесения денежных 
средств в качестве обеспечения такой заявки; 

10) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления в случае, 
если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора;  

11) порядок заключения договора по итогам закупки; срок со дня размещения на официальном 
сайте итогового протокола, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект до-
говора. 

5.  К документации об аукционе прикладывается проект договора, который является неотъем-
лемой частью документации об аукционе. 

6. В случае принятия заказчиком решения о проведении осмотра образца или макета товара, 
на поставку которого размещается закупка, заказчик в соответствии с датами, временем, графиком, 
указанными в документации об аукционе, организует проведение осмотра претендентами указан-
ного образца или макета товара. Указанный осмотр проводится без взимания платы. Проведение 
такого осмотра осуществляется не реже чем через каждые пять рабочих дней с даты размещения 
извещения о проведении аукциона на официальном сайте, но не позднее, чем за два рабочих дня до 
даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

7. Сведения, содержащиеся в документации об аукционе, должны соответствовать сведениям, 
указанным в извещении о проведении аукциона. 
 

. Порядок предоставления документации об аукционе  
 

1. Заказчик обеспечивает размещение документации об аукционе на официальном сайте и 
сайте электронной площадки в срок, предусмотренный п.1 §33 Положения. Документация об аук-
ционе должна быть доступна для ознакомления на официальном сайте без взимания платы. 

2. Со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона заказчик на 
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе 
по электронной почте, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления 
обязан предоставить такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о 
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проведении аукциона. При этом документация об аукционе предоставляется в письменной форме 
после внесения платы за предоставление документации об аукционе, если такая плата установлена 
заказчиком, и указание об этом содержится в извещении о проведении аукциона, за исключением 
случаев предоставления документации об аукционе по электронной почте. Размер указанной платы 
не должен превышать расходы заказчика на изготовление копии документации об аукционе и до-
ставку ее лицу, подавшему указанное заявление, посредством почтовой связи. Предоставление до-
кументации об аукционе по электронной почте осуществляется без взимания платы. 

3. Документация об аукционе, размещенная на официальном сайте, должна соответствовать 
документации об аукционе, предоставляемой в порядке, установленном п.2 настоящего параграфа 
Положения. 
 
Разъяснение положений извещения, документации об аукционе 

и внесение в них изменений 
 

1. При проведении аукциона переговоры заказчика или членов комиссии заказчика с претен-
дентами не допускаются. При этом допускается разъяснение по вопросам претендентов в порядке, 
предусмотренном настоящим параграфом Положения. 

2. Любой претендент на участие в закупке, получивший аккредитацию на электронной пло-
щадке, вправе направить через функционал электронной площадки, на которой планируется прове-
дение аукциона, запрос о разъяснении извещения, положений документации об аукционе. При этом 
такой претендент вправе направить не более чем три запроса о разъяснении в отношении одного 
аукциона. Оператор электронной площадки направляет поступивший запрос заказчику. 

3. В течение трех рабочих дней со дня поступления от оператора электронной площадки ука-
занного в п.2 настоящего параграфа Положения запроса заказчик осуществляет разъяснение и раз-
мещает такое разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания претендента, от которого 
поступил запрос, на официальном сайте при условии, что указанный запрос поступил к заказчику 
не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

4. Разъяснения положений документации об аукционе не должны изменять предмет закупки 
и существенные условия проекта договора. 
 

Заявка на участие в аукционе 
 

1. Для участия в аукционе претендент подает заявку на участие в аукционе в срок и по форме, 
которые установлены документацией об аукционе. 

2. Заявка на участие в аукционе должна содержать: 
1) сведения и документы о претенденте на участие в закупке, подавшем такую заявку: 
а) анкету претендента по форме, предусмотренной документацией об аукционе, содержащую 

следующую информацию: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-
правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, от-
чество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контакт-
ного телефона, информацию о контактном лице претендента (ФИО, телефон), вид системы налого-
обложения, банковские реквизиты; 

б) полученную не ранее чем за два месяца до дня размещения на официальном сайте извеще-
ния о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем 
за два месяца до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона выписку 
из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверен-
ную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостове-
ряющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в каче-
стве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за два месяца до дня размещения на 
официальном сайте извещения о проведении аукциона; 
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в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени пре-
тендента - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании или приказа о назна-
чении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени претендента без доверенности (далее по тексту - руководитель). В 
случае, если от имени претендента действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна со-
держать также доверенность на осуществление действий от имени претендента, заверенную печа-
тью (при наличии) претендента и подписанную руководителем претендента (для юридических лиц) 
или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой до-
веренности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем претендента, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия такого лица; 

г) декларация, подтверждающая соответствие претендента требованиям, установленным пп.2-
4 п.1 §11 Положения 

д) копии учредительных документов претендента (для юридического лица); 
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 юридиче-
ского лица и если для претендента поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являю-
щихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на уча-
стие в аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. 

В случае если для данного претендента поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в закупке, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, претендент 
представляет соответствующее уведомление. 

2) заявку на участие в аукционе по форме, предусмотренной документацией об аукционе, со-
держащей, в том числе, предложение по цене договора (цене лота), цене единицы товара, работы, 
услуги в случае установления последних в документации об аукционе, а также, предусмотренное 
одним из следующих пунктов, согласие участника: 

а) на выполнение работ или оказание услуг, указанных в документации, на условиях, преду-
смотренных проектом договора (в случае, если осуществляется закупка работ или услуг); 

б) на поставку товара, который указан в документации и в отношении, которого в соответствии 
с требованиями пункта 3 части 6.1 статьи 3 223-ФЗ содержится указание на товарный знак, на усло-
виях, предусмотренных проектом договора и не подлежащих изменению по результатам проведе-
ния закупки; 

в) на поставку товара, который указан в документации и конкретные показатели которого со-
ответствуют значениям эквивалентности, установленным документацией (если участник закупки 
предлагает поставку товара, который является эквивалентным товару, указанному в документации), 
на условиях, предусмотренных проектом договора. 

3) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах), о количествен-
ных и качественных характеристиках товара, сведения о качестве работ, услуг, а в случаях, преду-
смотренных документацией об аукционе, также копии документов, подтверждающих соответствие 
товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требова-
ния к таким товарам, работам, услугам по форме, предусмотренной документацией об аукционе.  

4) документы, копии документов, подтверждающие соответствие претендента на участие в за-
купке установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе, обязанность пред-
ставления которых предусмотрена в документации об аукционе: 

а) копии документов, подтверждающих соответствие претендента требованиям, установлен-
ным законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, и такие требования установлены 
в документации об аукционе; 

б) документы, подтверждающие обладание претендентом исключительными правами на объ-
екты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает 
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права на объекты интеллектуальной собственности и такие требования установлены в документа-
ции об аукционе. 

в) иные документы, предусмотренные документацией (извещением) о закупке. 
3. Заявка на участие в аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное 

изображение товара, образец (пробу) закупаемого товара. Претенденты вправе представить любые 
другие документы на свое усмотрение, если иное не предусмотрено документацией об аукционе. 

4. Все документы, представляемые в составе заявки на участие в аукционе, должны быть за-
полнены по всем пунктам. Не допускается включение в заявку на участие в аукционе альтернатив-
ных предложений по изменению условий договора, установленных заказчиком. 

5. Представление документов с отклонением от установленных в документации об аукционе 
форм будет расценено комиссией заказчика как несоответствие заявки на участие в аукционе тре-
бованиям, установленным документацией об аукционе. 

6. Претендент подает заявку на участие в аукционе в форме электронного документа в соот-
ветствии с требованиями регламента электронной площадки и документации об аукционе.  

7. Претендент вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона 
(лота). 

8. Прием и регистрация заявок, отзыв заявок осуществляются посредством функционала элек-
тронной площадки, порядок определяется регламентом электронной площадки. 

9. Претендент, подавший заявку на участие в аукционе, вправе изменить или отозвать заявку 
на участие в аукционе в любое время до момента окончания срока подачи заявок на участие в аук-
ционе. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, бло-
кирование в отношении денежных средств таких претендентов, внесенных в качестве обеспечения 
заявок на участие в аукционе, прекращается в сроки, определенные регламентом электронной пло-
щадки. 

10. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион призна-
ется несостоявшимся. В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, 
аукцион признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана 
только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе. 

11. В случаях, когда аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что не подана ни одна 
заявка на участие в аукционе, заказчик вправе объявить о проведении повторного аукциона или 
принять решение о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). В случае объ-
явления о проведении повторного аукциона заказчик вправе изменить условия закупки. 

12. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе, указанная заявка рассматривается в порядке, установленном Положе-
нием и документацией об аукционе. В случае если указанная заявка соответствует всем требованиям 
и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, заказчик в течение пяти дней со дня 
рассмотрения заявки на участие в аукционе передает участнику закупки, подавшему единственную 
заявку на участие в аукционе, проект договора, прилагаемого к документации об аукционе. При 
этом договор заключается с учетом п.5 §40 Положения на условиях, предусмотренных документа-
цией об аукционе, по начальной (максимальной) цене договора (цене лота), указанной в извещении 
о проведении аукциона, или по согласованной с подавшим указанную заявку участником закупки и 
не превышающей начальной (максимальной) цены договора (цены лота) цене договора. Участник 
закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения договора. При непред-
ставлении заказчику таким участником закупки в срок, предусмотренный документацией об аукци-
оне, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если заказчиком 
было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник закупки призна-
ется уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника закупки от заключения 
договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не 
возвращаются. 

13. Особенности подачи и рассмотрения заявок на участие в аукционе, а также особенности 
проведения аукциона устанавливаются регламентом работы электронной площадки и документа-
цией об аукционе. 
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Рассмотрение заявок на участие в аукционе 
 

1. Комиссия заказчика рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требова-
ниям, установленным документацией об аукционе, и соответствие претендентов требованиям, уста-
новленным в соответствии с §11 Положения.  

2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать 10 (десяти) дней с 
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

3. Если в заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то ко-
миссией заказчика принимается к рассмотрению сумма, указанная словами. 

4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией заказчика 
принимается решение о допуске претендента к участию в аукционе и о признании претендента, по-
давшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого пре-
тендента к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены §12 Положения, 
а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется комис-
сией заказчика и подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и заказ-
чиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать: 

− сведения о месте проведения заседания комиссии; 
− дату подписания протокола; 
− цену закупаемых товаров, работ, услуг (начальная максимальная цена договора); 
− объем закупаемых товаров, работ, услуг; 
− срок исполнения договора; 
− сведения о количестве поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, дату и время 

регистрации каждой такой заявки; 
− сведения о претендентах, подавших заявки на участие в аукционе; 
− результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе с указанием в том числе: решения 

о допуске к участию в аукционе и о признании участником аукциона или об отказе в допуске в 
отношении каждого претендента, подавшего заявку на участие в аукционе; количества заявок на 
участие в аукционе, которые отклонены; оснований отклонения каждой заявки на участие в аукци-
оне с указанием положений документации об аукционе, которым не соответствует такая заявка; 

− причины, по которым аукцион признан несостоявшимся, в случае признания его таковым. 
Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте и сайте электронной площадки 
в течение трех дней со дня его подписания. 

5. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в указанный 
протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся. 

6. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе при-
нято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех претендентов, подавших заявки на 
участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В таком случае заказчик вправе объявить 
о проведении повторного аукциона или принять решение о закупке у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика). В случае объявления о проведении повторного аукциона заказчик 
вправе изменить условия закупки. В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и 
более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе 
в допуске к участию в котором принято относительно всех претендентов, подавших заявки на уча-
стие в аукционе в отношении этого лота. 

7. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, бло-
кирование в отношении денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в 
аукционе, претендентов, подавших заявки на участие в аукционе и не допущенных к участию в аук-
ционе, прекращается в сроки, определенные регламентом электронной площадки со дня размеще-
ния на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

8.  В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе при-
нято решение о признании участником аукциона только одного претендента, подавшего заявку на 
участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукци-
оне предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того 
лота, решение о признании участником аукциона которого принято относительно только одного 
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претендента, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота. Заказчик в течение 
пяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в обязательном 
порядке передает такому участнику аукциона проект договора, прилагаемого к документации об 
аукционе. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукци-
оне, по начальной (максимальной) цене договора (цене лота), указанной в извещении о проведении 
аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной 
(максимальной) цены договора (цены лота) цене договора. Такой участник аукциона не вправе от-
казаться от заключения договора. При непредставлении заказчику таким участником аукциона в 
срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного договора, а также обеспечения 
исполнения договора в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения испол-
нения договора, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения договора. В 
случае уклонения участника аукциона от заключения договора денежные средства, внесенные в ка-
честве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются. 
 

. Порядок проведения аукциона 
 

1. Аукцион проводится оператором электронной площадки путем снижения начальной (мак-
симальной) цены договора (цены лота), либо начальной (максимальной) цены единицы товара, ра-
боты, услуги, указанных в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона», за исключением 
случая, предусмотренного п.4 настоящего параграфа Положения, в порядке, установленном в доку-
ментации об аукционе и регламенте электронной площадки. 

2. В аукционе могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. 
«Шаг аукциона», порядок его установления определяется регламентом электронной площадки. 

3. Аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведе-
нии аукциона. Правила подачи предложений о цене договора определяются регламентом электрон-
ной площадки. 

4. В случае если при проведении аукциона цена договора снижена до половины процента 
начальной (максимальной) цены договора или ниже, такой аукцион проводится на право заключить 
договор. В этом случае аукцион проводится путем повышения цены договора в порядке, определя-
емом регламентом электронной площадки. 

5. В случае если в течение времени, отведенного регламентом электронной площадки, на по-
дачу предложений о цене договора ни один из участников аукциона не подал предложение о цене 
договора, такой аукцион признается несостоявшимся. Договор по итогам такого аукциона заключа-
ется с участником аукциона, заявка на участие, в котором подана ранее других заявок на участие в 
таком аукционе, если несколько участников такого аукциона и поданные ими заявки признаны со-
ответствующими требованиям документации об аукционе. 

6. По итогам проведения аукциона оператор электронной площадки в срок, определенный ре-
гламентом электронной площадки, размещает на электронной площадке и официальном сайте про-
токол проведения аукциона. 

7. На основании протокола проведения аукциона комиссия заказчика в течение одного рабо-
чего дня составляет и подписывает всеми присутствующими членами комиссией заказчика и заказ-
чиком протокол подведения итогов, в котором определяет победителя аукциона, либо лицо, с кото-
рым заключается договор, и в который включаются следующие сведения: 

− о месте проведения заседания комиссии; 
− о дате подписания протокола; 
− о цене закупаемых товаров, работ, услуг (начальная максимальная цена договора); 
− об объеме закупаемых товаров, работ, услуг; 
−  о сроке исполнения договора; 
− о количестве поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации каж-

дой такой заявки; 
− сведения об участниках аукциона; 
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− порядковые номера заявок на участие в аукционе, окончательных предложений участников 
аукциона в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения до-
говора, включая информацию о ценовых предложениях и (или) дополнительных ценовых предло-
жениях участников аукциона; 

− результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений с указанием 
решения комиссии; 

− причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой. 
Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте и электронной площадке 

в течение трех дней со дня подписания такого протокола. 
8. В случае если было установлено требование обеспечения заявок на участие в аукционе, бло-

кирование в отношении денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в 
аукционе, участников аукциона, которые признаны участниками аукциона, но не стали победите-
лями аукциона, за исключением участника аукциона, заявке на участие в аукционе которого при-
своен второй номер, прекращается в сроки, определенные регламентом электронной площадки со 
дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов. 

9.  В случае если в аукционе участвовал один участник, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании 
аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно. Договор заключается 
с таким единственным участником аукциона. 

10.  Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола итогов передает побе-
дителю аукциона, либо лицу, с которым должен быть заключен договор, проект договора, который 
составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником при 
проведении аукциона, в проект договора, прилагаемый к документации об аукционе. 

 

Заключение договора по результатам проведения аукциона 
 

1. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, с которым должен быть заклю-
чен договор в соответствии с Положением, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, 
не представил заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора (в случае 
если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора), победитель аук-
циона или иной участник, с которым должен быть заключен договор, признается уклонившимся от 
заключения договора.  

2. Победитель аукциона либо иной участник закупки, с которым заключается договор, обязан 
передать заказчику подписанный со своей стороны проект договора, а также документы, подтвер-
ждающие обеспечение исполнения договора в случае, если оно было установлено документацией 
об аукционе, не позднее пяти рабочих дней со дня передачи ему заказчиком проекта договора. 

 В случае если в соответствии со ст. 23 Федерального закона от 14.11.2002 №161-ФЗ «О гос-
ударственных и муниципальных унитарных предприятиях» заключение договора, на право заклю-
чения которого проводится аукцион, является для заказчика крупной сделкой, то такой договор за-
ключается в течение 5 (пяти) дней после получения заказчиком согласия собственника его имуще-
ства в лице Управления по муниципальному имуществу Администрации города Пыть-Ях, но не ра-
нее срока, установленного п.11 §9 Положения, и не позднее чем через 5 (пять) месяцев со дня раз-
мещения на официальном сайте протокола подведения итогов. 

3. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, заказ-
чик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить договор, 
а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить 
договор с участником аукциона, которому присвоен второй номер. Заказчик также вправе заклю-
чить договор с участником аукциона, которому присвоен второй номер, при отказе от заключения 
договора с победителем аукциона в случаях, предусмотренных п.3 §9 Положения. При этом заклю-
чение договора для участника аукциона, которому присвоен второй номер является обязательным. 
В случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, с которым заключается договор 
в случае уклонения победителя аукциона от заключения договора, денежные средства, внесенные 
ими в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются. В случае уклонения 
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участника аукциона, которому присвоен второй номер, от заключения договора заказчик вправе об-
ратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить договор, а также 
о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о 
признании аукциона несостоявшимся. В случае если заказчик отказался в соответствии с п.3 §9 По-
ложения от заключения договора с победителем аукциона и с участником аукциона, которому при-
своен второй номер, аукцион признается несостоявшимся. 

4. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и доку-
ментации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения 
договора с участником аукциона, которому присвоен второй номер, по цене, предложенной таким 
участником. 

4(1). При заключении договора заказчик по согласованию с участником закупки, с которым 
заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышаю-
щую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максималь-
ной) ценой договора (ценой лота). При этом цена единицы товара не должна превышать цену еди-
ницы товара, определяемую как частное от деления цены договора, указанной в заявке на участие в 
аукционе на количество товара, указанное в извещении о проведении закупки. 

5. В случае если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, до-
говор заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается до-
говор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком, или передачи заказчику в залог денеж-
ных средств на расчетный счет, указанный в документации об аукционе, в размере обеспечения ис-
полнения договора, предусмотренном документацией об аукционе. Способ обеспечения исполне-
ния договора из указанных способов определяется таким участником самостоятельно.  

6. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, 
блокирование в отношении денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок на участие 
в аукционе, победителем аукциона прекращается в сроки, определенные регламентом электронной 
площадки со дня заключения с ним договора. Блокирование в отношении денежных средств, вне-
сенных в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, участником аукциона, заявке на уча-
стие в аукционе которого присвоен второй номер, прекращается в сроки, определенные регламен-
том электронной площадки со дня заключения договора с победителем аукциона или с таким участ-
ником аукциона. 
 

. Последствия признания аукциона несостоявшимся 
 

1. В случаях, если аукцион признан несостоявшимся и договор не заключен с единственным 
участником аукциона или иным участником аукциона в установленном Положением порядке заказ-
чик вправе объявить о проведении повторного аукциона или принять решение о закупке у един-
ственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 

2. В случае объявления о проведении повторного аукциона заказчик вправе изменить условия 
аукциона. 
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Раздел 4. ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
 

. Запрос предложений  
 

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

2. Закупки могут проводиться в форме запроса предложений при условии, что начальная (мак-
симальная) цена договора не превышает десять миллионов рублей. 

3. Запрос предложений проводиться в электронной форме. Проведение запроса предложений 
обеспечивается оператором электронной площадки на сайте электронной площадки в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет в порядке, установленном Положением, документа-
цией запроса предложений в соответствии с регламентом работы электронной площадки. 

4. Не допускается взимание с участников закупки платы за участие в запросе предложений, за 
исключением платы за предоставление документации о закупке в случаях, предусмотренных Поло-
жением, а также платы за участие в запросе предложений, установленной договором с оператором 
электронной площадки. 
 

. Извещение о проведении запроса предложений 
 

1. Извещение о проведении запроса предложений размещается заказчиком на официальном 
сайте не менее чем за семь рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в за-
просе предложений. 

2. Заказчик также вправе опубликовать извещение о проведении запроса предложений в лю-
бых средствах массовой информации, в том числе в электронных средствах массовой информации, 
при условии, что такие опубликование и размещение не могут осуществляться вместо предусмот-
ренного п.1 настоящего параграфа Положения размещения. 

3. В извещении о проведении запроса предложений должны быть указаны сведения, установ-
ленные п.6 §13 Положения. 

4. Заказчик, разместивший на официальном сайте извещение о проведении запроса предложе-
ний, вправе отменить его проведение до наступления даты и времени окончания срока подачи за-
явок на участие в запросе предложений. Решение об отмене размещается на официальном сайте в 
день принятия этого решения. В случае, если установлено требование обеспечения заявки на уча-
стие в запросе предложений, блокирование в отношении денежных средств, внесенных в качестве 
обеспечения заявок на участие в запросе предложений, прекращается в течение срока, определён-
ного регламентом электронной площадки со дня принятия решения об отмене проведения запроса 
предложений. 

5. Особенности размещения извещения о проведении запроса предложений, исполнения ре-
шения о внесении изменений в извещение о проведении запроса предложений, исполнения решения 
об отмене проведения запроса предложений могут быть установлены регламентом электронной 
площадки. 
 

Документация о запросе предложений 
 

1. Документация о запросе предложений разрабатывается и утверждается заказчиком. 
2. Документация о запросе предложений размещается на официальном сайте одновременно с 

извещением о проведении запроса предложений. 
3. Документация о запросе предложений должна содержать сведения, установленные п.6 

§13 Положения, а также срок, в течение которого участник закупки, с которым заключается 
договор, обязан передать заказчику подписанный со своей стороны проект договора. 

4. Документация о запросе предложений также может включать иные сведения о запросе 
предложений, в том числе:  
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1) требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, 
работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности 
осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и об-
служивание товара. Указанные требования устанавливаются заказчиком при необходимости. 

2) перечень запасных частей к технике, к оборудованию с указанием цены каждой такой за-
пасной части к технике, к оборудованию, цены единицы работ, услуг – в случае, если при проведе-
нии запроса предложений на право заключить договор на выполнение технического обслуживания 
и (или) на ремонт техники, оборудования невозможно определить необходимое количество запас-
ных частей к технике, к оборудованию, необходимый объем работ, услуг; 

3) изображение товара, на поставку которого размещается закупка, в трехмерном измерении в 
случае, если в документации о запросе предложений содержится требование о соответствии постав-
ляемого товара изображению товара, на поставку которого размещается закупка, в трехмерном из-
мерении; 

4) место, даты начала и окончания, порядок и график осмотра претендентами образца или ма-
кета товара, на поставку которого размещена закупка в случае, если в документации о запросе пред-
ложений содержится требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, 
на поставку которого размещается закупка, и такой образец или макет не может быть приложен к 
документации о запросе предложений; 

5) сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщи-
ками (исполнителями, подрядчиками); 

6) порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установлен-
ного Центральным банком РФ и используемого при оплате заключенного договора; 

7) сведения о возможности заказчика заключить договор с несколькими участниками закупки; 
8) порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений, порядок внесения измене-

ний в такие заявки. При этом срок отзыва заявок на участие в запросе предложений устанавливается 
в соответствии с п.9 §47 Положения; 

9)  размер обеспечения заявки на участие в запросе предложений, срок и порядок внесения 
денежных средств в качестве обеспечения такой заявки; 

10) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления в случае, 
если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора; 

11) порядок заключения договора по итогам закупки; срок со дня размещения на официальном 
сайте итогового протокола, в течение которого победитель запроса предложений должен подписать 
проект договора. 

5. К документации о запросе предложений должен быть приложен проект договора (в случае 
проведения запроса предложений по нескольким лотам – проект договора в отношении каждого 
лота), который является неотъемлемой частью документации о запросе предложений. 

6. В случае принятия заказчиком решения о проведении осмотра образца или макета товара, 
на поставку которого размещается закупка, заказчик в соответствии с датами, временем, графиком, 
указанными в документации о запросе предложений, организует проведение осмотра претенден-
тами указанного образца или макета товара. Указанный осмотр проводится без взимания платы. 
Проведение такого осмотра осуществляется не реже чем через каждые два рабочих дня с даты раз-
мещения извещения о проведении запроса предложений на официальном сайте, но не позднее, чем 
за один рабочий день до даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложений. 

7. Сведения, содержащиеся в документации о запросе предложений, должны соответствовать 
сведениям, указанным в извещении о проведении запроса предложений. 
 
. Порядок представления документации о запросе предложений 

 
1. Заказчик обеспечивает размещение документации о запросе предложений на официальном 

сайте и сайте электронной площадки в срок, предусмотренный п.1 §43 Положения. Документация 
о запросе предложений должна быть доступна для ознакомления на официальном сайте без взима-
ния платы. 

2. Заказчик вправе направить приглашения принять участие в запросе предложений и доку-
ментацию лицам, которые удовлетворяют установленным требованиям к претендентам и способны, 
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по мнению заказчика, осуществить  поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющи-
еся предметом закупки. 

3. Со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений 
заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, 
в том числе по электронной почте, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего 
заявления обязан предоставить такому лицу документацию о запросе предложений в порядке, ука-
занном в извещении о проведении запроса предложений. При этом документация о запросе предло-
жений предоставляется в письменной форме после внесения платы за предоставление документа-
ции о запросе предложений, если такая плата установлена заказчиком, и указание об этом содер-
жится в извещении о проведении запроса предложений, за исключением случаев предоставления 
документации о запросе предложений по электронной почте. Размер указанной платы не должен 
превышать расходы заказчика на изготовление копии документации о запросе предложений и до-
ставку ее лицу, подавшему указанное заявление, посредством почтовой связи. Предоставление до-
кументации о запросе предложений по электронной почте осуществляется без взимания платы. 

4. Документация о запросе предложений, размещенная на официальном сайте, должна соот-
ветствовать документации о запросе предложений, предоставляемой в порядке, установленном п.3 
настоящего параграфа Положения. 
 

. Разъяснение положений извещения, документации о запросе 
предложений и внесение в них изменений 

 
1. При проведении запроса предложений переговоры заказчика или членов комиссии заказ-

чика с претендентами не допускаются. При этом допускается разъяснение по вопросам претенден-
тов в порядке, предусмотренном настоящим параграфом Положения. 

2. Любой претендент на участие в закупке, получивший аккредитацию на электронной пло-
щадке, вправе направить через функционал электронной площадки, на которой планируется прове-
дение запроса предложений, запрос о разъяснении извещения, положений документации о запросе 
предложений. При этом такой претендент вправе направить не более чем три запроса о разъяснении 
в отношении одного запроса предложений. Оператор электронной площадки направляет поступив-
ший запрос заказчику. 

3. В течение трех рабочих дней со дня поступления от оператора электронной площадки ука-
занного в п.2 настоящего параграфа Положения запроса заказчик размещает разъяснение с указа-
нием предмета запроса, но без указания претендента, от которого поступил запрос, на официальном 
сайте при условии, что указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за три рабочих дня 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. 

4. Разъяснения положений документации о запросе предложений не должны изменять пред-
мет закупки и существенные условия проекта договора. 

 
Заявка на участие в запросе предложений 

 
1. Для участия в запросе предложений претендент подает заявку на участие в запросе предло-

жений в срок и по форме, которые установлены документацией о запросе предложений. 
2. Заявка на участие в запросе предложений должна содержать: 
1) сведения и документы о претенденте на участие в закупке, подавшем такую заявку: 
а) анкету претендента по форме, предусмотренной документацией о запросе предложений, со-

держащую следующую информацию: фирменное наименование (наименование), сведения об орга-
низационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фами-
лия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона, информацию о контактном лице претендента (ФИО, телефон), вид системы 
налогообложения, банковские реквизиты; 

б) полученную не ранее чем за два месяца до дня размещения на официальном сайте, извеще-
ния о проведении запроса предложений выписку из единого государственного реестра юридических 
лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не 
ранее чем за два месяца до дня размещения на сайте, извещения о проведении запроса предложений 
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выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотари-
ально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии докумен-
тов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный пе-
ревод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государ-
ственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответ-
ствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не 
ранее чем за два месяцев до дня размещения на сайте извещения о проведении запроса предложе-
ний; 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени пре-
тендента - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании или приказа о назна-
чении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени претендента без доверенности (далее по тексту - руководитель). В 
случае, если от имени претендента действует иное лицо, заявка на участие в запросе предложений 
должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени претендента, заверен-
ную печатью (при наличии) претендента и подписанную руководителем претендента (для юриди-
ческих лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию 
такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем претендента, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия такого лица; 

г) декларация, подтверждающая соответствие претендента требованиям, пп. 2-4 п.1 §11 Поло-
жения;  

д) копии учредительных документов претендента (для юридического лица); 
е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в слу-

чае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридиче-
ского лица и если для претендента поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являю-
щихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на уча-
стие в запросе предложений, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. 

В случае если для данного претендента поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в закупке, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, претендент 
представляет соответствующее уведомление. 

2) заявку на участие в запросе предложений по форме, предусмотренной документацией о за-
просе предложений, содержащей в том числе предложение по цене договора (цене лота), цене еди-
ницы товара, работы, услуги в случае установления последних в документации о запросе предло-
жений, а также, предусмотренное одним из следующих пунктов, согласие участника:  

а) на выполнение работ или оказание услуг, указанных в документации, на условиях, преду-
смотренных проектом договора (в случае, если осуществляется закупка работ или услуг);  

б) на поставку товара, который указан в документации и в отношении, которого в соответствии 
с требованиями пункта 3 части 6.1 статьи 3 223-ФЗ содержится указание на товарный знак, на усло-
виях, предусмотренных проектом договора и не подлежащих изменению по результатам проведе-
ния закупки; 

в) на поставку товара, который указан в документации и конкретные показатели которого со-
ответствуют значениям эквивалентности, установленным документацией (если участник закупки 
предлагает поставку товара, который является эквивалентным товару, указанному в документации), 
на условиях, предусмотренных проектом договора; 

3) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах), о количествен-
ных и качественных характеристиках товара, сведения о качестве работ, услуг, а в случаях, преду-
смотренных документацией о запросе предложений, также копии документов, подтверждающих со-
ответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установ-
лены требования к таким товарам, работам, услугам по форме, предусмотренной документацией о 
запросе предложений; 
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4) сведения и документы, подтверждающие квалификацию претендента: его опыт и репута-
цию, обеспеченность претендента производственными мощностями, технологическим оборудова-
нием, трудовыми, финансовыми и другими ресурсами, необходимыми для выполнения работ, ока-
зания услуг, являющихся предметом закупки, в случае если в документации о запросе предложений 
установлен один или несколько таких критериев оценки заявок на участие в запросе предложений - 
по формам, установленным в документации о запросе предложений (непредставление сведений и 
документов, подтверждающих квалификацию претендента, по критериям оценки заявок не является 
основанием для отклонения заявки на участие в запросе предложений); 

5)  в случае если предметом закупки является поставка товаров - обоснование предлагаемой 
цены договора, если претендент предложил цену договора, сумму цен единиц товара, (при установ-
лении таковой в документации о запросе предложений), которая на двадцать пять и более процентов 
ниже начальной (максимальной) цены договора, суммы начальных (максимальных) цен единиц то-
вара. Обоснование предлагаемой цены договора может включать в себя гарантийное письмо от про-
изводителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие 
наличие товара у претендента, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность претен-
дента осуществить поставку товара по предлагаемой цене. В случае невыполнения таким претен-
дентом данного требования или признания комиссией заказчика предложенной цены необоснован-
ной такой претендент не допускается до участия в запросе предложений. Указанное решение ко-
миссии фиксируется в протоколе рассмотрения заявок на участие в запросе предложений. 

6)  документы или копии документов, подтверждающих соответствие претендента установ-
ленным требованиям и условиям допуска к участию в запросе предложений, обязанность предо-
ставления которых предусмотрена в документации о запросе предложений: 

а) копии документов, подтверждающих соответствие претендента требованиям, установлен-
ным законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг, являющихся предметом запроса предложений, и такие требования 
установлены в документации о запросе предложений; 

б) документы, подтверждающие обладание претендентом исключительными правами на объ-
екты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает 
права на объекты интеллектуальной собственности и такие требования установлены в документа-
ции о запросе предложений; 

в) иные документы, предусмотренные документацией (извещением) о закупке. 
3. Заявка на участие в запросе предложений может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фото-

графию, иное изображение товара. Претенденты вправе предоставить любые другие документы на 
свое усмотрение, если иное не предусмотрено документацией о запросе предложений. 

4. Все документы, представляемые в составе заявки на участие в запросе предложений, 
должны быть заполнены по всем пунктам. Не допускается включение в заявку на участие в запросе 
предложений альтернативных предложений по изменению условий договора, установленных заказ-
чиком. 

5. Представление документов с отклонением от установленных в документации о запросе 
предложений форм будет расценено комиссией заказчика как несоответствие заявки на участие в 
запросе предложений требованиям, установленным документацией о запросе предложений. 

6. Претендент подает заявку на участие в запросе предложений в форме электронного доку-
мента в соответствии с требованиями регламента электронной площадки и документации о запросе 
предложений. 

7. Претендент вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета запроса пред-
ложений (лота). 

8. Прием и регистрация заявок, отзыв и изменение заявок осуществляются исключительно по-
средством функционала электронной площадки, порядок определяется регламентом электронной 
площадки. При проведении запроса предложений подача заявок на участие в запросе предложений, 
изменение и отзыв поданных заявок на участие в запросе предложений непосредственно на проце-
дуре открытия доступа к заявкам не предусмотрены. 

9. Претендент, подавший заявку на участие в запросе предложений, вправе изменить или ото-
звать заявку на участие в запросе предложений в любое время до момента окончания срока подачи 
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заявок на участие в запросе предложений. В случае, если было установлено требование обеспечения 
заявки на участие в запросе предложений, блокирование в отношении денежных средств таких пре-
тендентов, внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в запросе предложений, прекраща-
ется в сроки, определенные регламентом электронной площадки. 

10. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений подана 
только одна заявка на участие в запросе предложений или не подана ни одна заявка на участие в 
запросе предложений, запрос предложений признается несостоявшимся. В случае, если документа-
цией о запросе предложений предусмотрено два и более лота, запрос предложений признается не 
состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на 
участие в запросе предложений или не подана ни одна заявка на участие в запросе предложений. 

 В случаях, когда запрос предложений признан несостоявшимся в связи с тем, что не подана 
ни одна заявка на участие в запросе предложений, заказчик вправе объявить о проведении повтор-
ного запроса предложений или принять решение о закупке у единственного поставщика (исполни-
теля, подрядчика). В случае объявления о проведении повторного запроса предложений заказчик 
вправе изменить условия закупки. 

11. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений по-
дана только одна заявка на участие в запросе предложений, указанная заявка рассматривается в по-
рядке, установленном Положением и документацией о запросе предложений. В случае, если ука-
занная заявка соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией о за-
просе предложений, заказчик в течение пяти рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в 
запросе предложений передает участнику закупки, подавшему единственную заявку на участие в 
запросе предложений, проект договора, прилагаемого к документации о запросе предложений. При 
этом договор заключается с учетом п.4 §51 Положения на условиях, предусмотренных документа-
цией о запросе предложений, по начальной (максимальной) цене договора (цене лота), указанной в 
извещении о проведении запроса предложений, или по согласованной с подавшим указанную за-
явку участником закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены договора (цены лота) 
цене договора. Участник закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения 
договора. При непредставлении заказчику таким участником закупки в срок, предусмотренный до-
кументацией о запросе предложений, подписанного договора, а также обеспечения исполнения до-
говора в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, 
такой участник закупки признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения 
участника закупки от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 
заявки на участие в запросе предложений, не возвращаются. 

12. Особенности подачи и рассмотрения заявок на участие в запросе предложений, а также 
особенности проведения запроса предложений устанавливаются регламентом работы электронной 
площадки и документацией о запросе предложений. 

 
Открытие доступа к заявкам, поданным в форме электронных 

документов  
 

1. Публично в день, во время и в месте, указанные в документации о запросе предложений, в 
порядке и в соответствии с процедурами, которые установлены в Положении для вскрытия конвер-
тов с заявками на участие в открытом конкурсе комиссией заказчика открывается доступ к заявкам, 
поданным в форме электронных документов (далее – открытие доступа к заявкам). 

2. Протокол открытия доступа к заявкам ведется комиссией заказчика и оформляется в по-
рядке, установленном Положением для протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в от-
крытом конкурсе. Данный протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии и 
заказчиком в день открытия доступа к заявкам и размещается заказчиком на официальном сайте в 
течение трех дней со дня подписания такого протокола.  
 

Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений 
 

1. Комиссия заказчика рассматривает заявки на участие в запросе предложений на соответ-
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ствие требованиям, установленным документацией о запросе предложений, и соответствие претен-
дентов требованиям, установленным в соответствии с §11 Положения. 

2. Срок рассмотрения заявок на участие в запросе предложений не может превышать 2 (два) 
рабочих дня с даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. 

3. Если в заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то ко-
миссией заказчика принимается к рассмотрению сумма, указанная словами. 

4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе предложений комис-
сией заказчика принимается решение о допуске претендента к участию в запросе предложений и о 
признании претендента, подавшего заявку на участие в запросе предложений, участником запроса 
предложений или об отказе в допуске такого претендента к участию в запросе предложений в по-
рядке и по основаниям, которые предусмотрены §12 Положения,  а также оформляется протокол 
рассмотрения заявок на участие в запросе предложений, который ведется комиссией заказчика и 
подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и заказчиком в день окон-
чания рассмотрения заявок на участие в запросе предложений. Протокол должен содержать: 

− сведения о месте проведения заседания комиссии; 
− дату подписания протокола;  
− цену закупаемых товаров, работ, услуг (начальная максимальная цена договора);  
− объем закупаемых товаров, работ, услуг; 
− срок исполнения договора; 
− сведения о количестве поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, дату и время 

регистрации каждой такой заявки; 
− сведения о претендентах, подавших заявки на участие в запросе предложений; 
− результаты рассмотрения заявок на участие в запросе предложений с указанием в том 

числе: решения о допуске к участию в запросе предложений и о признании участником запроса 
предложений или об отказе в допуске в отношении каждого претендента, подавшего заявку на уча-
стие в запросе предложений; количества заявок на участие в запросе предложений, которые откло-
нены; оснований отклонения каждой заявки на участие в запросе предложений с указанием поло-
жений документации о запросе предложений, которым не соответствует такая заявка; 

− причины, по которым запрос предложений признан несостоявшимся, в случае признания 
его таковым. 

Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте и сайте электронной пло-
щадки в течение трех дней со дня его подписания. 

5. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений подана 
только одна заявка на участие в запросе предложений или не подана ни одна заявка на участие в 
запросе предложений, в указанный протокол вносится информация о признании запроса предложе-
ний несостоявшимся. 

6. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе предло-
жений принято решение об отказе в допуске к участию в запросе предложений всех претендентов, 
подавших заявки на участие в запросе предложений, запрос предложений признается несостояв-
шимся. В таком случае заказчик вправе объявить о проведении повторного запроса предложений 
или принять решение о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). В случае 
объявления о проведении повторного запроса предложений заказчик вправе изменить условия за-
купки. В случае, если документацией о запросе предложений предусмотрено два и более лота, за-
прос предложений признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в 
допуске к участию в котором принято относительно всех претендентов, подавших заявки на участие 
в запросе предложений в отношении этого лота.  

7. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в запросе пред-
ложений, блокирование в отношении денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок 
на участие в запросе предложений, претендентов, подавших заявки на участие в запросе предложе-
ний и не допущенных к участию в запросе предложений, прекращается в сроки, определенные ре-
гламентом электронной площадки со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотре-
ния заявок на участие в запросе предложений. 

8.  В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе предло-
жений принято решение о признании участником запроса предложений только одного претендента, 
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подавшего заявку на участие в запросе предложений, запрос предложений признается несостояв-
шимся. В случае, если документацией о запросе предложений предусмотрено два и более лота, за-
прос предложений признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение о признании 
участником запроса предложений которого принято относительно только одного претендента, по-
давшего заявку на участие в запросе предложений в отношении этого лота. Заказчик в течение пяти 
рабочих дней со дня подписания рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в обяза-
тельном порядке передает такому участнику запроса предложений проект договора, прилагаемого 
к документации о запросе предложений. При этом договор заключается на условиях, предусмотрен-
ных документацией о запросе предложений, по начальной (максимальной) цене договора (цене 
лота), указанной в извещении о проведении запроса предложений, или по согласованной с указан-
ным участником запроса предложений и не превышающей начальной (максимальной) цены дого-
вора (цены лота) цене договора. Такой участник запроса предложений не вправе отказаться от за-
ключения договора. При непредставлении заказчику таким участником запроса предложений в 
срок, предусмотренный документацией о запросе предложений, подписанного договора, а также 
обеспечения исполнения договора в случае, если заказчиком было установлено требование обеспе-
чения исполнения договора, такой участник запроса предложений признается уклонившимся от за-
ключения договора. В случае уклонения участника запроса предложений от заключения договора 
денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, 
не возвращаются. 
 

Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложе-
ний 

 
1. Комиссия заказчика осуществляет оценку и сопоставление заявок участников запроса пред-

ложений. 
2.  Срок оценки и сопоставления заявок не может превышать 5 (пять) рабочих дней со дня 

подписания протокола рассмотрения заявок на участие в запросе предложений. 
3. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений осуществляются комис-

сией заказчика в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критери-
ями и в порядке, которые установлены документацией о запросе предложений в соответствии с тре-
бованиями §28 Положения. 

4. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений 
комиссией заказчика каждой заявке участников запроса предложений относительно других заявок 
по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора при-
сваивается порядковый номер. Заявке на участие в запросе предложений, в которой содержатся 
предложения, наилучшим образом удовлетворяющие потребности заказчика, (присвоен наиболь-
ший итоговый рейтинг) присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на уча-
стие в запросе предложений содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший по-
рядковый номер присваивается заявке на участие в запросе предложений, которая поступила ранее 
других заявок на участие в запросе предложений, содержащих такие условия. 

5. В процессе оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений комиссией 
заказчика ведется протокол оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений, в 
котором должны содержаться следующие сведения: 

− о месте проведения заседания комиссии; 
− о дате подписания протокола;  
− о цене закупаемых товаров, работ, услуг (начальная максимальная цена договора);  
− об объеме закупаемых товаров, работ, услуг;  
− о сроке исполнения договора; 
− о количестве поданных заявок на участие в запросе предложений, а также дата и время ре-

гистрации каждой такой заявки; 
− сведения об участниках запроса предложений; 
− порядковые номера заявок на участие в запросе предложений, окончательных предложений 

участников запроса предложений в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них 



 73 

условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях и (или) дополни-
тельных ценовых предложениях участников запроса предложений; 

− результаты оценки заявок на участие в запросе предложений, окончательных предложений 
с указанием решения комиссии о присвоении каждой заявке, каждому окончательному предложе-
нию значения по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок; 

− причины, по которым запрос предложений признан несостоявшимся, в случае признания 
его таковым. 

Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии заказчика и заказчиком 
в течение рабочего дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления за-
явок на участие в запросе предложений. 

6. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю 
запроса предложений проект договора, который составляется путем включения условий исполнения 
договора, предложенных победителем запроса предложений в заявке на участие в запросе предло-
жений, в проект договора, прилагаемый к документации о запросе предложений. В случае, если в 
документации о запросе предложений предусмотрено проведение процедуры переторжки, заказчик 
передает победителю запроса предложений проект договора с учетом результатов переторжки в те-
чение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок по итогам 
процедуры переторжки. 

7. В случае, если было установлено требование обеспечения заявок на участие в запросе пред-
ложений, блокирование в отношении денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок 
на участие в запросе предложений, участников запроса предложений, которые участвовали в за-
просе предложений, но не стали победителями запроса предложений, за исключением участника 
запроса предложений, заявке на участие в запросе предложений которого присвоен второй номер, 
прекращается в сроки, определенные регламентом электронной площадки со дня размещения на 
официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений.  
 

. Заключение договора по результатам проведения запроса пред-
ложений 

 
1. В случае если победитель запроса предложений или участник запроса предложений, с кото-

рым заключатся договор в соответствии с Положением, в срок, предусмотренный документацией о 
запросе предложений, не представил заказчику подписанный договор, переданный ему в соответ-
ствии с п.11 §47, п.8 §49 или п.6 §50 Положения, а также обеспечение исполнения договора в случае, 
если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель за-
проса предложений или участник запроса предложений, заявке на участие в закупке которого при-
своен второй номер, признается уклонившимся от заключения договора. 

Победитель запроса предложений либо иной участник запроса предложений, с которым за-
ключается договор, обязан передать заказчику подписанный со своей стороны проект договора, а 
также обеспечение исполнения договора в случае, если оно было установлено документацией о за-
купке, не позднее пяти рабочих дней со дня передачи ему заказчиком проекта договора. 

В случае, если в соответствии со ст. 23 Федерального закона от 14.11.2002 №161-ФЗ «О госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятиях» заключение договора, на право заключе-
ния которого проводится запрос предложений, является для заказчика крупной сделкой, то такой 
договор заключается в течение 5 (пяти) дней после получения заказчиком согласия собственника 
его имущества в лице Управления по муниципальному имуществу Администрации города Пыть-
Ях, но не ранее срока, установленного п.11 §9 Положения, и не позднее чем через 5 (пять) месяцев 
со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в 
запросе предложений. 

2. В случае если победитель запроса предложений признан уклонившимся от заключения до-
говора, заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя запроса предложений 
заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения дого-
вора, либо заключить договор с участником запроса предложений, заявке на участие в закупке ко-
торого присвоен второй номер. Заказчик заключает договор с участником запроса предложений, 
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заявке на участие в запросе предложений которого присвоен второй номер, при отказе от заключе-
ния договора с победителем запроса предложений в случаях, предусмотренных п.3 §9 Положения. 
При этом заключение договора для участника запроса предложений, заявке на участие в закупке 
которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения победителя запроса 
предложений или участника запроса предложений, заявке на участие в закупке которого присвоен 
второй номер, от заключения договора денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения 
заявки на участие в запросе предложений, не возвращаются. В случае уклонения участника запроса 
предложений, заявке на участие в закупке которого присвоен второй номер, от заключения договора 
заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить договор, а 
также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять ре-
шение о признании запроса предложений несостоявшимся. В случае отказа заказчика от заключения 
договора по основаниям, предусмотренным Положением, или уклонения победителя запроса пред-
ложений и (или) участника запроса предложений, заявке на участие в закупке которого присвоен 
второй номер, от заключения договора запрос предложений признается несостоявшимся. 

3. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником запроса предложений, 
с которым заключается договор, заявке на участие в запросе предложений, в документации запроса 
предложений, с учетом результатов процедуры переторжки в случае её проведения. При заключе-
нии договора цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора 
(цену лота), указанную в извещении о проведении запроса предложений.  

3(1). При заключении договора заказчик по согласованию с участником закупки, с которым 
заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышаю-
щую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максималь-
ной) ценой договора (ценой лота). При этом цена единицы товара не должна превышать цену еди-
ницы товара, определяемую как частное от деления цены договора, указанной в заявке на участие в 
запросе предложений на количество товара, указанное в извещении о проведении закупки. 

 
4. В случае если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, дого-

вор заключается только после предоставления участником запроса предложений, с которым заклю-
чается договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком, или передачи заказчику в за-
лог денежных средств на расчетный счет, указанный в документации о запросе предложений, в раз-
мере обеспечения исполнения договора, предусмотренном документацией о запросе предложений. 
Способ обеспечения исполнения договора из указанных способов определяется таким участником 
самостоятельно. 

5. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в запросе пред-
ложений, блокирование в отношении денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок 
на участие в запросе предложений, победителем запроса предложений прекращается в сроки, опре-
деленные регламентом электронной площадки со дня заключения с ним договора. Блокирование в 
отношении денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в запросе пред-
ложений, участником запроса предложений, заявке на участие в запросе предложений которого при-
своен второй номер, прекращается в сроки, определенные регламентом электронной площадки со 
дня заключения договора с победителем запроса предложений или с таким участником запроса 
предложений. 
 
. Последствия признания запроса предложений несостоявшимся 

 
1. В случаях, если запрос предложений признан несостоявшимся и договор не заключен с 

единственным участником закупки или с участником закупки в установленном Положением по-
рядке, заказчик вправе объявить о проведении повторного запроса предложений или принять реше-
ние о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 

2. В случае объявления о проведении повторного запроса предложений заказчик вправе изме-
нить условия закупки. 
 

Раздел 5. ЗАПРОС КОТИРОВОК 
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. Запрос котировок 
 

1. Под запросом котировок понимается форма торгов, при которой победителем запроса коти-
ровок признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным 
извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора. 

2. Закупки могут проводиться в форме запроса котировок, если предметом закупки являются 
товары, работы, услуги, соответственно производство, выполнение, оказание которых осуществля-
ются не по конкретным заявкам заказчика и для которых есть функционирующий рынок, при усло-
вии, что начальная (максимальная) цена договора не превышает пяти миллионов рублей. 

3. Запрос котировок проводиться в электронной форме. Проведение запроса котировок обес-
печивается оператором электронной площадки на сайте электронной площадки в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет в порядке, установленном Положением, извещением запроса 
котировок в соответствии с регламентом работы электронной площадки. 

4. Не допускается взимание с участников закупки платы за участие в запросе котировок, за 
исключением платы за участие в запросе котировок, установленной договором с оператором элек-
тронной площадки. 

5. При проведении запроса котировок используется единственный критерий оценки заявок на 
участие в закупке – цена договора. 
 

Извещение о проведении запроса котировок 
 

1. Извещение о проведении запроса котировок размещается заказчиком на официальном сайте 
не менее чем за пять рабочих дней до дня истечения срока подачи заявок на участие в запросе ко-
тировок. 

2. Заказчик также вправе опубликовать извещение о проведении запроса котировок в любых 
средствах массовой информации, в том числе в электронных средствах массовой информации, при 
условии, что такие опубликование и размещение не могут осуществляться вместо предусмотрен-
ного п.1 настоящего параграфа Положения размещения. 

3. В извещении о проведении запроса котировок должны быть указаны сведения, установлен-
ные п.5 §13 Положения, а также определена форма заявки на участие в запросе котировок и срок, в 
течение которого участник закупки, с которым заключается договор, обязан передать заказчику 
подписанный со своей стороны проект договора. 

4. Извещение о запросе котировок также может включать иные сведения о запросе котировок, 
в том числе: 

1) требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, 
работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности 
осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и об-
служивание товара; 

2) перечень запасных частей к технике, к оборудованию с указанием цены каждой такой за-
пасной части к технике, к оборудованию, цены единицы работ, услуг – в случае, если при проведе-
нии запроса котировок на право заключить договор на выполнение технического обслуживания и 
(или) на ремонт техники, оборудования невозможно определить необходимое количество запасных 
частей к технике, к оборудованию, необходимый объем работ, услуг; 

3) сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщи-
ками (исполнителями, подрядчиками); 

4) порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установлен-
ного Центральным банком РФ и используемого при оплате заключенного договора; 

5) сведения о возможности заказчика заключить договор с несколькими участниками закупки; 
6) порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе котировок, порядок внесения изменений 

в такие заявки. При этом срок отзыва заявок на участие в запросе котировок устанавливается в со-
ответствии с п.8 §56 Положения; 

7) размер обеспечения заявки на участие в запросе котировок, срок и порядок внесения де-
нежных средств в качестве обеспечения такой заявки; 
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8) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления в случае, 
если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора; 

9) порядок заключения договора по итогам закупки; срок со дня размещения на официальном 
сайте итогового протокола, в течение которого победитель запроса котировок должен подписать 
проект договора. 

5. Заказчик, разместивший на официальном сайте извещение о проведении запроса котировок, 
вправе отменить его проведение до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на 
участие в запросе котировок. Решение об отмене размещается на официальном сайте в день приня-
тия этого решения. В случае если установлено требование обеспечения заявки на участие в запросе 
котировок, блокирование в отношении денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок 
на участие в запросе котировок, прекращается в течение срока, определённого регламентом элек-
тронной площадки со дня принятия решения об отмене проведения запроса котировок. 

6. Особенности размещения извещения о проведении запроса котировок, исполнения решения 
о внесении изменений в извещение о проведении запроса котировок, исполнения решения об отмене 
проведения запроса котировок могут быть установлены регламентом электронной площадки. 

7. К извещению о запросе котировок должен быть приложен проект договора (в случае прове-
дения запроса котировок по нескольким лотам – проект договора в отношении каждого лота), кото-
рый является неотъемлемой частью извещения о запросе котировок. 
 
. Разъяснение положений извещения о запросе котировок и вне-

сение в него изменений 
 

1. При проведении запроса котировок переговоры заказчика или членов комиссии заказчика с 
претендентами не допускаются. При этом допускается разъяснение по вопросам претендентов в по-
рядке, предусмотренном настоящим параграфом Положения. 

2. Любой претендент на участие в закупке, получивший аккредитацию на электронной пло-
щадке, вправе направить через функционал электронной площадки, на которой планируется прове-
дение запроса котировок, запрос о разъяснении положений извещения. При этом такой претендент 
вправе направить не более чем три запроса о разъяснении в отношении одного запроса котировок. 
Оператор электронной площадки направляет поступивший запрос заказчику. 

3. В течение трех рабочих дней со дня поступления от оператора электронной площадки ука-
занного в п.2 настоящего Положения запроса заказчик размещает разъяснение с указанием предмета 
запроса, но без указания претендента, от которого поступил запрос, на официальном сайте при усло-
вии, что указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за три рабочих дня до даты окон-
чания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. 

4. Разъяснения положений извещения о запросе котировок не должны изменять предмет за-
купки и существенные условия проекта договора. 

 
Заявка на участие в запросе котировок 

 
1. Для участия в запросе котировок претендент подает заявку на участие в запросе котировок 

в срок и по форме, которые установлены извещением о запросе котировок. 
2. Заявка на участие в запросе котировок должна содержать: 
1) сведения и документы о претенденте на участие в закупке, подавшем такую заявку: 
а) анкету претендента по форме, предусмотренной извещением о запросе котировок, содержа-

щую следующую информацию: фирменное наименование (наименование), сведения об организа-
ционно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер кон-
тактного телефона, информацию о контактном лице претендента (ФИО, телефон), вид системы 
налогообложения, банковские реквизиты; 

б) полученную не ранее чем за два месяца до дня размещения на официальном сайте, извеще-
ния о проведении запроса котировок выписку из единого государственного реестра юридических 
лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не 
ранее чем за два месяца до дня размещения на сайте, извещения о проведении запроса котировок 
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выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотари-
ально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии докумен-
тов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный пе-
ревод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государ-
ственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответ-
ствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не 
ранее чем за два месяцев до дня размещения на сайте извещения о проведении запроса котировок; 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени пре-
тендента - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании или приказа о назна-
чении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени претендента без доверенности (далее по тексту - руководитель). В 
случае, если от имени претендента действует иное лицо, заявка на участие в запросе котировок 
должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени претендента, заверен-
ную печатью (при наличии) претендента и подписанную руководителем претендента (для юриди-
ческих лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию 
такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем претендента, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия такого лица; 

г) декларация, подтверждающая соответствие претендента требованиям, установленным пп. 
2-4 п.1 §11 Положения;  

д) копии учредительных документов претендента (для юридического лица); 
е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в слу-

чае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридиче-
ского лица и если для претендента поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являю-
щихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на уча-
стие в запросе котировок, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. 

В случае если для данного претендента поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки 
на участие в закупке, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, претендент 
представляет соответствующее письмо/уведомление. 

2) заявку на участие в запросе котировок по форме, предусмотренной извещением о запросе 
котировок, содержащей в том числе предложение по цене договора (цене лота), цене единицы то-
вара, работы, услуги в случае установления последних в извещении о запросе котировок, а также, 
предусмотренное одним из следующих пунктов, согласие участника запроса котировок: 

а) на выполнение работ или оказание услуг, указанных в извещении о проведении запроса ко-
тировок, 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 и в отно-
шении которого в таком извещении в соответствии с требованиями пункта 3 части 6.1 статьи 3 223-
ФЗ содержится указание на товарный знак, на условиях, предусмотренных проектом договора и не 
подлежащих изменению по результатам проведения запроса котировок; 

в) на поставку товара, который указан в извещении о проведении запроса котировок и кон-
кретные показатели которого соответствуют значениям эквивалентности, установленным данным 
извещением (если участник запроса котировок предлагает поставку товара, который является экви-
валентным товару, указанному в таком извещении), на условиях, предусмотренных проектом дого-
вора. 

3) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах), о количествен-
ных и качественных характеристиках товара, сведения о качестве работ, услуг, а в случаях, преду-
смотренных извещением о запросе котировок, также копии документов, подтверждающих соответ-
ствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены 
требования к таким товарам, работам, услугам по форме, предусмотренной извещением о запросе 
котировок; 
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4) в случае если предметом закупки является поставка товаров - обоснование предлагаемой 
цены договора, если претендент предложил цену договора, сумму цен единиц товара (при установ-
лении таковой в извещении о запросе котировок), которая на двадцать пять и более процентов ниже 
начальной (максимальной) цены договора, суммы начальных (максимальных) цен единиц товара. 
Обоснование предлагаемой цены договора может включать в себя гарантийное письмо от произво-
дителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие 
товара у претендента, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность претендента осу-
ществить поставку товара по предлагаемой цене. В случае невыполнения таким претендентом дан-
ного требования или признания комиссией заказчика предложенной цены необоснованной такой 
претендент не допускается до участия в запросе котировок. Указанное решение комиссии фиксиру-
ется в протоколе рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе котировок; 

5)  документы или копии документов, подтверждающих соответствие претендента установ-
ленным требованиям и условиям допуска к участию в запросе котировок, обязанность предоставле-
ния которых предусмотрена в извещении о запросе котировок: 

а) копии документов, подтверждающих соответствие претендента требованиям, установлен-
ным законодательством Российской Федерации в случае, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг, являющихся предметом запроса котировок, и такие требования 
установлены в извещении о запросе котировок; 

б) документы, подтверждающие обладание претендентом исключительными правами на объ-
екты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает 
права на объекты интеллектуальной собственности и такие требования установлены в извещении о 
запросе котировок; 

в) иные документы, предусмотренные извещением о закупке. 
3. Все документы, представляемые в составе заявки на участие в запросе котировок, должны 

быть заполнены по всем пунктам. Не допускается включение в заявку на участие в запросе котиро-
вок альтернативных предложений по изменению условий договора, установленных заказчиком. 

4. Представление документов с отклонением от установленных в извещении о запросе коти-
ровок форм будет расценено комиссией заказчика как несоответствие заявки на участие в запросе 
котировок требованиям, установленным извещением о запросе котировок. 

5. Претендент подает заявку на участие в запросе котировок в форме электронного документа 
в соответствии с требованиями регламента электронной площадки и извещения о запросе котиро-
вок.  

6. Претендент вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета запроса ко-
тировок (лота). 

7. Прием и регистрация заявок, отзыв и изменение заявок осуществляются исключительно по-
средством функционала электронной площадки, порядок определяется регламентом электронной 
площадки. При проведении запроса котировок подача заявок на участие в запросе котировок, изме-
нение и отзыв поданных заявок на участие в запросе котировок непосредственно на процедуре от-
крытия доступа к заявкам не предусмотрены. 

8. Претендент, подавший заявку на участие в запросе котировок, вправе изменить или ото-
звать заявку на участие в запросе котировок в любое время до момента окончания срока подачи 
заявок на участие в запросе котировок. В случае если было установлено требование обеспечения 
заявки на участие в запросе котировок, блокирование в отношении денежных средств таких претен-
дентов, внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в запросе котировок, прекращается в 
сроки, определенные регламентом электронной площадки. 

9.  В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок подана 
только одна заявка на участие в запросе котировок или не подана ни одна заявка на участие в запросе 
котировок, запрос котировок признается несостоявшимся. В случае если извещением о запросе ко-
тировок предусмотрено два и более лота, запрос котировок признается не состоявшимся только в 
отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в запросе коти-
ровок или не подана ни одна заявка на участие в запросе котировок. 

 В случаях, когда запрос котировок признан несостоявшимся в связи с тем, что не подана ни 
одна заявка на участие в запросе котировок, заказчик вправе объявить о проведении повторного 
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запроса котировок или принять решение о закупке у единственного поставщика (исполнителя, под-
рядчика). В случае объявления о проведении повторного запроса котировок заказчик вправе изме-
нить условия закупки. 

10. Если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок подана только одна 
заявка на участие в запросе котировок, указанная заявка рассматривается в порядке, установленном 
Положением и извещением о запросе котировок. Если указанная заявка соответствует всем требо-
ваниям и условиям, предусмотренным извещением о запросе котировок, заказчик в течение пяти 
рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в запросе котировок передает участнику за-
купки, подавшему единственную заявку на участие в запросе котировок, проект договора, прилага-
емого к извещению о запросе котировок. При этом договор заключается с учетом п.4 §59 Положения 
на условиях, предусмотренных извещением о запросе котировок, по начальной (максимальной) 
цене договора (цене лота), указанной в извещении о проведении запроса котировок, или по согла-
сованной с подавшим указанную заявку участником закупки и не превышающей начальной (макси-
мальной) цены договора (цены лота) цене договора. Участник закупки, подавший указанную заявку, 
не вправе отказаться от заключения договора. При непредставлении заказчику таким участником 
закупки в срок, предусмотренный извещением о запросе котировок, подписанного договора, а также 
обеспечения исполнения договора в случае, если заказчиком было установлено требование обеспе-
чения исполнения договора, такой участник закупки признается уклонившимся от заключения до-
говора. В случае уклонения участника закупки от заключения договора денежные средства, внесен-
ные в качестве обеспечения заявки на участие в запросе котировок, не возвращаются. 

11. Особенности подачи и рассмотрения заявок на участие в запросе котировок, а также осо-
бенности проведения запроса котировок устанавливаются регламентом работы электронной пло-
щадки и извещением о запросе котировок. 
 

Открытие доступа к заявкам, поданным в форме электронных 
документов 

 
1. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о запросе котировок, в порядке 

и в соответствии с регламентом электронной площадки комиссией заказчика открывается доступ к 
заявкам, поданным в форме электронных документов (далее – открытие доступа к заявкам). 

2. Протокол открытия доступа к заявкам ведется комиссией заказчика и оформляется в по-
рядке, установленном § 26 для протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе. Данный протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии заказчика 
в день открытия доступа к заявкам и размещается заказчиком на официальном сайте в течение трех 
дней со дня подписания такого протокола.   
 

. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в за-
просе котировок 

 
1. Комиссия заказчика рассматривает заявки на участие в запросе котировок на соответствие 

требованиям, установленным извещением о запросе котировок, и соответствие претендентов тре-
бованиям, установленным в соответствии с §11 Положения. 

2. Срок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе котировок не мо-
жет превышать 2 (два) рабочих дня с даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе 
котировок. 

3. Если в заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то 
комиссией заказчика принимается к рассмотрению сумма, указанная словами. 

4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе котировок комиссией 
заказчика принимается решение о допуске претендента к участию в запросе котировок и о призна-
нии претендента, подавшего заявку на участие в запросе котировок, участником запроса котировок 
или об отказе в допуске такого претендента к участию в запросе котировок в порядке и по основа-
ниям, которые предусмотрены §12 Положения. 
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5. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в запросе ко-
тировок, блокирование в отношении денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок 
на участие в запросе котировок, претендентов, подавших заявки на участие в запросе котировок и 
не допущенных к участию в запросе котировок, прекращается в сроки, определенные регламентом 
электронной площадки со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения, оценки 
и сопоставления заявок на участие в запросе котировок. 

6. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе коти-
ровок принято решение об отказе в допуске к участию в запросе котировок всех претендентов, по-
давших заявки на участие в запросе котировок, запрос котировок признается несостоявшимся. В 
таком случае заказчик вправе объявить о проведении повторного запроса котировок или принять 
решение о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). В случае объявления о 
проведении повторного запроса котировок заказчик вправе изменить условия закупки. В случае 
если извещением о запросе котировок предусмотрено два и более лота, запрос котировок признается 
несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором 
принято относительно всех претендентов, подавших заявки на участие в запросе котировок в отно-
шении этого лота. 

7. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе коти-
ровок принято решение о признании участником запроса котировок только одного претендента, по-
давшего заявку на участие в запросе котировок, запрос котировок признается несостоявшимся. В 
случае, если извещением о запросе котировок предусмотрено два и более лота, запрос котировок 
признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение о признании участником за-
проса котировок которого принято относительно только одного претендента, подавшего заявку на 
участие в запросе котировок в отношении этого лота. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня 
подписания протокола рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе котиро-
вок в обязательном порядке передает такому участнику запроса котировок проект договора, прила-
гаемого к извещению о запросе котировок. При этом договор заключается на условиях, предусмот-
ренных извещением о запросе котировок, по начальной (максимальной) цене договора (цене лота), 
указанной в извещении о проведении запроса котировок, или по согласованной с указанным участ-
ником запроса котировок и не превышающей начальной (максимальной) цены договора (цены лота) 
цене договора. Такой участник запроса котировок не вправе отказаться от заключения договора. 
При непредставлении заказчику таким участником запроса котировок в срок, предусмотренный из-
вещением о запросе котировок, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора 
в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой 
участник запроса котировок признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклоне-
ния участника запроса котировок от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве 
обеспечения заявки на участие в запросе котировок, не возвращаются. 

8. Комиссия заказчика осуществляет оценку и сопоставление заявок претендентов, признан-
ных участниками запроса котировок в случае, если участниками запроса котировок признано более 
одного претендента, в целях выявления предложения о наиболее низкой цене договора. 

9. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе котировок 
комиссией заказчика каждой заявке участников запроса котировок относительно других заявок по 
мере увеличения предлагаемой цены договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие 
в запросе котировок, в которой содержится предложение о наиболее низкой цене договора присва-
ивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в запросе котировок содер-
жатся одинаковые предложения о цене договора, меньший порядковый номер присваивается заявке 
на участие в запросе котировок, которая поступила ранее других заявок на участие в запросе коти-
ровок, содержащих такие же предложения о цене договора. 

10. По итогам рассмотрения, оценки и сопоставления заявок комиссией заказчика оформля-
ется протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе котировок, кото-
рый подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и заказчиком в день 
окончания рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе котировок. Протокол 
должен содержать: 

− сведения о месте проведения заседания комиссии; 
− дату подписания протокола;  
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− цену закупаемых товаров, работ, услуг (начальная максимальная цена договора);  
− объем закупаемых товаров, работ, услуг;  
− срок исполнения договора; 
− количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дата и время 

регистрации каждой такой заявки; 
− сведения о претендентах, подавших заявки на участие в запросе котировок; 
− результаты рассмотрения заявок на участие в запросе котировок с указанием в том числе: 

решения о допуске к участию в запросе котировок и о признании участником запроса котировок 
или об отказе в допуске в отношении каждого претендента, подавшего заявку на участие в запросе 
котировок; количества заявок на участие в запросе котировок, которые отклонены; оснований от-
клонения каждой заявки на участие в запросе котировок с указанием положений извещения о за-
просе котировок, которым не соответствует такая заявка; 

− результаты оценки заявок на участие в запросе котировок с указанием итогового решения 
комиссии о присвоении заявкам порядковых номеров, включая информацию о ценовых предложе-
ниях и (или) дополнительных ценовых предложениях участников закупки; 

− причины, по которым запрос котировок признан несостоявшимся, в случае признания его 
таковым. 

Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте и сайте электронной пло-
щадки в течение трех дней со дня его подписания. 

11. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения, оценки 
и сопоставления заявок на участие в запросе котировок передает победителю запроса котировок 
проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предло-
женных победителем запроса котировок в заявке на участие в запросе котировок, в проект договора, 
прилагаемый к извещению о запросе котировок. В случае если в извещении о запросе котировок 
предусмотрено проведение процедуры переторжки, заказчик передает победителю запроса котиро-
вок проект договора с учетом результатов переторжки в течение пяти рабочих дней со дня подпи-
сания протокола оценки и сопоставления заявок по итогам процедуры переторжки. 

12. В случае если было установлено требование обеспечения заявок на участие в запросе ко-
тировок, блокирование в отношении денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок 
на участие в запросе котировок, участников запроса котировок, которые участвовали в запросе ко-
тировок, но не стали победителями запроса котировок, за исключением участника запроса котиро-
вок, заявке на участие в запросе котировок которого присвоен второй номер, прекращается в сроки, 
определенные регламентом электронной площадки со дня размещения на официальном сайте про-
токола рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе котировок. 
 
. Заключение договора по результатам проведения запроса коти-

ровок 
 

1. В случае если победитель запроса котировок или иной участник запроса котировок, с кото-
рым заключается договор, в срок, предусмотренный извещением о запросе котировок, не предста-
вил заказчику подписанный договор, переданный ему в соответствии с п.10 §56, п.7 §58  или п.11 
§58 Положения, а также обеспечение исполнения договора в случае, если заказчиком было установ-
лено требование обеспечения исполнения договора, победитель запроса котировок или участник 
запроса котировок, заявке на участие в закупке которого присвоен второй номер, признается укло-
нившимся от заключения договора. 

Победитель запроса котировок либо иной участник запроса котировок, с которым заключается 
договор, обязан передать заказчику подписанный со своей стороны проект договора, а также обес-
печение исполнения договора в случае, если оно было установлено извещением о закупке, не позд-
нее пяти рабочих дней со дня передачи ему заказчиком проекта договора. 

В случае если в соответствии со ст. 23 Федерального закона от 14.11.2002 №161-ФЗ «О госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятиях» заключение договора, на право заключе-
ния которого проводится запрос котировок, является для заказчика крупной сделкой, то такой до-
говор заключается в течение 5 (пяти) дней после получения заказчиком согласия собственника его 
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имущества в лице Управления по муниципальному имуществу Администрации города Пыть-Ях, но 
не ранее срока, установленного п.11 §9 Положения, и не позднее чем через 5 (пять) месяцев со дня 
размещения на официальном сайте протокола рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в запросе котировок. 

2. В случае если победитель запроса котировок признан уклонившимся от заключения дого-
вора, заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя запроса котировок заклю-
чить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, 
либо заключить договор с участником запроса котировок, заявке на участие в закупке которого при-
своен второй номер. Заказчик заключает договор с участником запроса котировок, заявке на участие 
в запросе котировок которого присвоен второй номер, при отказе от заключения договора с побе-
дителем запроса котировок в случаях, предусмотренных п.3 §9 Положения. При этом заключение 
договора для участника запроса котировок, заявке на участие в закупке которого присвоен второй 
номер, является обязательным. В случае уклонения победителя запроса котировок или участника 
запроса котировок, заявке на участие в закупке которого присвоен второй номер, от заключения 
договора денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в запросе 
котировок, не возвращаются. В случае уклонения участника запроса котировок, заявке на участие в 
закупке которого присвоен второй номер, от заключения договора заказчик вправе обратиться в суд 
с иском о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причи-
ненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании запроса котировок 
несостоявшимся. В случае отказа заказчика от заключения договора по основаниям, предусмотрен-
ным Положением, или уклонения победителя запроса котировок и (или) участника запроса котиро-
вок, заявке на участие в закупке которого присвоен второй номер, от заключения договора запрос 
котировок признается несостоявшимся. 

3. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником запроса котировок, с 
которым заключается договор, заявке на участие в запросе котировок, в извещении запроса котиро-
вок, с учетом результатов процедуры переторжки в случае её проведения. При заключении договора 
цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), 
указанную в извещении о проведении запроса котировок.  

3(1). При заключении договора заказчик по согласованию с участником закупки, с которым 
заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышаю-
щую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максималь-
ной) ценой договора (ценой лота). При этом цена единицы товара не должна превышать цену еди-
ницы товара, определяемую как частное от деления цены договора, указанной в заявке на участие в 
запросе котировок на количество товара, указанное в извещении о проведении закупки. 

4. В случае если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, до-
говор заключается только после предоставления участником запроса котировок, с которым заклю-
чается договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком, или передачи заказчику в за-
лог денежных средств на расчетный счет, указанный в извещении о запросе котировок, в размере 
обеспечения исполнения договора, предусмотренном извещением о запросе котировок. Способ 
обеспечения исполнения договора из указанных способов определяется таким участником самосто-
ятельно. 

5. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в запросе коти-
ровок, блокирование в отношении денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок на 
участие в запросе котировок, победителем запроса котировок прекращается в сроки, определенные 
регламентом электронной площадки со дня заключения с ним договора. Блокирование в отношении 
денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в запросе котировок, участ-
ником запроса котировок, заявке на участие в запросе котировок которого присвоен второй номер, 
прекращается в сроки, определенные регламентом электронной площадки со дня заключения дого-
вора с победителем запроса котировок или с таким участником запроса котировок. 

 
. Последствия признания запроса котировок несостоявшимся 

 
1. В случаях, если запрос котировок признан несостоявшимся и договор не заключен с един-

ственным участником закупки или с участником закупки в установленном Положением порядке, 
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заказчик вправе объявить о проведении повторного запроса котировок или принять решение о за-
купке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 

2. В случае объявления о проведении повторного запроса котировок заказчик вправе изменить 
условия закупки. 
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Раздел 6. ЗАКУПКА У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА      
(ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА) 
 

Случаи закупки у единственного поставщика (исполнителя, под-
рядчика)  

 
1. Под закупкой у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) понимается способ 

закупки, при котором заказчик предлагает заключить договор только одному поставщику (испол-
нителю, подрядчику). 

2. Заказчик вправе принять решение о закупке у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика) в следующих случаях: 

1) закупки товаров, работ, услуг, которые относятся к сфере деятельности субъектов есте-
ственных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 №147-ФЗ «О есте-
ственных, монополиях»; 

2) закупки услуг водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, газоснабжения (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), 
по подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым 
в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам); 

2.1) закупки энергоносителей; 
3) закупки работы по мобилизационной подготовке в РФ; 
4) закупки работ или услуг, выполнение или оказание которых может осуществляться исклю-

чительно органами исполнительной власти в соответствии с их полномочиями или подведомствен-
ными им государственными учреждениями, государственными унитарными предприятиями, соот-
ветствующие полномочия которых устанавливаются нормативными правовыми актами РФ, норма-
тивными правовыми актами субъекта РФ; 

5) закупки товаров, работ, услуг вследствие произошедшей аварии, необходимости срочного 
медицинского вмешательства, чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, 
иного действия непреодолимой силы, а также в целях предотвращения угрозы возникновения чрез-
вычайной ситуации, несчастного случая, в связи с чем проведение процедуры закупки нецелесооб-
разно с учетом затрат времени на ее проведение; 

6) предоставлена только одна заявка на участие в конкурсе, аукционе, запросе предложений 
или запросе котировок; 

7) только один претендент, подавший заявку на участие в конкурсе, аукционе, запросе пред-
ложений или запросе котировок, признан участником закупки; 

8) конкурс, аукцион, запрос предложений или запрос котировок признан несостоявшимся и 
договор не заключен с единственным участником закупки, подавшим заявку на участие в закупке, 
либо с единственным участником аукциона, либо с иным участником закупки, с которым должен 
быть заключен договор в соответствии с Положением; 

9) конкурс, аукцион, запрос предложений или запрос котировок признан несостоявшимся по 
причине отсутствия поданных заявок или в связи с тем, что принято решение об отказе в допуске к 
участию в закупке всех претендентов, подавших заявки на участие в закупке; 

10)  осуществляется поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчика 
на сумму, не превышающую сто тысяч рублей; 

11)  осуществляется закупка товаров, работ, услуг у поставщика (исполнителя, подрядчика), 
определенного указом Президента РФ или распоряжением Президента РФ; 

12)  закупка товаров, работ, услуг осуществляется в установленных решениями или поручени-
ями Президента РФ случаях у поставщика (исполнителя, подрядчика), определяемого распоряже-
нием Правительства РФ; 

13)  осуществляется закупка печатных и электронных изданий, услуг по подписке, предостав-
лению доступа к электронным изданиям у издателей таких печатных и электронных изданий;  

14)  осуществляется закупка посещений зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, 
выставки, спортивного мероприятия; 
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15)  осуществляется закупка услуг по авторскому контролю за разработкой проектной доку-
ментации объектов капитального строительства, авторскому надзору за строительством, рекон-
струкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства соответствующими авто-
рами; 

16)  осуществляется закупка услуг, связанных с направлением работника в служебную коман-
дировку, а также с участием в проведении фестивалей, концертов, представлений и подобных куль-
турных мероприятий (в том числе гастролей), конференций, семинаров на основании приглашения 
на указанные мероприятия; 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; 

17)  заказчик приобретает права на объект интеллектуальной собственности у правообладателя 
или на продукцию, исключительные права на которую в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации об интеллектуальной собственности принадлежат конкретному лицу – у такого 
лица; 

18)  закупаются услуги государственных организаций, корпораций, компаний, учреждений и 
фондов, а также подведомственных им юридических лиц; 

19)  осуществляется закупка товаров, работ, услуг направленных на социальную поддержку 
работников предприятия в соответствии с заключенным коллективным договором; 

20)  осуществляется закупка услуг по проведению медицинского обследования сотрудников, 
санитарно-профилактические услуги; 

21)    необходимости проведения дополнительной закупки товаров, работ, услуг у поставщика 
(исполнителя, подрядчика) по ранее заключенному по итогам торгов договору и смена поставщика 
(исполнителя, подрядчика) нецелесообразна по соображениям стандартизации, унификации, или 
для обеспечения совместимости с имеющимися товарами, оборудованием, технологией, услугами 
или преемственности (для работ, услуг) с ранее приобретенной продукцией, а также если замена 
конкретного поставщика потребует внесения изменений в техническую документацию изделия; 

22)  осуществляется закупка товаров, работ, услуг у поставщика (исполнителя, подрядчика), 
указанного в проектной документации, и смена поставщика невозможна либо нецелесообразна со-
гласно условиям проектной документации; 

23)  осуществляется закупка преподавательских, экспертных, консультационных, юридиче-
ских и нотариальных услуг, услуг в сфере метрологии, стандартизации, сертификации, технической 
инвентаризации и технического учета, проведения лабораторных испытаний, лабораторно-инстру-
ментальных исследований, анализов, лабораторного контроля, услуг по поверке и ремонту средств 
измерений; 

24)   осуществляется закупка финансовых услуг, услуг по предоставлению банковских гаран-
тий; 

25)  закупаются услуги по регулируемым в соответствии с законодательством РФ ценам (тари-
фам); 

26)  осуществляется закупка товаров по существенно сниженным ценам (значительно мень-
шим, чем обычные рыночные), когда такая возможность существует в течение очень короткого про-
межутка времени; 

27)  приобретаются услуги по обучению, повышению квалификации работников заказчика, 
(семинары, конференции, дополнительное профессиональное образование); 

28)  заключается договор на поставку нефтепродуктов по пластиковым картам или топливным 
талонам через систему безналичных расчетов на АЗС; 

29)  приобретения транспортных средств и дополнительного оборудования к ним; 
30)  приобретения услуг по установке, поддержке и сопровождению информационных систем, 

программных средств и программных продуктов, а также услуг по их техническому обслуживанию 
и ремонту; 

31)  заключается договор на поставку, ремонт и техническое обслуживание оргтехники, элек-
тронно-вычислительных машин и используемого вместе с ними периферийного оборудования, за-
правку картриджей; 

32)  осуществляется закупка на поставку хозяйственных и канцелярских товаров для нужд 
предприятия (бумаги, канцелярских товаров, хозяйственного инвентаря, хозяйственных товаров, 
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мобильных карт, посадочного материала, ГСМ, спецодежды, услуг прачечной и т.д.) 
33)  возникает срочная потребность в закупаемых товарах (работах, услугах), когда заказчик 

является исполнителем по договору, в связи с чем, применение других форм закупок невозможно 
по причине отсутствия времени, необходимого для их проведения;  

34)  исключительные права в отношении закупаемых товаров (работ, услуг) принадлежит 
определенному поставщику (подрядчику, исполнителю); 

35)  поставщик (подрядчик, исполнитель) является единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) в данном регионе, при условии, что расходы, связанные с привлечением контраген-
тов из других регионов, делают такое привлечение экономически невыгодным; 

36)  заключается договор на управление многоквартирным домом на основании решения об-
щего собрания собственников помещений в многоквартирном доме или открытого конкурса, про-
водимого органом местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством, 
управляющей компанией, если помещения в многоквартирном доме находятся в собственности, в 
пользовании или аренде заказчика; 

37)  осуществляется закупка услуг поставщика (подрядчика, исполнителя) или его единствен-
ного дилера по гарантийному и текущему обслуживанию товара (результата работ, услуг), постав-
ленных (выполненных, оказанных) ранее и выбор иного поставщика (подрядчика, исполнителя) не-
возможно по условиям гарантии; 

38)  заключается договор на оказание услуг по содержанию и ремонту одного или нескольких 
нежилых помещений, переданных в безвозмездное пользование или оперативное управление заказ-
чику, услуг по водо-, тепло-, газо- и энергоснабжению, услуг по охране, услуг по вывозу бытовых 
отходов в случае, если данные услуги оказываются другому лицу или другим лицам, пользующимся 
нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором расположены помещения, переданные 
заказчику в безвозмездное пользование или оперативное управление; 

39)   осуществляется закупка услуг по публикации статей в периодических изданиях; 
40)  осуществляется закупка деталей и принадлежностей к автомобилям, гаражного оборудо-

вания, кузовов для автотранспорта, прицепов и полуприцепов, на техническое обслуживание или 
ремонт автотранспорта; 

41)  закупки товаров, работ услуг для устранения последствий порывов газопровода, сетей теп-
ловодоснабжения;  

42)  заключается агентский договор, в случае если агентом (поставщиком) является организа-
ция, привлекаемая принципалом (заказчиком) для обеспечения нужд заказчика в товарах, работах, 
услугах, такая организация осуществляет функции за счет заказчика; права и обязанности в резуль-
тате осуществления таких функций возникают у заказчика в рамках заключенного агентского дого-
вора; 

43)  заключается договор с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в целях погашения де-
биторской задолженности; 

44)  приобретаются услуги по созданию и поддержанию сайта заказчика или информационных 
сайтов в интересах заказчика. 

45)  приобретаются услуги в сфере обеспечения безопасности (услуги в области охраны, по-
жарной безопасности); 

46)  заключаются гражданско-правовые договоры с физическими, не являющимися индивиду-
альными предпринимателями; 

47)  заключаются договоры на изготовление и размещение рекламы и рекламной продукции; 
48)  заключается договор с оператором электронной площадки; 
49)  заключается договор аренды помещений, земельного участка, нежилого здания, строения, 

сооружения, а также аренды жилых помещений; 
50)  заключается договор на оказание услуг по предоставлению стационарной телефонной 

связи и сотовой связи, а также предоставлению информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», закупка почтовых, курьерских услуг; 

51)  заключается договор на техническое обслуживание узлов учета тепла, контрольно-кассо-
вых машин; 

52)  заключается договор страхования (в том числе сотрудников, транспорта, ответственности, 



 87 

и иных объектов страхования Заказчика, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции); 

53)  закупка работ и услуг по дератизации, дезинсекции, дезинфекции; 
54)  закупка дополнительных товаров, работ или услуг, не включенных в первоначальный до-

говор, но не отделимых от основного договора без значительных трудностей и необходимых ввиду 
непредвиденных обстоятельств; 

55)  осуществляется закупка маркированной продукции (марки, конверты); 
56)  осуществляется закупка услуг автотранспорта; 
57)  заключается договор на поставку товаров (работ, услуг) необходимых для устранения в 

короткие сроки замечаний контрольных и надзорных органов; 
58)  в случае расторжения договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по такому договору. В этом случае 
заказчик вправе заключить договор с участником закупки, с которым в соответствии с Положением 
заключается договор при уклонении победителя торгов от заключения договора, с согласия такого 
участника закупки. Договор заключается с указанным участником закупки на условиях, предусмот-
ренных соответственно п.3 §29, п.4 §40, п.3 §51 и п.3 §59 Положения, с учетом особенностей, преду-
смотренных §9 Положения. Если до расторжения договора поставщиком (исполнителем, подрядчи-
ком) частично исполнены обязательства по такому договору, при заключении нового договора ко-
личество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг уменьшаются с уче-
том количества уже поставленного товара, объема выполненных работ, оказанных услуг. При этом 
цена договора должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему 
выполненных работ, оказанных услуг; 

59)  в случае отказа победителя закупки от исполнения гарантийных обязательств по заклю-
ченному и исполненному договору, с последующим перевыставлением понесенных затрат в адрес 
победителя закупки, допустившего некачественное выполнение работ (услуг); 

60)  закупки товара во исполнение Постановления Правительства РФ от 03.12.2020 N2013 "О 
минимальной доле закупок товаров российского происхождения". 

61) заключение договора на оказание услуг по ремонту одного или нескольких нежилых поме-
щений для обеспечения нужд Заказчика 

3. Заказчик вправе принять решение о закупке у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика) в случаях, предусмотренных настоящим параграфом, без учета стоимости закупки, за 
исключением закупки в соответствии с подпунктом 10 пункта 2, для которой установлена предель-
ная цена. 

4. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществляется заказчи-
ком на основании заявки-обоснования закупки либо служебной записки, представленной сотрудни-
ком ответственного структурного подразделения. Решение о закупке у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика) принимает непосредственно руководитель заказчика, уполномоченное 
им лицо или созданная по решению заказчика комиссия. 
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Раздел 7. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ ПОЛОЖЕНИЯ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПО-
ЛОЖЕНИЯ 

 

Вступление в силу Положения 
 

1. Положение вступает в силу с даты его утверждения. 
2. В случае внесения изменений в Положение, такое измененное Положение подлежит разме-

щению на официальном сайте в сроки, предусмотренные 223-ФЗ. 
 

. Действие Положения во времени 
 

1. Положение применяется к отношениям, связанным с закупкой заказчиком товаров, работ, 
услуг, возникшим после его вступления в силу, и распространяется на отношения с третьими ли-
цами с даты его размещения на официальном сайте. 

2. Отдельные требования Положения в отношении проведения торгов на электронных пло-
щадках, функционирующих в соответствии с едиными требованиями, предусмотренными 44-ФЗ и 
дополнительными требованиями, установленными Правительством Российской Федерации, а также 
положения о специальном банковском счете применяются к закупкам, извещения об осуществлении 
которых размещены на официальном сайте, либо приглашения принять участие в которых направ-
лены после даты начала функционирования электронных площадок, отобранных в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 08.06.2018 № 656 «О требованиях к операторам электронных 
площадок, операторам специализированных электронных площадок, электронным площадкам, спе-
циализированным электронным площадкам и функционированию электронных площадок, специа-
лизированных электронных площадок, подтверждении соответствия таким требованиям, об утрате 
юридическим лицом статуса оператора электронной площадки, оператора специализированной 
электронной площадки». До этого времени торги в электронной форме обеспечиваются оператором 
электронной площадки на сайте электронной площадки в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, отобранной заказчиком, а обеспечение заявки на участие в торгах в электронной 
форме предоставляется претендентом путем внесения денежных средств на счет оператора элек-
тронной площадки, открытый в банке. 
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