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Термины и определения

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

День - календарный день, за исключением случаев, когда в настоящем 
Положении срок устанавливается в рабочих днях.

Документация о конкурентной закупке (документация о закупке) - 
комплект документов, содержащий информацию о предмете закупки, способе 
осуществления закупки, об условиях договора, заключаемого по ее 
результатам, и другие сведения в соответствии с ч. 10 ст. 4 Федерального 
закона от 18.07.2011 N 223~ф3 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц".

Договор на поставку продукции -  договор на поставку товаров, 
выполнение работ или оказание услуг, в соответствии со ст. 154 ГК РФ 
соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или 
прекращении гражданских прав и обязанностей.

Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (ЕИС) - 
совокупность указанной в ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 05.04.2013 N 44- 
ФЗ информации, которая содержится в базах данных, информационных 
технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, 
обработку, хранение этой информации, а также ее предоставление с 
использованием официального сайта ЕИС в сети Интернет 
(http://www.zakupki.gov.ru).

Заказчик -  ФГУП «Калужское» ФСИН России, собственник средств 
для удовлетворения потребностей которого осуществляется закупка.

Закупка (процедура закупки, закупочная процедура) -  
последовательность действий, осуществляемая в соответствии с настоящим 
Положением о закупке и правилами, установленными закупочной 
документацией (при ее наличии), в результате которой организатор процедуры

http://www.zakupki.gov.ru
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закупки производит выбор поставщика с целью заключения договора между 
поставщиком и Заказчиком, для удовлетворения потребности.

Закупочная комиссия -  коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком 
для выбора поставщика путем проведения процедур закупки с целью 
заключения договора. Комиссия может быть постоянной или создаваемой в 
целях проведения отдельных процедур закупки или отдельных видов 
процедур закупки.

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

Запрос предложений -  конкурентная процедура закупки, при которой 
победителем признаётся участник, заявка на участие, в закупке которого в 
соответствии с критериями, определёнными в документации о закупке, 
наиболее полно соответствует требованиям документации о закупке и 
содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания 
услуг.

Закупка у единственного поставщика -  способ закупки товаров, 
работ, услуг, при котором Заказчик предлагает заключить договор только 
одному поставщику (подрядчику, исполнителю) либо принимает предложение 
о заключении договора от одного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 
случаях, предусмотренных настоящим Положением.

Закрытые процедуры закупки -  процедуры закупки, в которых могут 
принять участие только поставщики, персонально приглашенные Заказчиком 
или организатором процедуры закупки.

Заявка на участие в процедуре закупки -  подготовленный участником 
закупки комплект документов, содержащий предложение заключить договор 
на определенных условиях и иные сведения/документы, подготовленный в 
соответствии с формой и предоставленный в порядке, установленном в 
документации о закупке.

Закупка в электронной форме - процедура закупки, в ходе которой 
взаимодействие Заказчика и участников закупки обеспечиваются оператором 
электронной площадки на электронной площадке в электронной форме 
программно-аппаратными средствами электронной площадки без 
использования документов на бумажном носителе.

Извещение о закупке - документ, официально информирующий 
заинтересованных лиц о предстоящей процедуре закупки и её основных 
условиях

Инициатор закупки -  ответственный сотрудник или структурное 
подразделение Заказчика, заинтересованное в закупке товаров, работ, услуг, и 
инициирующее ее проведение.

Конкурентная процедура закупки — процедура закупки, способы 
проведения которой предполагают возможность получения заявок от двух и
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более участников закупки и их состязательность;
Конкурс -  конкурентная процедура закупки, являющийся формой 

торгов, при которой победителем признается участник, который предложил 
лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями и 
порядком оценки и сопоставления заявок, которые установлены в 
документации о закупке на основании Положения о закупке.

Лот -  определенные извещением, документацией о закупке товары 
(работы, услуги), закупаемые в рамках одной процедуры закупки и 
обособленные Заказчиком в отдельную закупку в целях рационального и 
эффективного расходования денежных средств и развития добросовестной 
конкуренции.

Многоэтапная процедура закупки -  процедура выбора поставщика, в 
ходе которой Заказчик поэтапно уточняет требования к предмету и условиям 
исполнения договора но до проведения оценки заявок (на последнем этапе 
процедуры закупки). При этом участники процедуры закупки подают заявки 
на участие в очередном этапе процедуры закупки в соответствии с 
документацией этапа процедуры закупки.

Начальная (максимальная) цена договора -  предельно допустимая 
цена договора, определяемая Заказчиком в закупочной документации.

Недостоверные сведения - информация, несоответствие 
действительности которой документально подтверждено, либо 
противоречивые сведения, в заявке либо документах, прилагаемых к ней.

Организатор процедуры закупки (организатор закупки):
- для цели определения прав и обязанностей сторон в рамках процедуры

закупки: юридическое лицо, непосредственно проводящее конкретную
процедуру закупки - Заказчик или иное юридическое лицо, которое на основе 
договора с Заказчиком от его имени и за его счет выполняет, организовывает и 
проводит процедуру закупки (специализированная организация);

- для цели определения порядка взаимодействия внутри Заказчика, когда
Заказчик является организатором процедуры закупки: сотрудник или
подразделение по организации и сопровождению закупочной деятельности, 
непосредственно выполняющие действия по проведению процедур закупок, 
предусмотренных Положением о закупке.

Открытые процедуры закупки -  процедуры закупки, в которых могут 
принять участие любое юридическое или физическое лицо, действующее в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оператор электронной площадки - являющееся коммерческой 
организацией юридическое лицо, созданное в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в организационно-правовой форме 
общества с ограниченной ответственностью или непубличного акционерного 
общества, в уставном капитале которых доля иностранных граждан, лиц без 
гражданства, иностранных юридических лиц либо количество голосующих 
акций, которыми владеют указанные граждане и лица, составляет не более чем 
двадцать пять процентов, владеющее электронной площадкой, в том числе



7

необходимыми для ее функционирования оборудованием и программно
техническими средствами, и обеспечивающее проведение конкурентных 
закупок в электронной форме в соответствии с положениями Федерального 
закона от 18.07.2011 N 223-ФЭ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц". Функционирование электронной площадки 
осуществляется в соответствии с правилами, действующими на электронной 
площадке, и соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором 
электронной площадки, с учетом положений Федерального закона от
18.07.2011 N 223-Ф3 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц".

Поставщик (подрядчик, исполнитель) - юридическое или физическое 
лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, заключившее с 
Заказчиком договор на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг).

Переторжка -  процедура, направленная на добровольное изменение 
первоначальных предложений участников конкурса с целью повысить их 
предпочтительность для Заказчика.

Продукция -  товары, работы, услуги, иные объекты гражданских прав, 
приобретаемые заказчиком на возмездной основе; под иными объектами 
гражданских прав понимаются имущественные права, интеллектуальная 
собственность и нематериальные блага;

Победитель закупки -  соответствующий требованиям настоящего 
Положения и документации о закупке (извещения о проведении запроса 
котировок) участник, предложивший Заказчику наилучшие условия 
исполнения договора согласно критериям и условиям закупки.

Реестр недобросовестных поставщиков -  публичный реестр в единой 
информационной системе, формируемый из участников закупки, 
уклонившихся от заключения договора, а также из поставщиков 
(исполнителей, подрядчиков), договоры с которыми расторгнуты по решению 
суда в связи с существенным нарушением ими условий договоров.

Способ закупки -  процедура закупки, определяющий обязательные 
действия при осуществлении закупки.

Сайт Заказчика - сайт в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, содержащий информацию о Заказчике (http://www.fkup-kalima.ru).

Субъекты малого и среднего предпринимательства (СМСП) - 
зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ хозяйственные 
общества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, 
потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и 
индивидуальные предприниматели, соответствующие условиям, 
установленным ч. 1.1 ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

Усиленная квалифицированная электронная подпись - электронная 
подпись, соответствующая признакам, указанным в ч. 4 ст. 5 Федерального 
закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ.

http://www.fkup-kalima.ru
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Уклонение от заключения договора - действия (бездействие) 
участника закупки, с которым заключается договор, направленные па его 
незаключение, в том числе непредставление в установленный документацией 
срок подписанного участником договора; представление договора в иной 
редакции, чем предусмотрено документацией; непредоставление или 
предоставление с нарушением условий, установленных документацией 
(извещением) до заключения договора обеспечения его исполнения или иных 
документов, которые требуются для заключения договора в соответствии с 
документацией (извещением) о закупке.

Участник процедуры закупки (участник закупки) -  любое 
юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне 
одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, 
формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала 
либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на 
стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный 
предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, 
выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют 
требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Положением о 
закупке.

Электронный документ -  электронное сообщение, подписанное 
электронной цифровой подписью.

Электронная площадка -  программно-аппаратный комплекс, 
предназначенный для проведения закупок в электронной форме в режиме 
реального времени на сайте в сети Интернет.

В настоящем Положении используются следующие сокращения:

ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Закон N 223-03 - Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-Ф3 "О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

Закон N 44-ФЗ - Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд".

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

Положение об особенностях участия СМСП в закупках - Положение 
об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом 
объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, утвержденное 
Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 N 1352 "Об особенностях 
участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
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Постановление Правительства РФ N 1352 - Постановление
Правительства РФ от 11.12.2014 N 1352 "Об особенностях участия субъектов 
малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц".

Правила формирования плана закупки - Правила формирования 
плана закупки товаров (работ, услуг), утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 17.09.2012 N 932 "Об утверждении Правил 
формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме 
такого плана".

Реестр СМСП - Единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства, сформированный в соответствии со ст. 4.1 Закона N 
209-ФЗ.

СМСП - субъекты малого и среднего предпринимательства.
Требования к форме плана закупок - Требования к формированию 

плана закупки товаров (работ, услуг), утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 17.09.2012 N 932 "Об утверждении Правил 
формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме 
такого плана".

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Предмет и цели Положения о закупке

1. Настоящее Положение о закупке (далее -  Положение) регулирует 
отношения, связанные с проведением закупок для нужд ФГУП «Калужское» 
ФСИН России (далее по тексту -  Предприятие) в целях:

• обеспечения целевого и эффективного использования средств;
• развития и стимулирования добросовестной конкуренции;
• обеспечения информационной открытости закупок (обеспечение 

гласности и прозрачности закупок);
• предотвращения коррупции и других злоупотреблений;
• реализация мер, направленных на сокращение издержек 

Предприятия;
• создание условий для своевременного и полного удовлетворения 

потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах с 
установленными им показателями.

2. Настоящим Положением устанавливаются следующие принципы 
осуществления закупок:

• информационная открытость закупки;
• равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и 

необоснованных ограничений конкуренции по отношению к 
участникам закупки;

• целевое и экономически эффективное расходование денежных 
средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при



10

необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой 
продукции) и реализация мер, направленных на сокращение 
издержек заказчика;

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

Статья 2. Область применения Положения

1. Настоящие Положение обязательно для применения при проведении 
закупки на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
Предприятия в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года 
N 223-ФЗ «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц».

а) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно 
гражданами и юридическими л ицами, в том числе иностранным и гражданами 
и иностранными юридическими лицами, а также международными 
организациями, субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе 
из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
если условиями, определенными граптодателями, не установлено 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 предприятия, 
за исключением случаев исполнения предприятием конгракта, заключенного в 
соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Настоящее Положение не регулирует отношения, связанные с:

1) куплей-продажей ценных бумаг, приобретением долей в уставном 
(складочном) капитале хозяйственных товариществ, обществ и паев в паевых 
фондах производственных кооперативов, валютных ценностей, драгоценных 
металлов, а также заключением договоров, являющихся производными 
финансовыми инструментами (за исключением договоров, которые 
заключаются вне сферы биржевой торговли и исполнение обязательств по 
которым предусматривает поставки товаров);

2) приобретением Заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в 
соответствии с законодательством о товарных биржах и биржевой торговле;

3) осуществлением Заказчиком размещения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

4) закупкой в области военно-технического сотрудничсства;
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5) закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международным 
договором Российской Федерации, если таким договором предусмотрен иной 
порядок определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) таких 
товаров, работ, услуг;

6) осуществлением Заказчиком отбора аудиторской организации для 
проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Заказчика в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 
года N 307-Ф3 "Об аудиторской деятельности".

7) заключением и исполнением договоров в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, являющихся 
обязательными для субъектов оптового рынка - участников обращения 
электрической энергии и (или) мощности;

8) осуществлением кредитной организацией лизинговых операций и 
межбанковских операций, в том числе с иностранными банками;

9) определением, избранием и деятельностью представителя владельцев 
облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
ценных бумагах;

10) открытием головным исполнителем поставок продукции по 
государственному оборонному заказу, исполнителем, участвующим в 
поставках продукции по государственному оборонному заказу, в 
уполномоченном банке отдельного счета и заключением ими с 
уполномоченным банком договоров о банковском сопровождении 
сопровождаемой сделки в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2012 годаЫ 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе".

11) исполнением заказчиком заключенного с иностранным юридическим 
лицом договора, предметом которого являются поставка товаров, выполнение 
работ, оказание услуг за пределами Российской Федерации;

12) осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг у 
юридических лиц, которые признаются взаимозависимыми с ним лицами в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и перечень 
которых определен правовыми актами, предусмотренными ч. 1 ст. 2 Закона от
18.07.2011 N 223-Ф3 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" и регламентирующими правила закупок. В таких правовых 
актах указывается обоснование включения в указанный перечень каждого 
юридического лица в соответствии с положениями Налогового кодекса 
Российской Федерации;

13) закупкой товаров, работ, услуг юридическим лицом, 
зарегистрированным на территории иностранного государства, в целях 
осуществления своей деятельности па территории иностранного государства.

14) осуществлением заказчиком отбора субъекта оценочной 
деятельности для проведения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности оценки объектов оценки в целях 
определения размера платы за публичный сервитут, устанавливаемый в 
соответствии с земельным законодательством.
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15) совместной инвестиционной деятельностью, осуществляемой на 
основании договора, инвестиционного товарищества, предусматривающего 
возврат товарищу стоимости его вклада в общее имущество товарищей (в 
денежной форме).

Статья 3. Нормативное правовое регулирование закупок

1. При закупке товаров, работ, услуг для нужд Предприятия согласно 
статьи 2 настоящего Положения Заказчик руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 22Э-ФЗ «О закупке товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
а также принятым и утвержденным в соответствии с ними Положением, 
регламентирующим правила закупки.

2. Настоящее Положение является документом, регламентирующим 
закупочную деятельность Заказчика, и содержит требования к порядку 
подготовки и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и 
условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также 
иные связанные с обеспечением закупки положения согласно статьи 2 
настоящего Положения.

3. Настоящее Положение утверждается и может быть изменено 
приказом руководителя Заказчика.

4. Настоящее Положение вступает в силу с даты, указанной в приказе 
об утверждении Положения.

5. Требования Положения являются обязательными для всех 
подразделений и должностных лиц Заказчика.

Статья 4. Информационное обеспечение закупок

1. Настоящее Положение и вносимые в него изменения подлежат 
обязательному размещению в единой информационной системе и на сайте 
Заказчика не позднее 15 дней со дня их утверждения.

2. Заказчик размещает в единой информационной системе и на сайте 
Заказчика планы закупок товаров, работ, услуг на срок не менее одного года. 
Планы закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 
лекарственных средств размещаются Заказчиком в единой информационной 
системе и на сайте Заказчика на период от пяти до семи лет.

Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции 
и (или) высокотехнологичной продукции для целей формирования плана 
закупки такой продукции устанавливаются федеральными органами 
исполнительной власти, осуществляющими функции по нормативно
правовому регулированию в установленной сфере деятельности, а также 
Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом",
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Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос" с 
учетом утвержденных Президентом Российской Федерации приоритетных 
направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и 
перечнем критических технологий Российской Федерации.

3, В единой информационной системе подлежит размещению 
следующая информация:

- извещение об осуществлении конкурентной закупки;
- документация о конкурентной закупке, за исключением запроса 

котировок;
- проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения об 

осуществлении конкурентной закупки и документации о конкурентной 
закупке;

- изменения, внесенные в извещение и документацию;
- разъяснения документации о конкурентной закупке;
- протоколы, составляемые в ходе осуществления закупки;
- итоговый протокол;

- договоры на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
заключенные заказчиком по результатам закупок, осуществляемых в 
соответствии с планом закупки -  в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня 
заключения, в том числе договор, заключенный заказчиком по результатам 
закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) товаров, 
работ, услуг, стоимость которых превышает размеры, установленные частью 
15 статьи 4 Закона № 223-Ф3;

- сведения об изменении количества, объёма, цены закупаемых 
товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с 
указанными в итоговом протоколе, не позднее чем в течение .10 (десяти) дней 
со дня внесения изменений в договор в единой информационной системе 
размещается информация об изменении договора с указанием изменённых 
условий;

- информация о результатах исполнения договора вносится заказчиками в 
реестр договоров в течение 10 (десяти) дней со дня исполнения, изменения 
или расторжения договора;

- сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных 
заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об 
общей стоимости договоров, информация о которых не внесена в реестр 
договоров в соответствии с ч. 3 ст. 4.1 Закона Ф3-223 - не позднее 10 числа 
месяца, следующего за отчётным месяцем;

- сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком 
по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика) - не позднее 10 числа месяца, следующего за отчётным месяцем;

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

- информация о годовом объеме закупки, которую Заказчик обязан
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осуществить у CMCIT, размещается в ЕИС не позднее 01 февраля года, 
следующего за прошедшим календарным годом.

- иная информация, размещение которой в единой информационной 
системе предусмотрено Законом от 18.07.2011 N 223-Ф3 ”0  закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц", в том числе сведения, 
которые заказчик посчитает необходимой разместить на официальном сайте 
при условии технической возможности такого размещения.

4. Информация об отмене конкурентной закупки по одному и более 
предмету закупки (лоту) размещается в день принятия этого решения и до 
наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурентной закупке.

5. Если при ведении официального сайта возникли технические или 
иные неполадки, блокирующие доступ к нему в течение более одного 
рабочего дня, информация, подлежащая размещению в единой 
информационной системе, размещается на сайте Заказчика. Информация 
считается размещенной в установленном порядке, если она была размещена в 
единой информационной системе в течение одного рабочего дня со дня 
устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к 
официальному сайту.

6. Не подлежа'!' размещению в единой информационной системе 
сведения об осуществлении закупок товаров, работ, услуг, о заключении 
договоров, составляющие государственную тайну, а также сведения о закупке, 
по которым принято решение Правительства Российской Федерации в 
соответствии с ч. 15 ст. 4 Закона от 18.07.2011 N 223-Ф3 "О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц". Заказчик вправе не 
размещать в единой информационной системе и на сайте следующие 
сведения:

1) о закупке товаров, работ, услуг’, стоимость которых не превышает сто 
тысяч рублей. В случае если годовая выручка Заказчика за отчетный 
финансовый год составляет более чем пять миллиардов рублей, Заказчик 
вправе не размещать в единой информационной системе сведения о закупке 
товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает пятьсот тысяч рублей;

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

3) закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли- 
продажи, аренды (субаренды), договора доверительного управления 
государственным или муниципальным имуществом, иного договора, 
предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении 
недвижимого имущества.
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7, Размещенные в единой информационной системе и на сайте Заказчика 
Положение, информация о закупке, планы закупки должны быть доступны для 
ознакомления без взимания платы.

8. Заказчик дополнительно вправе разместить указанную в настоящей 
статье информацию на сайте заказчика в информационно- 
телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава 2. Организация, планирование и управление закупочной 
деятельностью 

Статья 5. Организация закупочной деятельности

1. Заказчик осуществляет следующие полномочия в рамках закупочной 
деятельности:

- планирование закупки, в том числе выбор способа закупки;
- проведение процедуры закупки;
- заключение договора по итогам процедуры закупки;
- контроль исполнения договоров.
2. Для осуществления закупочной деятельности Заказчик создает 

Закупочную комиссию.
3. Для выполнения функции организатора процедуры закупки Заказчик 

вправе привлечь на основе договора специализированную организацию.

Статья 6. Документация о конкурентной закупке

1. Документации о конкурентной закупке утверждается руководителем 
Заказчика или иным лицом, уполномоченным руководителем Заказчика.

Документации о конкурентной закупке должны быть указаны:
1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

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



использования иных требований, связанных с определе^иег^/соЬтветствия 
поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 
потребностям заказчика;

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

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

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

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо 
формула цены, устанавливающая правила расчёта сумм, подлежащих уплате 
заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения 
договора, и максимальное значение цены до-говора, либо цена единицы 
товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;

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

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

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

9) требования к участникам такой закупки;
10) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими 

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

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

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

13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке;
14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке;
15) описание предмета такой закупки в соответствии с ч. 6.1 статьи 3 

Закона 223-ФЗ;
16) иные сведения, определенные положением о закупке.
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При этом, если иное не предусмотрено документацией о закупках, 
поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в 
употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену 
составных частей, восстановление потребительских свойств).

Сведения, которые должны быть указаны в документации о закупках, 
приведены в соответствующих разделах настоящего Положения по 
конкретным способам закупки.

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

В извещении о закупке должны быть указаны, в том числе, следующие 
сведения:

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

почты, номер контактного телефона Заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, 

объема выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание 
предмета закупки в соответствии с ч. 6.1 ст. 3 Федерального закона № 223 
(при необходимости);

4) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
5) сведения о НМЦЦ (цена лота), либо формула цены, устанавливающая 

правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику 
(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное 
значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и 
максимальное значение цены договора;

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

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

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

9) иные сведения, определенные Положением о закупке.
3. Документация о конкурентной закупке и извещение об 

осуществлении закупки размещается в единой информационной системе и 
доступны для ознакомления без взимания платы.

4. Заказчик размещает в единой информационной системе разъяснение и 
изменения положений документации о конкурентной закупке.

*
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5. Заказчик вправе предусмотреть поставку по одному договору 
(закупке, лоту) продукции разного вида, ассортимента, товарных групп 
(классов товаров).

6. При проведении закупки какие-либо переговоры Заказчика (членов 
комиссии по осуществлению закупок) с участником закупки не допускаются, 
если в результате их создаются преимущественные условия для участника 
закупки и (или) условия для разглашения конфиденциальных сведений.

7. Любой участник закупки вправе направить в письменной форме 
запрос о разъяснении положений документации о конкурентной закупке. В 
течение трех рабочих дней со дня его поступления Заказчик обязан направить 
разъяснения.

8. Не позднее трех рабочих дней с даты поступления запроса, указанного 
в п. 7 настоящего Положения, разъяснение положений документации должно 
быть размещено в единой информационной системе. В нем приводится 
содержание запроса на разъяснение положений документации о конкурентной 
закупке без указания участника закупки, от которого поступил запрос. 
Разъяснение положений документации о закупке не должно изменять предмет 
закупки и существенные условия проекта договора. При этом Заказчик вправе 
не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил 
позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в такой закупке.

9. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом 
участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в 
документацию о закупке. При этом изменение предмета закупок не 
допускается.

10. Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о 
закупке, размещаются в единой информационной системе не позднее чем в 
течение трех дней со дня принятия решения об их внесении.

При внесении изменений в документацию, извещение о проведении 
конкурентной закупки срок подачи заявок на участие в такой закупке должен 
быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой 
информационной системе указанных изменений до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока 
подачи заявок на участие в такой закупке, установленного положением о 
закупке для данного способа закупки.

11. Заказчик не несет ответственности в случае, если участник закупки 
не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение и документацию по 
закупкам, которые были размещены надлежащим образом.

12. При подготовке проекта договора, который является неотъемлемой 
частью документации о закупках, извещения в него включаются все 
существенные условия, кроме тех, которые определяются в процессе 
осуществления закупки.

13. При проведении закупки по текущим и капитальным ремонтам в 
закупочную документацию включаются сведения о том, что если участник
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закупки в, соответствии щ законодательством Российской Федерации 
освобожден от уплаты НДС, то договор с таким участником закупки 
заключается по предложенной им цене, сниженной на сумму НДС,

Статья 7, Описание предмета закупки

1. При описании в документации о конкурентной закупке предмета 
закупки Заказчик должен руководствоваться правилами, указанными в данной 
части,

2* В описании предмета закупки указываются функциональные 
характеристики (потребительские свойства), технические и качественные 
характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при 
необходимости) предмета закупки.

3, В описание предмета закупки не должны включаться требования или 
указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных 
наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, 
наименование страны происхождения товара, требования к товарам, 
информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за 
собой необоснованное ограничение количества участников закупки, за 
исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего 
более точное и чёткое описание указанных характеристик предмета закупки.

4. В случае использования в описании предмета закупки указания щ  
товарный знак необходимо использовать слова "(или эквивалент)", за 
исключением случаев:

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

’ Щ закупок запасных частей и расходных .материалов к машинам и 
оборудованию, используемым Заказчиком, в соответствии с технической 
документацией на указанные машины и оборудование;

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

4) закупок с указанием конкретяьхх товарных знаков, знаков 
обслуживания, патентов, полезны^ моделей, промышленных образцов, места 
происхождения товара, изготовителя товара, если это предусмотрено 
условиями международных договоров Российской Федерации или условиями 
договоров юридических лиц, указанных в 223-ФЗ., в целях исполнения этими 
юридическими лицами обязательств по загстючеиньш договорам с 
юридическими лицами, в том числе иностранными юридическими лицами.

Статья 8. Закупочная Комиссия

1. Деятельность комиссии по закупкам регламентируется положением о 
закупочной комиссии, которое утверждается приказом Заказчика.
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2. Комиссия назначается приказом руководителя Заказчика и принимает 
решения, необходимые для осуществления выбора поставщика при 
проведении конкурентных процедур закупки в том числе:

1) о выборе способа процедуры закупки;
2) о допуске или отказе в допуске к участию в процедуре закупки;
3) о выборе победителя процедуры закупки;
4) о признании процедуры закупки несостоявшейся. необходимые для 

осуществления выбора поставщика при проведении конкурентных процедур 
запроса.

Статья 9. Планирование и управление закупочной деятельностью

1. Порядок взаимодействия структурных подразделений Заказчика, 
участвующих в закупочной деятельности, устанавливается руководителем 
Заказчика с учетом организационной структуры Заказчика.

2. Порядок формирования плана закупки товаров, работ, услуг, порядок 
и сроки размещения в ЕИС плана закупки, требования к форме плана закупки 
устанавливаются Правительством Российской Федерации.

План закупки формируется заказчиком в соответствии с требованиями, 
установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
локальными актами заказчика, а также положением о закупке, утверждённым 
в установленном порядке, в том числе с учетом сроков проведения 
закупочных процедур исходя из требуемой даты поставки товаров (работ, 
услуг).

3. Планирование закупки осуществляется структурным подразделением 
Заказчика, определенным руководителем Заказчика.

4. При составлении годового плана закупки учитываются программы, 
определяющие деятельность заказчика:

а) производственная программа (учитываются все закупки, 
формирующие смету затрат на производство и реализацию товаров (работ, 
услуг));

б) ремонтная программа (план ремонтов);
в) инвестиционная программа (включая техническое перевооружение и 

реконструкцию, в том числе в области информационных технологий, новое 
строительство);

г) иные профаммы.
4.1. В случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации, при планировании закупочной деятельности Заказчику 
необходимо предусмотреть в течение календарного года обязательное 
проведение закупок у СМСП в объеме, установленном Правительством 
Российской Федерации.

5. При планировании закупки и подготовке закупочной документации 
учитываются сроки проведения закупочных процедур исходя из требуемой 
даты поставки товаров (работ, услуг), а также сроки заключения и исполнения



21

договоров должны учитывать нормативную или расчетную длительность 
технологического цикла выполнения работ, оказания услуг, поставки 
оборудования.

В случае если период исполнения договора превышает срок, на который 
утверждаются планы закупок (долгосрочные договоры), в планы закупок 
также включаются сведения на весь период осуществления закупки до 
момента исполнения договора, в том числе об объёмах оплаты такого 
договора и объёмах привлечения субъектов малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 "Об особенностях 
участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" в течение 
каждого года его исполнения.

В план закупки не включаются 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 
Закона № 223-Ф3.

В плане закупки могут не отражаться с учётом части 15 статьи 4 Закона 
223-Ф3 сведения о закупке товаров (работ, услуг) в случае, если стоимость 
товаров (работ, услуг) не превышает 100 тыс. рублей.

6. План закупки после получения необходимых согласований 
утверждается руководителем Заказчика и размещается в ЕИС в течение десяти 
дней со дня его утверждения.

План закупок является планом мероприятий заказчика по заключению 
договоров на поставку продукции в течение планируемого календарного года.

План закупки товаров (работ, услуг) формируется заказчиком в виде 
единого документа в электронном формате, обеспечивающем возможность его 
сохранения на технических средствах пользователей и допускающем 
возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста 
средствами соответствующей программы для просмотра, и содержит 
следующие сведения:

Г) наименование, адрес местонахождения, телефон и адрес электронной 
почты заказчика;

2) порядковый номер, который формируется последовательно с начала
года;

3) предмет договора с указанием идентификационного кода закупки в 
соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности (ОКВЭД 2) с обязательным заполнением разделов, подразделов 
и рекомендуемым заполнением классов, подклассов, групп, подгрупп и видов 
и Общероссийским классификатором продукции по видам экономической 
деятельности (ОКПД 2) с обязательным заполнением разделов, классов и
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рекомендуемым заполнением подклассов, групп и подгрупп, видов продукции 
(услуг, работ), а также категорий и подкатегорий продукции (услуг, работ);

4) минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым 
товарам (работам, услугам), предусмотренным договором, включая 
функциональные, технические, качественные характеристики и 
эксплуатационные характеристики предмета договора, позволяющие 
идентифицировать предмет договора (при необходимости);

5) единицы измерения закупаемых товаров (работ, услуг) и код по 
Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ);

6) сведения о количестве (объеме) закупаемых товаров (работ, услуг) в 
натуральном выражении;

7) регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и код по 
Общероссийскому классификатору объектов административно- 
территориального деления (ОКАТО);

8) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);
9) планируемая дата или период размещения извещения о закупке (год, 

месяц);
10) срок исполнения договора (год, месяц);
11) способ закупки;
12) закупка в электронной форме (да/нет);
13) о закупке товаров (работ, услуг) путем проведения торгов, иных 

способов закупки, участниками которых являются только субъекты малого и 
среднего предпринимательства;

14) о закупке товаров (работ, услуг), удовлетворяющих критериям 
отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, в 
том числе у субъектов малого и среднего предпринимательства;

15) об отнесении (об отсутствии критериев отнесения) закупки к
перечню закупок, предусмотренных пунктом 7 Положения об особенностях 
участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме 
таких закупок и порядке расчета указанного объёма, утверждённого 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. 
№ 1352 "Об особенностях участия субъектов малого и среднего
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" (при необходимости, по выбору заказчика).

7. В случае возникновения обоснованной необходимости внесения 
изменений в план закупки, данные изменения после получения необходимых 
согласований вносятся в план закупки и утвержденный руководителем 
Заказчика план закупки с внесенными изменениями размещается в ЕИС 
в течение десяти дней со дня утверждения изменений в план закупки, но не 
позднее трех дней до момента размещения извещения о проведении 
процедуры закупки.
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Процедура закупки может начинаться только после включения её в план 
закупок и может проводится только тем способом, который указан в плане 
закупок, кроме случаев, предусмотренных Положением.

8. Распределение функций, связанных с процедурами закупки и 
предусмотренных настоящим Положением, между подразделениями 
Заказчика устанавливается руководителем Заказчика.

9. Решение о распределении прав и обязанностей сотрудников, 
задействованных в процедуре закупки, внутри структурного подразделения 
Заказчика принимается руководителем структурного подразделения.

10. Проведение процедуры закупки осуществляется Заказчиком или 
организатором процедуры закупки в соответствии с планом закупки, на 
основании заявок структурных подразделений Заказчика. Заявки должны 
направляться структурному подразделению Заказчика, выполняющему 
процедуры закупки, в срок, обеспечивающий проведение процедуры закупки.

11. Подразделение Заказчика, ответственное за проведение процедуры 
закупки, готовит закупочную документацию и согласовывает ее в 
соответствии с требованиями настоящего Положения.

12. В составе документации открытых процедур закупки должны быть 
представлены только документы, содержащие общедоступную информацию, 
разрешенную в установленном порядке для информационного обмена.

13. При подготовке закупочной документации Заказчик, в случаях 
установленных требованиями законодательства и нормативных правовых 
актов Российской Федерации в области защиты государственной тайны, 
обязан получить заключение об отсутствии в документах сведений, 
составляющих государственную тайну и иных сведений ограниченного 
доступа.

14. Порядок внутреннего согласования закупочной документации 
определяет руководитель Заказчика.

15. Заказчик вправе осуществить передачу отдельных функций и 
полномочий организатора процедуры закупки специализированной 
организации путем заключения между ними договора или соглашения о 
передаче соответствующих функций и полномочий,

16. Выбор специализированной организации осуществляется 
Заказчиком, в соответствии с настоящим 11оложением.

17. Заказчик не вправе передавать специализированной организации 
следующие функции и полномочия организатора процедуры закупки:

- планирование процедуры закупки;
- создание Закупочной комиссии;
- определение начальной (максимальной) цены договора (цены лота);
- определение предмета и существенных условий договора;
- утверждение проекта договора и закупочной документации;
- определение условий процедуры закупки и их изменение;
- подписание договора.
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Статья 10. Расчет начальной (максимальной) цены договора (цены лота)

1. Определение начальной (максимальной) цены договора (далее — 
НМЦД) (цены лота) производится при формировании плана закупок, 
подготовке извещения об осуществлении конкурентной закупки, 
документации конкурентной закупки. Результат определения начальной 
(максимальной) цены договора (цены лота) отражается в указанных 
документах.

2. Для определения начальной (максимальной) цены договора (цены 
лота) источниками информации о ценах товаров, работ, услуг, являющихся 
предметом договора, могут быть либо собственные расчёты, либо формула 
цены, устанавливающая правила расчёта сумм, подлежащих уплате 
Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения 
договора, и максимальное значение цены договора, либо цена за единицу 
товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора.

3. Начальная (максимальная) цена договора в случае необходимости её 
установления определяется расчётным способом посредством использования 
следующих методов:

3.1. Проектно-сметный метод может быть применён при определении 
начальной (максимальной) цены договора (предмета закупки) на 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов, а также на 
текущий ремонт зданий, сооружений, строении помещений. Начальная 
(максимальная) цена договора (предмета закупки) в соответствии с проектно- 
сметным методом определяется установленной и утверждённой 
(согласованной) проектно-сметной документацией и проиндексированной с 
учётом изменения уровня цен, произошедшего в период от момента 
утверждения (согласования) проектной документации до момента 
определения начальной (максимальной) цены договора (предмета закупки), 
скорректированной на прогноз индекса инфляции на период выполнения 
работ;

3.2. Метод определения одной цены — цена договора определяется по 
цене, установленной организацией, являющейся единственным 
производителем (поставщиком) товаров (исполнителем работ, услуг) либо 
обладающей исключительным правом на товар, работу, услугу. Метод 
применяется в случае, если предполагается осуществление закупки товаров, 
работ, услуг, производимых (поставляемых, исполняемых, оказываемых) 
одной организацией либо исключительными правами на данные товары, 
работы, услуги обладает одна организация.

3.3. Тарифный метод определения подлежит применению, если в 
соответствии с законодательством Российской Федерации цены закупаемых 
товаров, работ, услуг для нужд Заказчика подлежат государственному 
регулированию или установлены правовыми актами Российской Федерации.

3.4. Метод индексации -  расчёт определения начальной (минимальной) 
цены договора производится путём индексации цены аналогичных в 
сопоставимых условиях товаров (работ, услуг), закупленных (закупаемых)
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Заказчиком в предыдущем (текущем) году, на уровень инфляции (иной 
обоснованный Заказчиком коэффициент).

При использовании в целях определения НМЦД ценовой информации, 
полученной Заказчиком в соответствии с методом индексации, дополнительно 
может быть скорректирована цена товара, работы, услуги в зависимости от 
способа осуществления закупки, явившейся источником информации о цене 
товара, работы, услуги. При этом рекомендуется использовать следующий 
порядок:

1) если закупка осуществлялась путём проведения конкурса — цену 
товара, работы, услуги при необходимости рекомендуется увеличивать не 
более чем па 10%;

2) если закупка осуществлялась путём проведения аукциона —  цену 
товара, работы, услуги при необходимости рекомендуется увеличивать не 
более чем на 13%;

3) если закупка осуществлялась путём проведения запроса котировок, 
запроса предложений и иным способом, установленным в настоящем 
Положении о закупках, то цену товара, работы, услуги при необходимости 
рекомендуется увеличивать не более чем на 17%;

4) если закупка осуществлялась у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) — цена товара, работы, услуги в соответствии с 
настоящим подпунктом не корректируется.

3.5. Метод определения путем сопоставления рыночных цен (анализа 
рынка) заключается в установлении НМЦД на основании информации о 
рыночных ценах (далее -  ценовая информация) идентичных товаров, работ, 
услуг, планируемых к закупкам, а при их отсутствии -  однородных товаров, 
работ, услуг. В этом случае определение стоимости товаров, работ, услуг 
производится посредством изучения ценовых предложений, включая 
структуру цены, от не менее чем трёх поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), осуществляющих поставку таких товаров, работ, услуг.

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

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

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

2) Однородными 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
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взаимозаменяемыми. При определении однородности товаров учитываются их 
качество, репутация на рынке, страна происхождения;

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

3) НМЦД определяется по формуле: НМ ЦДрьшка = S lf i /N ,  где:
- НМЦД рьтка — НМЦД, определяемая методом сопоставимых рыночных цен 
(анализа рынка);
- /V —  количество значений, используемых в расчёте;
- / —  номер источника ценовой информации;
- БЦ i— сумма товаров, работ, услуг Ц j
- Ц  i — цепа единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с 
номером (,■).

3.6. Иной выбранный Заказчиком метод в зависимости от предмета 
конкурентной закупки или смешанный метод определения начальной 
минимальной цены договора, сочетающий сопрягаемые вышеприведенные 
методы.

4. В целях получения ценовой информации в отношении товара (работы, 
услуги) для определения начальной (максимальной) цены договора (предмета 
закупки) осуществляются следующие процедуры:

4.1. Направить запросы о предоставлении ценовой информации трём (не 
менее) поставщикам (подрядчикам, исполнителям), обладающим опытом 
поставок соответствующих товаров, работ, услуг, информация о которых 
имеется в свободном доступе (в частности, опубликована в печати, размещена 
на сайтах в сети «Интернет»);

4.2. Осуществить поиск ценовой информации в реестре договоров 
(контрактов), заключённых Заказчиком. При этом целесообразно принимать в 
расчёт информацию о ценах товаров, работ, услуг, содержащуюся в договорах 
(контрактах), которые исполнены и по которым не взыскивались неустойки 
(штрафы, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 
обязательств, предусмотренных этими договорами (контрактами), в течение 
последних трёх лет.

5. Заказчик имеет право устанавливать информацию из цен товаров 
(работ, услуг), которая содержится в следующих источниках:

5.1. Информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в рекламе, 
каталогах, описаниях товаров и в других предложениях, обращённых к 
неопределённому кругу лиц, в том числе признаваемых в соответствии с 
гражданским законодательством публичными офертами;

5.2. Данные государственной статистической отчётности о ценах 
товаров, работ, услуг;

5.3. Информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в 
официальных источниках информации уполномоченных государственных
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органов и муниципальных органов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, 
муниципальными нормативными правовыми актами, в официальных 
источниках информации или иных общедоступных изданиях;

5.4, Иные источники информации, в том числе и общедоступные 
результаты изучения рынка.

6. Запрос па предоставление ценовой информации, направляемый 
потенциальному поставщику (подрядчику, исполнителю), может содержать: 6

6.1. Подробное описание объекта закупки, включая указание единицы 
измерения, количества товара, объёма работы или услуги;

6.2. Сроки предоставления ценовой информации;
6.3. Информацию о том, что проведение данной процедуры сбора 

информации не влечёт за собой возникновение каких-либо обязательств 
Заказчика;

6.4. Указание о том, что из ответа на запрос должны однозначно 
определяться цена единицы товара, работы, услуги и общая цена договора на 
условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.

7. Для определения начальной (максимальной) цены договора (предмета 
закупки) не используется информация о цене товара (работы, услуги):

7.1. Представленная лицами, сведения о которых включены в реестр 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

7.2. Полученная из анонимных источников;
7.3. Содержащаяся в документах, полученных Заказчиком по его 

запросам, и не соответствующая требованиям, установленным Заказчиком к 
содержанию таких документов;

7.4. Не содержащая расчёт цен товаров, работ, услуг.
8. Определение начальной (максимальной) цены договора (предмета 

закупки) на поставку товаров, работ, услуг иностранного производства 
осуществляется на основе действующих цен зарубежных представителей, 
официальных представительств, официальных дистрибьютеров, официальных 
дилеров зарубежных представительств, поставщиков, участников 
внешнеэкономической деятельности, уполномоченных осуществлять 
реализацию товаров на территории Российской Федерации по 
соответствующим дилерским соглашениям путём направления письменных 
запросов производителям (поставщикам). Расчёт начальной (максимальной) 
цены договора (предмета закупки) на поставляемые товары (выполняемые 
работы, оказанные услуги) зарубежными поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) производится по курсу валют на дату, максимально 
приближенную к дате расчёта начальной (максимальной) цены договора 
(предмета закупки)

9. Материалы, на основании которых подготовлено обоснование 
начальной (максимальной) цены договора, в том числе полученные от 
поставщиков ответы, графические изображения снимков экрана («скриншот»
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страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), 
хранятся вместе с документацией о закупке.

10. Начальная (максимальная) цена договора должна содержать или 
уточнения о включении в себя НДС (а при необходимости -  о размере НДС), 
или уточнения о том, что такие товары, работы, услуги ИДС не облагаются, 
или информацию о том, что расчёт начальной (максимальной) цены договора 
произведён без учёта НДС.

Статья 11. Анонс закупки

1. В целях проведения анализа рынка заказчик (организатор закупки) 
вправе в любое время до официального начала любых закупочных процедур 
анонсировать будущие закупки, как отдельные, так и в составе каких-либо 
программ, проектов и т.д.

2. В тексте публикуемого на официальном сайте анонса должно быть 
чётко указано, что данная публикация не является официальным документом, 
объявляющим о начале процедур, а также приведены координаты лиц, 
которым заинтересованные поставщики могут направлять информацию о себе, 
чтобы после официального объявления конкурса или неконкурсной закупки, 
этим поставщикам была направлена информация о начале процедур.

3. В рамках анонса заказчик (организатор закупки) вправе просить 
заинтересованных поставщиков присылать любую информацию о себе, 
производимой продукции, условиях поставки и т.д., однако он должен ясно 
указать, что такая информация не будет рассматриваться как предложения, 
обязательные для заключения договора.

4. В тексте анонса указывается, что непроведение ранее анонсированных 
закупок не может быть основанием для каких-либо претензий.

Глава 3. Участники процедуры закупки. Условия допуска к участию 
и отстранения от участия в закупках. Обеспечение заявок, обеспечение 
исполнения договора.

Статья 12. Требования, предъявляемые к участникам процедуры 
закупки

1. В документации о конкурентной закупке (извещении о проведении 
запроса котировок) устанавливаются следующие обязательные требования к 
участникам закупки:

]) участник закупки должен соответствовать требованиям 
законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки;

2) участник закупки должен отвечать требованиям документации о 
закупке и настоящего Положения;
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3) участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника
- юридического лица), не признан по решению арбитражного суда 
несостоятельным (банкротом) (для участника - как юридического, так и 
физического лица);

4) на день подачи заявки или конверта с заявкой деятельность участника 
закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об 
административных правонарушениях;

5) у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, 
задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы РФ за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 
процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным 
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

6) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся 
предметом заключаемого договора;

7) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске 
на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих 
лицензированию в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора

8) участник закупки обладает исключительными правами на 
интеллектуальную собственность либо правами на использование 
интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения 
договора. Данное требование предъявляется, если в связи с исполнением 
договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность 
либо исполнение договора предполагает ее использование.

9) сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах 
недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом № 
223-Ф3 и Законом № 44-ФЗ

10) Не являться организацией, на имущество которой наложен арест 
по решению суда, административного органа и (или) экономическая 
деятельность, которой приостановлена.

2. При проведении закупки Заказчик вправе установить также к 
Участнику процедуры закупки следующие дополнительные требования;

- обладать профессиональной компетентностью, квалификацией, 
финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными 
возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими 
ресурсами, необходимыми для исполнения договора на поставку продукции, 
системой управления охраной труда, если указанные требования содержатся в 
закупочной документации. При этом в закупочной документации должны 
быть установлены четкие параметры определения и предельные показатели 
достаточности и необходимости обладания участниками указанными 
ресурсами и характеристиками для исполнения предполагаемого договора, 
позволяющие однозначно определить соответствие или несоответствие 
участника процедуры закупки установленным требованиям.
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- отсутствие негативного опыта гражданско-правового взаимодействия 
Заказчика в форме неоспоренных претензий Заказчика (или лиц, входящих в 
одну группу лиц с Заказчиком) с участником закупочных процедур по ранее 
заключенным договорам (наличие неисполненных участником закупочных 
процедур претензий Заказчика о невыполнении условий договора);

- наличие у участника закупки опыта поставки (оказания услуг, 
выполнения работ) аналогичных товаров, работ, услуг, соответствующих 
заключаемому договору;

- иные дополнительные требования, установленные в документации о 
закупке, не противоречащие действующему законодательству и настоящему 
Положению.

3. Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктом 1 
настоящей статьи, требования по обладанию оборудованием и другими 
материальными возможностями, людскими ресурсами, наличию системы 
управления охраной труда, установленные пунктом 2 настоящей статьи, а 
также требования к товарам, работам, услугам, являющимся предметом 
закупки, могут быть также установлены Заказчиком в закупочной 
документации к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам), 
привлекаемым участником процедуры закупок для исполнения договора в 
соответствии с объемом и перечнем выполняемых соисполнителями 
(субподрядчиками, субпоставщиками) поставок, работ, оказываемых услуг, 
если предполагаемый объем таких поставок, работ, услуг составляет более 5% 
от общей цены заявки участника. В этом случае в составе заявки участник 
должен представить также документы, подтверждающие соответствие 
предлагаемого соисполнителя (субподрядчика, субпоставщика) 
установленным требованиям.

4. Не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым 
товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора 
требования, которые не указаны в закупочной документации. Требования, 
предъявляемые к участникам процедуры закупки, к закупаемым товарам, 
работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, применяются в 
равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, 
работам, услугам, к условиям исполнения договора.

5. К участникам закупки не допускается установление требований 
дискриминационного характера.

Статья 13. Условия допуска к участию и отстранения от участия в 
закупках

1. Комиссия по осуществлению закупок обязана отказать участнику 
закупки в допуске к участию в закупке, если установлен хотя бы один из 
следующих фактов:

1) проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и 
наличие решения арбитражного суда о признании участника закупки -
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юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и решения 
об открытии конкурсного производства;

2) приостановление деятельности участника закупки в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на день подачи заявки или предложения от участника;

3) наличие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных 
поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и (или) 
Законом N 44-ФЗ;

4) непредставление участником закупки документов, необходимых для 
участия в закупке, либо наличие в них или в заявке недостоверных сведений 
об участнике закупки и (или) о товарах, работах, услугах;

5) несоответствие участника закупки требованиям законодательства 
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки;

6) несоответствие участника закупки и (или) его заявки требованиям 
документации о закупке или настоящего Положения.

2. При выявлении хотя бы одного из фактов, перечисленных в п. 1. 
настоящего Положения, комиссия по осуществлению закупок обязана 
отстранить допущенного участника от осуществления закупки на любом ее 
этапе до момента заключения договора. В этом случае комиссией по 
осуществлению закупок составляется протокол отстранения от участия в 
закупке, в который включается следующая информация:

1) сведения о месте, дате, времени составлении протокола;
2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по 

осуществлению закупок;
3) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица), ИНПУКПП, ОГРН, местонахождение, почтовый адрес, 
контактный телефон;

4) основание для отстранения в соответствии с п. 1 Положения;
5) обстоятельства выявления факта, указанного в п. 1 Положения;
6) сведения, полученные Заказчиком, комиссией по осуществлению 

закупок, которые подтверждают факт, названный в п. 1 Положения;
7) решение об отстранении от участия и обоснование такого решения 

вместе со сведениями о решении по этому вопросу каждого члена комиссии 
по осуществлению закупок.

Статья 14. Обеспечение заявки на участие в процедуре закупки. 
Обеспечение исполнения договора и гарантийные обязательства

1. Заказчик вправе установить в закупочной документации требование 
об обеспечении заявки на участие в процедуре закупки. Размер обеспечения 
заявки на участие в процедуре закупки не может превышать пять процентов 
начальной (максимальной) цены договора (цены лота).
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2. Заказчик вправе установить в закупочной документации требование 
об обеспечении исполнения договора, заключаемого по результатам 
проведения процедуры закупки, размер которого может быть в пределах от 
пяти до двадцати пяти процентов цены договора (цены лота), предложенной 
победителем процедуры закупки.

3. Если условиями процедуры закупки предусмотрена выплата аванса, 
то Заказчик, в случае наличия риска неисполнения участником, с которым 
будет заключен договор, своих обязательств обязан установить в закупочной 
документации требование о предоставлении обеспечения возврата аванса в 
размере аванса. Требование об обеспечении возврата аванса может быть 
установлено помимо требования об обеспечении исполнения договора. В 
случае, если сумма обеспечения исполнения договора покрывает сумму 
авансовых платежей, обеспечение возврата аванса может не устанавливаться в 
закупочной документации.

4. Заказчик в закупочной документации (проекте договора, 
содержащегося в документации) вправе также установить требование об 
обеспечении исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных 
договором.

5. В случае наличия требования об обеспечении в закупочной 
документации, обеспечение исполнения договора, обеспечение возврата 
аванса должно быть предоставлено участником процедуры закупки до 
заключения договора, за исключением случаев, предусмотренных в части 6 
настоящей статьи. Срок предоставления победителем процедуры закупки или 
иным участником, с которым заключается договор, в соответствии с 
настоящим Положением, обеспечения исполнения договора, обеспечения 
возврата аванса должен быть установлен в закупочной документации.

6. В случае установления в закупочной документации требования 
предоставления поставщиком продукции обеспечения исполнения договора 
и/или обеспечения возврата аванса и если это предусмотрено закупочной 
документацией Заказчик вправе заключить договор до предоставления таким 
поставщиком обеспечения исполнения договора (обеспечения возврата 
аванса) при условии того, что в такой договор будет включено условие об 
обязанности предоставления поставщиком Заказчику обеспечения исполнения 
договора (обеспечения возврата аванса) в срок не более пятнадцати дней с 
даты заключения договора и о выплате аванса поставщику только после 
предоставления обеспечения.

7. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, если это
предусмотрено условиями договора, содержащимися в закупочной 
документации, может предоставляться после подписания сторонами по 
договору документа, подтверждающего выполнение контрагентом основных 
обязательств по договору (акта приема-передачи товара, работ, услуг, акта 
ввода объекта в эксплуатацию и т.п.). В случае установления требования о 
предоставлении обеспечения гарантийных обязательств закупочная 
документация должна содержать: размер обеспечения гарантийных
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обязательств, срок предоставления участником, с которым заключается 
договор, обеспечения гарантийных обязательств, срок гарантийных 
обязательств. При этом проектом договора и договором, заключаемым по 
итогам процедуры закупки, должен быть предусмотрен порядок (перечень), 
дата начала и окончания гарантийных обязательств контрагента, обязанность 
контрагента предоставить обеспечение гарантийных обязательств, срок его 
предоставления, и ответственность контрагента за непредставление 
(несвоевременное предоставление) такого обеспечения.

8. В случае если установлено требование обеспечения заявки на участие 
в процедуре закупки, Заказчик, организатор процедуры закупки возвращают 
денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в 
процедуре закупки, в течение времени, указанного в закупочной 
документации процедуры закупки со дня:

1) принятия Заказчиком, организатором проведения закупки решения 
об отказе от проведения процедуры закупки - участнику, подавшему заявку на 
участие в процедуре закупки;

2) поступления Заказчику, организатору проведения закупки 
уведомления об отзыве заявки на участие в процедуре закупки - участнику, 
подавшему заявку на участие в процедуре закупки;

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

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

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

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

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

закупки -  единственному участнику процедуры закупки, заявка ко торого была 
признана Закупочной комиссией не соответствующей требованиям 
закупочной документации;

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

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

11) заключения договора с единственным участником аукциона, 
принявшим участие в процедуре аукциона, такому участнику;
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12) подписания протокола аукциона -  участнику аукциона, не 
принявшему участие в процедуре аукциона;

13) принятия решения о незаключении договора (но не более 20 дней с 
момента подписания протокола рассмотрения заявок на участие в процедуре 
закупки) с участником, единственно допущенным к участию в процедуре 
закупки или подавшим единственную заявку на участие в процедуре закупки, 
соответствующую требованиям закупочной документации, такому участнику.

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

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

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

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

Глава 4. Процедуры выбора поставщиков 

Статья 15. Процедуры (способы) закупки

1. Выбор поставщика осуществляется с помощью следующих процедур 
закупки:

1) конкурс;
2) аукцион;
3) запрос котировок;
4) запрос предложений;
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5) закупка у единственного поставщика (неконкурентная процедура).
Конкурентные закупки, участниками которых с учётом особенностей, 

установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с 
пунктом 2 части 8 статьи 3 Закона 223-ФЭ, могут быть только субъекты 
малого и среднего предпринимательства, осуществляются в электронной 
форме.

Конкурентные закупки в иных случаях осуществляются как в 
электронной форме, так и в бумажной форме.

Аукцион проводится в электронной форме с соблюдением требований 
настоящего Положения.

Конкурентные закупки могут включать в себя один или несколько этапов.
Конкурентные процедуры закупок могут проводиться в открытой и 

закрытой форме, в одноэтапной или в многоэтапной форме, с проведением 
или без проведения предварительного квалификационного отбора и (или) 
постквалификации, в электронной либо в неэлектронной форме (кроме 
аукциона), с проведением переторжки или без неё, с правом подачи 
альтернативных предложений или без такового, предусмотренных 
Положением.

Проведение конкурентных процедур в электронной форме происходит в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на электронных 
торговых площадках определяемых руководителем Заказчика.

При проведении процедур закупки в электронной форме, порядок их 
проведения определяется действующими регламентами электронных торговых 
площадок и настоящим Положением.

2. Приоритетной формой проведения конкурентных закупок является 
открытая форма закупки, в которой может принять участие любое лицо.

Закрытая процедура закупки проводится в случаях:
1) процедуры закупки на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, сведения о которых составляют государственную тайну, при условии, 
что такие сведения содержатся в закупочной документации либо в проекте 
договора;

2) если по решению Правительства Российской Федерации сведения о 
конкретной закупке не подлежат размещению на официальном сайте;

3) если закупается продукция, включенная Правительством 
Российской Федерации в перечни и (или) группы товаров, работ, услуг, 
сведения о закупке которых не подлежат размещению на официальном сайте.

Статья 16. Конкурс на право заключения договора

1. Закупка товаров, работ, услуг осуществляется путем проведения 
конкурса на основании конкретных потребностей Заказчика, когда он для 
выбора паи лучших условии исполнения договора использует несколько 
критериев оценки заявок на участие в конкурсе, предусмотренных ст. 19 
настоящего Положения.
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2. Взимание с участников закупки платы за участие в конкурсе не 
допускается.

3. Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация 
размещаются Заказчиком в единой информационной системе не менее чем за
15 дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, за 
исключением случаев, когда сведения о закупке не подлежат размещению в 
единой информационной системе (ч. 15, 16 ст. 4 Закона от 18.07.2011 N 223- 
ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”).

4. Заказчик вправе:
- отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки 

(лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на 
участие в конкурентной закупке. Решение об отмене конкурентной закупки 
размещается в единой информационной системе в день принятия этого 
решения;

- продлить срок подачи заявок таким образом, чтобы с даты размещения в 
единой информационной системе изменений до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи 
заявок на участие в такой закупке, установленного положением о закупке для 
данного способа закупки.

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

6. В день принятия решения об отмене проведения закупки составляется 
соответствующее уведомление (извещение и протокол), в котором 
указываются:

- дата составления уведомления (извещения и протокола);
- причина отмены проведения закупки.
7. Уведомление (извещение и протокол) подписывается уполномоченным 

лицом заказчика и размещается в ЕИС не позднее дня, следующего за днём 
принятия решения об отмене от проведения закупки.

Статья 17. Извещение о проведении конкурса

1. В извещении о проведении конкурса должны быть указаны 
следующие сведения:

1) способ осуществления закупки (конкурс);
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 

почты, номер контактного телефона Заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, 

объема выполняемых работ, оказываемых услуг, а также краткое описание 
предмета закупки (при необходимости);

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
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5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цепе лота), либо 
формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате 
заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения 
договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, 
работы, услуги и максимальное значение цены договора;

6) срок, место и порядок представления конкурсной документации (в 
том числе ссылка на адрес сайта в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет), размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 
заказчиком за предоставление данной документации, если такая плата 
установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления 
документации о закупке в форме электронного документа.;

7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на 
участие в закупке (этапах закупки) и порядок подведения итогов конкурса 
(этапов конкурса), место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 
участников закупки;

8) место, дата и время рассмотрения предложений участников закупки и 
подведения итогов конкурса;

9) адрес электронной площадки в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет» (при осуществлении конкурентной 
закупки в электронной форме);

10) указание на возможность проведения переторжки;
11) иные условия проведения закупки.
2. Извещение о проведении конкурса является неотъемлемой частью 

конкурсной документации. Сведения, содержащиеся в извещении о 
проведении конкурса, должны соответствовать сведениям, указанным в 
конкурсной документации. Информация о проведении конкурса, включая 
извещение о проведении конкурса, конкурсную документацию, проект 
договора, размещается Заказчиком в единой информационной системе,

3. Изменения, вносимые в извещение о проведении конкурса, 
размещаются Заказчиком в единой информационной системе не позднее трех 
дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. Изменение 
предмета конкурса не допускается.

Статья 18. Конкурсная документация

1. Конкурсная документация разрабатывается и утверждается в 
соответствии с настоящим Положением.

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

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

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

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

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

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), либо 
формулу цены, устанавливающую правила расчета сумм, подлежащих уплате 
заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения 
договора, и максимальное значение цены договора, либо цену единицы товара, 
работы, услуги и максимальное значение цены договора;

6) форму, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) порядок формирования цепы договора (цены лота) (с учетом или без 

учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, 
налогов и других обязательных платежей);

8) порядок, место, дату, время начала и окончания срока подачи заявок 
на участие в конкурсе;

9) требования к участникам закупки и перечень документов, 
представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия 
установленным требованиям и для оценки и сопоставления по указанным в 
конкурсной документации критериям, требования к участникам закупки и 
привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям 
товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, 
представляемых участниками такой закупки для подтверждения их 
соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по 
проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных,
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технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, 
работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии;

10) формы, порядок, дату начала и дату окончания срока предоставления 
участникам закупки разъяснений положений конкурсной документации;

11) место, дату и время вскрытия конвертов с заявками участников 
закупки;

12) место и дату рассмотрения предложений участников закупки, и 
порядок подведения итогов закупки;

13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, 

методику оценки предложений участников закупки, порядок расчета рейтинга 
каждой заявки, сведения и документы, которые подлежат оценке и 
сопоставлению;

15) описание предмета закупки;
16) иные сведения по решению Заказчика.
3. К конкурсной документации должен быть приложен проект договора, 

который является ее неотъемлемой частью.
4. Изменения, вносимые в документацию о проведении конкурса, 

размещаются Заказчиком в единой информационной системе не позднее трех 
дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. Изменение 
предмета конкурса не допускается.

При внесении изменений в документацию, извещение о проведении 
конкурентной закупки срок подачи заявок на участие в такой закупке должен 
быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой 
информационной системе указанных изменений до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока 
подачи заявок на участие в такой закупке, установленного положением о 
закупке для данного способа закупки.

5. Любой участник закупки вправе направить Заказчику письменный 
запрос о разъяснении положений конкурсной документации. Не позднее трех 
дней со дня поступления такого запроса Заказчик направляет в письменной 
форме или в форме электронного документа разъяснения положений 
документации участнику закупки и размещает их в единой информационной 
системе без наименования участника закупок. Заказчик вправе не 
осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил 
позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в такой закупке.

Статья 19. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе

1. Для определения лучших условий исполнения договора,
предложенных в заявках на участие в конкурсе, комиссия по осуществлению 
закупок должна оценить и сопоставить заявки по критериям, указанным в
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документации о закупке. Совокупная значимость этих критериев должна 
составлять 100 процентов.

2. Критериями оценки заявок на участие в конкурсе могут быть:
1) цена;
2) качественные и (или) функциональные характеристики 

(потребительские свойства) товара, качество работ, услуг;
3) расходы на эксплуатацию товара;
4) расходы на техническое обслуживание товара;
5) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
6) срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг;
7) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг;
8) деловая репутация участника закупок;
9) наличие у участника закупок опыта поставки товаров, выполнения 

работ, оказания услуг;
10) наличие у участника закупок производственных мощностей, 

технологического оборудования, трудовых, финансовых ресурсов и иных 
показателей, необходимых для поставки товаров, выполнения работ, оказания 
услуг;

11) квалификация участника закупки;
12) квалификация работников участника закупки;
13) срок предоставления отсрочки платежа;
14) другие критерии в соответствии с конкурсной документацией.
3. В конкурсной документации Заказчик должен использовать два и 

более критерия из предусмотренных п. 2 настоящей статьи.
4. Порядок оценки заявок по критериям, приведенным в п. 2 настоящей 

статьи, устанавливается в соответствующей конкурсной документации.

Статья 20. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе в письменной 
форме.

1. Для участия в конкурсе участник закупки подает заявку на участие в 
конкурсе в срок и в соответствии с формами, которые установлены 
конкурсной документацией. Такая заявка подается в письменной форме в 
запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается 
наименование конкурса, на участие в котором подается данная заявка, конверт
должен содержать надпись «не вскрывать д о ________ (указывается дата,
время процедуры вскрытия конвертов)». Она может быть подана участником 
закупки лично либо направлена посредством почты или курьерской службы.

2. Началом срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, 
следующий за днем размещения в единой информационной системе 
извещения о проведении конкурса и конкурсной документации. Окончанием 
указанного срока является время и дата вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается 
непосредственно перед началом вскрытия конвертов с заявками.
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3. Заявка на участие в конкурсе должна включать:
1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем 

заявку; фирменное наименование (полное наименование) организации, 
организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 
месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

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

3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для 

юридических лиц) или Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не 
ранее чем за месяц до дня размещения в единой информационной системе 
извещения о проведении конкурса или нотариально заверенную копию такой 
выписки;

5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического или физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя согласно 
законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц). 
Документы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня 
размещения в единой информационной системе извещения о проведении 
конкурса;

6) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени участника закупок - юридического лица (копия решения о 
назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
участника закупок без доверенности). В случае если от имени участника 
закупок действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна включать 
также доверенность на осуществление действий от имени участника закупок, 
заверенную печатью участника закупок и подписанную руководителем 
участника закупок (для юридических лиц) или уполномоченным этим 
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой 
доверенности;

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его 
копию), если требование о необходимости такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами юридического лица и если для участника 
закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом договора, предоставление обеспечения исполнения договора 
являются крупной сделкой. Если указанные действия не являются крупной 
сделкой, участник закупки представляет соответствующее письмо;

8) документ, декларирующий соответствие участника закупки 
следующим требованиям:
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а) соответствие участников закупки требованиям законодательства 
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг;

б) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и 
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - 
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и решения 
об открытии конкурсного производства;

в) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на день подачи конверта с заявкой от участника;

г) отсутствие сведений об участниках закупки в реестрах 
недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом N 
223-Ф3 и Законом N 44-ФЗ;

9) предложение о качественных и функциональных характеристиках 
(потребительских свойствах), безопасности, сроках поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг, в том числе предложение о цене договора, 
о цене единицы товара, услуги, работы и иные предложения по 
удовлетворению потребностей Заказчика;

10) документы или копии документов, подтверждающие соответствие 
участника закупок требованиям, установленным конкурсной документацией и 
законодательством Российской Федерации;

11) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, 
работ, услуг требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации к таким товарам, работам, услугам, в случае, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации установлены требования к таким 
товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов 
предусмотрено конкурсной документацией, за исключением документов, 
которые могут быть предоставлены только вместе с 'товаром в соответствии с 
гражданским законодательством;

12) документы (их копии) и сведения, необходимые /для оценки заявки 
по критериям, содержащимся в конкурсной документации;

13) другие документы в соответствии с требованиями конкурсной 
документации.

4. Заявка на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, 
чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на 
поставку которого осуществляется закупка.

5. Все листы заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и 
пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе должна содержать опись 
входящих в нее документов, должна быть скреплена печатью участника 
закупок (при наличии) и подписана участником закупки или лицом, им 
уполномоченным. Соблюдение участником закупки указанных требований 
означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки, поданы от 
его имени, а также подтверждает подлинность и достоверность 
представленных в составе заявки на участие в конкурсе документов и
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сведений. Не допускается устанавливать иные требования к оформлению 
заявки на участие в конкурсе, за исключением предусмотренных настоящим 
пунктом Положения.

Ненадлежащее исполнение участником закупок требования о том, что 
все листы заявки на участие в конкурсе должны быть пронумерованы, не 
является основанием для отказа в допуске к участию.

6. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в 
конкурсе (лоте конкурса).

7. Заказчик, принявший заявку на участие в конкурсе, обязан обеспечить 
целостность конвертов с заявками и конфиденциальность содержащихся в них 
сведений до вскрытия таких конвертов.

8. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе 
изменить или отозвать ее в любое время до момента вскрытия комиссией по 
осуществлению закупок конвертов с заявками на участие в конкурсе.

9. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший как в 
течение срока подачи заявок на участие, так и после его окончания, 
регистрируется секретарем комиссии по осуществлению закупок в журнале 
регистрации заявок.

В названном журнале указываются следующие сведения:
1) регистрационный номер заявки на участие в закупке;
2) дата и время поступления конверта с заявкой на участие в закупке;
3) фамилия, имя, отчество физического лица, передавшего заявку, без 

указания наименования организации, от которой она подана (в случае 
доставки нарочным);

4) способ подачи заявки на участие в закупке;
5) состояние конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений, 

признаков вскрытия и т.д.
Также в журнале ставятся подписи лица, доставившего конверт с 

заявкой, и секретаря комиссии по осуществлению закупок.
10. По требованию участника закупки секретарь комиссии может выдать 

расписку в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе, указав 
состояние заявки (наличие повреждений, признаков вскрытия), даты и 
времени ее получения.

Статья 21. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе

1. При вскрытии конвертов вправе присутствовать участники закупки 
или их представители (при наличии соответствующей доверенности).

2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в 
конкурсе председатель комиссии по осуществлению закупок обязан объявить 
присутствующим о возможности подать, изменить или отозвать заявки на 
участие в конкурсе.
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3. Если установлен факт подачи одним участником закупки двух и более 
заявок на участие в конкурсе (в отношении одного лота при наличии двух и 
более лотов в конкурсе) при условии, что поданные им ранее заявки не 
отозваны, эти заявки не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

4. При вскрытии конвертов с заявками на участие секретарь комиссии по 
осуществлению закупок объявляет и заносит в про токол вскрытия конвертов с 
заявками следующую информацию:

1) место, дата, время проведения вскрытия конвертов с заявками;
2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по 

осуществлению закупок;
3) наименование и номер предмета конкурса (лота);
4) номер поступившей заявки, присвоенный секретарем комиссии по 

осуществлению закупок при получении заявки;
5) состояние каждого конверта с заявкой: наличие либо отсутствие 

повреждений, признаков вскрытия и так далее;
6) наличие описи входящих в состав каждой заявки документов, а также 

информации о том, пронумерована ли заявка, прошита, подписана, 
проставлена ли па ней печать (для юридических лиц), имеются ли 
повреждения;

7) наименование каждого участника закупки, ИНН/КПП, ОГРН 
юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица (ИНН/КПП, 
ОГРН при наличии);

8) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника закупок, 
конверт с заявкой которого вскрывается;

9) наличие сведений и документов, предусмотренных настоящим 
Положением и конкурсной документацией, которые являются основанием для 
допуска к участию;

10) наличие сведений и документов, содержащихся в заявке на участие в 
конкурсе и соответствующих критериям оценки и сопоставления заявок на 
участие в нем.

5. В случае если на участие в конкурсе не подано заявок либо подана 
одна заявка, конкурс признается несостоявшимся, соответствующая 
информация вносится в протокол вскрытия конвертов с заявками.

6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
оформляется секретарем комиссии по осуществлению закупок и 
подписывается присутствующими членами комиссии по осуществлению 
закупок непосредственно после вскрытия конвертов. Указанный протокол 
размещается в единой информационной системе не позднее чем через 3 (три) 
дня со дня подписания.

7. Комиссия по осуществлению закупок вправе осуществлять 
аудиозапись и видеозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе. Любой участник закупки, присутствующий при вскрытии конвертов 
с заявками, вправе осуществлять аудио- и видеозапись процедуры вскрытия с 
уведомлением председателя комиссии по осуществлению закупок и
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занесением соответствующей отметки в протокол вскрытия конвертов с 
заявками.

8. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после 
окончания срока их приема, возвращаются участникам закупки без 
рассмотрения.

Статья 22. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе

1. Комиссия по осуществлению закупок рассматривает заявки на участие 
в конкурсе и осуществляет проверку соответствия участников закупки 
требованиям, установленным законодательством, настоящим Положением и 
конкурсной документацией.

2. Комиссия по закупкам рассматривает заявки участников в месте и в 
день, указанные в документации.

3. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссия 
по осуществлению закупок принимает решение о допуске участника закупки к 
участию в конкурсе или об отказе в допуске.

4. Комиссия по осуществлению закупок обязана при рассмотрении 
заявок на соответствие требованиям законодательства, настоящего Положения 
и конкурсной документации отказать в допуске участнику в случаях, 
установленных п. 1. ст. 12 настоящего Положения.

5. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
составляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Данный 
протокол оформляется секретарем комиссии по осуществлению закупок и 
подписывается всеми присутствующими при рассмотрении членами комиссии 
по осуществлению закупок в день окончания рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе.

6. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе должен 
содержать:

1) сведения о месте, дате, времени проведения рассмотрения заявок, 
подписании протокола;

2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по 
осуществлению закупок;

3) наименование и номер предмета конкурса (лота);
4) перечень всех участников конкурса, заявки которых были 

рассмотрены, с указанием их наименования (для юридического лица), 
фамилии, имени, отчества (для физического лица), ИНН/КПП, ОГРН, 
местонахождения, почтового адреса, контактного телефона и номеров 
поступивших заявок, присвоенных секретарем комиссии по осуществлению 
закупок при получении заявки, дату и время регистрации каждой заявки;

5) количество поданных па участие в закупке (этапе закупки) заявок, а 
также дату и время регистрации каждой такой заявки;
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6) результаты рассмотрения заявок па участие в закупке (в случае, если 
этапом закупки предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких 
заявок) с указанием в том числе: количества заявок на участие в закупке, 
которые отклонены; оснований отклонения каждой заявки на участие в 
закупке с указанием положений документации о закупке, извещения о 
проведении запроса котировок, которым не соответствует такая заявка;

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

8) причины, по которым конкурентная закупка признана 
несостоявшсйся, в случае ее признания таковой.

7. В случае если к участию в конкурсе не был допущен ни один участник 
либо был допущен только один участник, конкурс признается 
несостоявшимся. Соответствующая информация вносится в протокол 
рассмотрения заявок па участие в конкурсе.
Если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс 
признается несостоявшимся только в отношении того лота, по которому 
принято решение об отказе в допуске к участию всех участников закупки, 
подавших заявки, или решение о допуске к участию только одного участника 
закупки.

8. Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 
размещается в единой информационной системе не позднее чем через 3 (три) 
дня со дня подписания. Размещенный в единой информационной системе 
протокол рассмотрения заявок считается надлежащим уведомлением 
участников закупки о принятом комиссией по закупкам решении о допуске 
или недопуске заявки на участие в открытом конкурсе.

Статья 23. Порядок проведения переторжки

1. Конкурс может проводиться с переторжкой, если к участию допущено 
два и более участника закупки и такая возможность предусмотрена 
конкурсной документацией.

2. Количество переторжек -  не более одной. При этом срок проведения 
переторжки не должен превышать срока приема заявок по закупочной 
процедуре с даты размещения на официальном сайте протокола, содержащего 
решения о проведении переторжки. Процедура переторжки проводится в 
очной либо в заочной форме.

При проведении переторжки участникам предоставляется возможность 
добровольно повысить предпочтительность своих предложений.

Заказчик в случае принятия решения о проведении переторжки 
направляет участникам закупки соответствующее уведомление, с указанием



формы, порядка проведения переторжки, сроков и порядка подачи 
предложений с новыми условиями. Кроме того, решение заказчика о 
проведении переторжки должно фиксироваться в протоколе, составляемом по 
итогам рассмотрения заявок и размещаемом в ЕИС.

Участник закупки, приглашенный на переторжку, вправе не участвовать 
в ней, тогда его предложение остается действующим с ранее объявленной 
ценой, указанной в заявке на участие в закупке.

3. Участник закупки повышает предпочтительность своей заявки только 
путем изменения ранее представленных сведений и документов, 
соответствующих критериям оценки, которые установлены в конкурсной 
документации. При этом указывается, какие именно сведения и документы в 
ранее представленной заявке изменяются.

Переторжка возможна только по тем условиям договора, которые 
являются критериями оценки заявок на участие в закупке, и оценка по 
которым осуществляется в соответствии с документацией о закупке.

Представление измененных сведений и документов, касающихся других 
критериев, не допускается, такие сведения и документы комиссией не 
оцениваются,

4. В ходе проведения переторжки после вскрытия всех конвертов с 
заявками участники закупки имеют право представить только измененные 
сведения и документы, соответствующие критериям оценки заявок на участие 
в конкурсе. Они представляются секретарю комиссии в письменной форме в 
запечатанном конверте.

5. По результатам проведения переторжки не позднее следующего дня 
со дня ее окончания составляется протокол переторжки, который 
подписывается всеми присутствующими членами комиссии по 
осуществлению закупок и размещается в единой информационной системе в 
день его подписания.

6. В протокол переторжки заносятся:
1) сведения о месте, дате, времени проведения переторжки, подписания 

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

осуществлению закупок;
3) наименование и предмет конкурса (лота);
4) наименование, ИНН/КПП, ОГРН юридического лица, фамилия, имя, 

отчество физического лица (ИНН/КПП, ОГРН при наличии), номер 
поступившей заявки, присвоенный секретарем комиссии по осуществлению 
закупок при получении заявки, дата и время регистрации каждой заявки;

5) изменения в ранее представленные сведения и документы, 
соответствующие критериям оценки заявок на участие в конкурсе с указанием 
того, какие именно сведения и документы в заявке изменяются и какие 
предлагаются.
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7. Победитель конкурса определяется при оценке и сопоставлении 
заявок с учетом скорректированных предложений, поступивших в ходе 
проведения переторжки.

Статья 24. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе

1. Оценка и сопоставление заявок, допущенных к участию в конкурсе, 
осуществляются в целях определения заявки, наиболее удовлетворяю идей 
потребностям Заказчика в товаре, работе, услуге, в соответствии с критериями 
и порядком, которые установлены конкурсной документацией, с учетом 
переторжки (если проводилась).

2. Оценка и сопоставление заявок проводятся в месте, в день и время, 
определённые в конкурсной документации.

3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе каждой заявке присваивается порядковый номер по степени 
уменьшения выгодности предложений участников. Победителем признается 
участник конкурса, который сделал лучшее предложение и заявке которого 
присвоен первый номер. Если в нескольких заявках содержатся одинаковые 
предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая 
поступила ранее других, содержащих такие же предложения.

4. По итогам проведения конкурса составляется итоговый протокол, 
который должен содержать следующие сведения:

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

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

(при наличии) (для физического лица) участника конкурса, е которым 
планируется заключить договор (в случае, если по итогам конкурса определен 
его победитель), в том числе единственного участника конкурса, с которым 
планируется заключить договор;

4) порядковые номера заявок на участие в конкурсе в порядке 
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения 
договора, включая информацию о ценовых предложениях и (или) 
дополнительных ценовых предложениях участников конкурса. Заявке на 
участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения 
договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на 
участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, 
меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, 
которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих 
такие же условия;

5) результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе (если 
конкурсной документацией на последнем этапе проведения конкурса 
предусмотрены рассмотрение таких заявок и возможность их отклонения) с 
указанием в том числе:
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а) количества заявок на участие в конкурсе, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участий в конкурсе с 

указанием положений конкурсной документации, которым не соответствуют 
такая заявка;

6) результаты оценки заявок на участие в конкурсе (если, конкурсной 
документацией на последнем этапе его проведения предусмотрена оценка 
заявок) с указанием решения комиссии по осуществлению закупок о 
присвоении каждой такой заявке значения по каждому из предусмотренных 
критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом конкурса предусмотрена 
оценка таких заявок);

7) причины, по которым конкурс признан несостоявшимся, в случае 
признания его таковым.

5. Итоговый протокол оформляется секретарем комиссии по 
осуществлению закупок и подписывается всеми присутствующими членами 
комиссии по осуществлению закупок в день окончания оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол заседания комиссии по 
оценке и сопоставлению заявок оформляется и подписывается в течение 3 
(трёх) рабочих дней после заседания комиссии и размещается в ЕИС не 
позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания.

6. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на 
участие в конкурсе, извещение о проведении конкурса, конкурсная 
документация, внесенные в конкурсную документацию изменения и 
разъяснения конкурсной документации хранятся Заказчиком не менее трех 
лет.

Статья 25. Аукцион на право заключения договора

1. Аукцион на право заключения договора на закупку товаров, работ, 
услуг проводится в случае, если возможно сравнение предложений участников 
закупки только по критерию цены.

2. Не допускается взимание с участников закупки платы за участие в 
аукционе.

3. Извещение о проведении аукциона размещается Заказчиком в единой 
информационной системе не менее чем за 15 дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе, за исключением случаев, когда сведения 
о закупке не подлежат размещению в единой информационной системе (ч. 15,
16 ст. 4 Закона от 18.07.2011 N 223-03 "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц").

Статья 26. Извещение о проведении аукциона

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

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

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, 
объема выполняемых работ, оказываемых услуг, а также краткое описание 
предмета закупки (при необходимости);

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), либо 

формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате 
заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения 
договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, 
работы, услуги и максимальное значение цены договора;

6) срок, место и порядок представления аукционной документации (в 
том числе ссылка на адрес сайта в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет); размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 
Заказчиком за предоставление данной документации, если такая плата 
установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления 
документации о закупке в форме электронного документа;

7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на 
участие в закупке (этапах закупки) и порядок подведения итогов закупки 
(этапов закупки), место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 
участников закупки; место, дата и время рассмотрения предложений 
участников закупки и подведения итогов аукциона;

8) адрес электронной площадки в информационно
телекоммуникационной сети Интернет;

9) иные условия проведения закупки.
2. Извещение о проведении аукциона является неотъемлемой частью 

аукционной документации.
Сведения, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, должны 

соответствовать сведениям, указанным в аукционной документации. 
Информация о проведении аукциона, включая извещение о проведении 
аукциона, аукционную документацию, проект договора, размещается 
Заказчиком в единой информационной системе.

3. Изменения, вносимые в извещение о проведении аукциона, 
размещаются Заказчиком в единой информационной системе не позднее трех 
дней со дня принятия решения о внесении таких изменений. Изменение 
предмета аукциона не допускается.

Статья 27. Аукционная документация

1. Аукционная документация разрабатывается и утверждается в 
соответствии с настоящим I Наложением.

2. Аукционная документация должна содержать следующие сведения:
1) 'требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

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

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

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

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

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), либо 
формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате 
заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения 
договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, 
работы, услуги и максимальное значение цены договора);

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

учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, 
налогов и других обязательных платежей);

8) порядок, место, время, дата начала и окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе;

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

10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления 
участникам закупки разъяснений положений аукционной документации;

11) место, дата и время проведения аукциона; место и дата рассмотрения 
предложений участников закупки, и порядок подведения итогов закупки;

12) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в аукционе 
(цена договора);

13) порядок проведения аукциона;
14) величина понижения начальной (максимальной) цепы договора (шаг 

аукциона);
15) описание предмета закупки;
16) иные сведения по решению Заказчика.
3. К аукционной документации должен быть приложен проект договора, 

который является ее неотъемлемой частью.
4. В случае если в аукционной документации содержится требование о 

соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, в целях 
поставки которого проводится закупка, к аукционной документации может 
быть приложен такой образец или макет товара, который является ее 
неотъемлемой частью.

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

6. Изменения, вносимые в аукционную документацию, размещаются 
Заказчиком в единой информационной системе и не позднее трех дней со дня 
принятия решения об их внесении. Изменение предмета аукциона не 
допускается.

7. Любой участник закупки вправе направить Заказчику письменный 
запрос о разъяснении положений аукционной документации. Не позднее трех 
дней со дня его поступления Заказчик направляет в письменной форме или в 
форме электронного документа разъяснения положений документации 
участнику закупки и одновременно размещает их в единой информационной 
системе без указания участника закупок.

Статья 28. Порядок подачи заявок на участие в аукционе

1. Для участия в аукционе участник закупки подает заявку на участие в 
аукционе в срок и в соответствии с формами, которые установлены 
аукционной документацией.

2. Началом срока подачи заявок па участие в аукционе является день, 
следующий за днем размещения в единой информационной системе 
извещения о проведении аукциона и аукционной документации. Окончанием
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указанного срока является время и дата начала рассмотрения заявок на 
участие в аукционе. Прием заявок на участие в аукционе прекращается 
непосредственно перед рассмотрением заявок на участие в аукционе.

3. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем

такую заявку: фирменное наименование (полное наименование),
организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место 
жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

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

3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для 

юридических лиц) либо Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не 
ранее чем за месяц до дня размещения в единой информационной системе 
извещения о проведении аукциона или нотариально заверенную копию такой 
выписки;

5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического или физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя согласно 
законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц). Эти 
документы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня 
размещения в единой информационной системе извещения о проведении 
аукциона;

6) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени участника закупок - юридического лица (копия решения о 
назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
участника закупок без доверенности). Если от имени участника закупок 
действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна включать также 
доверенность на осуществление действий от имени участника закупок, 
заверенную печатью участника закупок и подписанную руководителем 
участника закупок (для юридических лиц) или уполномоченным этим 
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой 
доверенности;

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его 
копию), если требование о необходимости такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами юридического лица и если для участника 
закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом договора, предоставление обеспечения исполнения договора 
являются крупной сделкой. Если указанные действия не являются крупной 
сделкой, участник закупки представляет соответствующее письмо;
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8) документ, декларирующий соответствие участника закупки 
следующим требованиям:

а) соответствие участников закупки требованиям законодательства 
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг;

б) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и 
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - 
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и решения 
об открытии конкурсного производства;

в) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на день подачи заявки от участника;

г) отсутствие сведений об участниках закупки в реестрах 
недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом N 
223'ФЗ и Законом N 44-ФЗ;

9) документы или копии документов, подтверждающие соответствие 
участника закупок требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации и аукционной документацией;

10) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, 
работ, услуг требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации к таким товарам, работам, услугам, в случае, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации установлены требования к таким 
товарам, работам, услугам и если представление указанных документов 
предусмотрено аукционной документацией, за исключением документов, 
которые могут быть предоставлены только вместе с товаром в соответствии с 
1ражданским законодательством;

11) другие документы в соответствии с требованиями аукционной 
документации.

4. Заявка на участие в аукционе может содержать:
1) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, 

образец (пробу) товара, на поставку которого осуществляется закупка;
2) дополнительные документы и сведения по усмотрению участника.

5. Участник закупки вправе подать только одну заявку в отношении 
каждого предмета аукциона (лота аукциона).

6. Участник закупки вправе изменить или отозвать заявку на участие в 
аукционе не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в такой 
закупке, направив об этом уведомление оператору электронной площадки,

7. Порядок подачи заявок на участие в аукционе осуществляется в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом № 223, регламентом ЭТП и 
настоящим Положением
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Статья 29. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе

1. Рассмотрение и оценка первых и вторых частей заявок на участие в 
аукционе осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом 
№ 223, регламентом ЭТП и настоящим Положением.

Статья 30. Порядок проведения аукциона

1. Аукцион проводится на ЭТП в день, указанный в извещении о 
проведении аукциона,

2. Аукцион проводится путем снижения НМЦД, указанной в извещении 
о проведении аукциона, в порядке, установленном настоящей статьей.

3. «Шаг аукциона» составляет от 0,5% (ноль пять) процента до 5% 
(пяти) процентов от НМЦД.

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

5. При проведении аукциона регламентом ЭТП устанавливается время 
подачи предложений участников аукциона о цене договора. Время, 
оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора, 
обновляется автоматически с помощью программных и технических средств, 
обеспечивающих проведение аукциона, после снижения НМЦД или текущего 
минимального предложения о цене договора на аукционе. Если в течение 
указанного времени ни одного предложения о более низкой цене договора не 
поступило, аукцион автоматически, при помощи программных и технических 
средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

6. В случае, если была предложена цена договора, равная цене, 
предложенной другим участником аукциона, лучшим признается предложение 
о цепе договора, поступившее ранее других предложений.

7. По результатам проведения аукциона составляется протокол
подведения итогов аукциона, в котором должны содержаться сведения о дате 
подписания протокола, месте, дате проведения аукциона, об участниках 
аукциона, о НМЦД, последнем и предпоследнем предложениях о цене 
договора, наименовании (для юридического лица), фамилии, имени, отчестве 
(для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал 
предпоследнее предложение о цене договора, а таюке иные сведения, 
предусмотренные ст. 3.2 Федерального закона №> 223. Протокол
подписывается всеми присутствующими членами Комиссии в день 
проведения аукциона.

8. Протокол подведения итогов аукциона размещается в ЕИС 
Заказчиком не позднее чем через 3 (три) дня со дня его подписания.
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9. В случае, если во время проведения аукциона ни один из участников 
аукциона не подал предложение о цене договора в соответствии с п. 4 
настоящей статьи, аукцион признается несостоявшимся.

10. В случаях, если аукцион признан несостоявшимся и договор не 
заключен с единственным участником аукциона, участвующим в аукционе, 
или участником закупки, который подал единственную заявку на участие в 
аукционе, либо с участником закупки, который признан единственным 
участником аукциона (при наличии таких участников), Заказчик вправе 
объявить о проведении повторного аукциона или может принять решение о 
закупке иным способом, предусмотренным настоящим Положением. В 
случае объявления о проведении повторного аукциона Заказчик вправе 
изменить условия аукциона.

11. Особенности проведения аукциона, в том числе особенности порядка 
подачи предложений участниками аукциона, оформления и размещения 
протокола подведения итогов аукциона, возврата обеспечения заявок на 
участие в аукционе, порядка действия и обязанностей оператора ЭТП 
устанавливаются регламентом ЭТИ, действующим законодательством 
Российской Федерации.

Статья 31. Закупка путем проведения запроса котировок

1. Победителем признается участник закупок, предложивший наиболее 
низкую цену договора.

2. Заказчик вправе до окончания срока приема заявок отказаться от 
проведения запроса котировок, разместив сообщение об этом в единой 
информационной системе. При отказе Заказчик не возмещает участникам 
закупок понесенный ими реальный ущерб, упущенную выгоду, расходы и 
любые другие издержки, связанные с подготовкой к участию и участием в 
запросе котировок.

3. Извещение о проведении запроса котировок размещается Заказчиком 
в единой информационной системе не менее чем за пять рабочих дней до 
установленного в извещении о проведении запроса котировок дня окончания 
подачи заявок на участие, за исключением случаев, когда сведения о закупке 
не подлежат размещению в единой информационной системе (ч. 15, 16 ст. 4 
Закона от 18.07.2011 N 223-Ф3 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц").

Статья 32. Извещение о проведении запроса котировок

1. В извещении о проведении запроса котировок указываются:
1) способ осуществления закупки (запрос котировок);
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 

почты, номер контактного телефона Заказчика;
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3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, 
объема выполняемых работ, оказываемых услуг, краткое описание предмета 
закупки (при необходимости);

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), либо 

формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате 
заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения 
договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, 
работы, услуги и максимальное значение цены договора;

6) срок, место и порядок представления документации о проведении 
запроса котировок (в том числе ссылка на адрес сайта в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет);

7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на 
участие в закупке (этапах закупки) и порядок подведения итогов закупки, 
место, дата и время рассмотрения предложений участников закупки и 
подведения итогов запроса котировок;

8) срок, место и порядок представления документации о проведении 
запроса котировок (в том числе ссылка на адрес сайта в информационно
телекоммуникационной сети Интернет); размер, порядок и сроки внесения 
платы, взимаемой заказчиком за предоставление данной документации, если 
такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления 
документации о закупке в форме электронного документа;

9) адрес электронной площадки в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет, если закупка проводится в 
электронной форме;

10) указание на возможность проведения переторжки.
11) иные условия проведения закупки.
К извещению о проведении запроса котировок должен прилагаться 

проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке.

Статья 33. Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок в 
письменном виде

1. Заявка на участие в запросе котировок должна включать:
1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем

такую заявку: ИНН/КПП, ОГРН, фирменное наименование (полное
наименование), организационно-правовая форма, место нахождения, 
почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, ИНН/КПП, 
ОГРН, паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона;

2) документ, декларирующий соответствие участника закупки 
следующим требованиям:
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а) соответствие участников закупки требованиям законодательства 
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг;

б) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и 
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - 
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и решения 
об открытии конкурсного производства;

в) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на день подачи конверта с заявкой от участника;

г) отсутствие сведений об участниках закупки в реестрах 
недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом N 
22Э-ФЗ и Законом N 44-ФЗ;

3) предложение о цене договора, в том числе предложение о цене 
единицы товара, услуги, работы;

4) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, 
услуг требованиям, установленным законодательством Российской Федерации 
к таким товарам, работам, услугам, в случае, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации установлены требования к таким 
товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов 
предусмотрено извещением о проведении запроса котировок, за исключением 
документов, которые могут быть предоставлены только вместе с товаром в 
соответствии с гражданским законодательством;

5) иные документы в соответствии с требованиями извещения о запросе 
котировок.

2. Заявка на участие в запросе котировок может включать иные 
документы, подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара, 
работы, услуги требованиям, установленным в извещении о проведении 
запроса котировок.

3. Все листы заявки на участие в запросе котировок должны быть 
прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в запросе котировок должна 
включать опись входящих в ее состав документов, должна быть скреплена 
печатью участника закупок (для юридических лиц) и подписана участником 
закупок или лицом, им уполномоченным. Соблюдение участником закупки 
указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в 
состав заявки, поданы от имени участника закупок, а также подтверждает 
подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие 
запросе котировок документов и сведений.

4. Участник имеет право подать только одну заявку на участие в запросе 
котировок. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе 
котировок, вправе изменить или отозвать ее в любое время до момента 
вскрытия комиссией по осуществлению закупок конвертов с заявками.

5. Заявка на участие в запросе котировок подается участником закупки в 
запечатанном конверте лично либо направляется посредством почты или
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курьерской службы. Заказчик, принявший заявку на участие в запросе 
котировок, обязан обеспечить целостность конвертов с заявками и 
конфиденциальность содержащихся в них сведений до вскрытия конвертов с 
заявками.

6. Каждый конверт с заявкой на участие в запросе котировок, 
поступивший как в течение срока подачи заявок па участие, так и после его 
окончания, регистрируется секретарем комиссии по осуществлению закупок в 
журнале регистрации.

В названном журнале указываются следующие сведения:
1) регистрационный номер заявки на участие в закупке;
2) дата и время поступления конверта с заявкой на участие в закупке;
3) фамилия, имя, отчество физического лица, передавшего заявку, без 

указания наименования организации, от которой она подана (в случае 
доставки нарочным);

4) способ подачи заявки на участие в закупке;
5) состояние конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений, 

признаков вскрытия и т.д.
Также в журнале ставятся подписи лица, доставившего конверт с 

заявкой, и секретаря комиссии по осуществлению закупок. По требованию 
участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе котировок, 
секретарь комиссии по осуществлению закупок может выдать расписку в 
получении такой заявки, указав дату и время ее получения.

7. Заявки на участие в запросе котировок, полученные после окончания 
их приема, возвращаются участникам без рассмотрения.

Статья 34. Порядок вскрытия, рассмотрения, оценки и сопоставления 
заявок на участие в запросе котировок

1. В день, вовремя и в месте, которые указаны в извещении о 
проведении запроса котировок, председатель комиссии по осуществлению 
закупок вскрывает конверты с заявками. Прием заявок на участие в запросе 
котировок прекращается непосредственно перед вскрытием конвертов с 
такими заявками. При вскрытии конвертов происходит рассмотрение, оценка, 
сопоставление и выявление предложения с самой низкой ценой. При наличии 
двух заявок с одинаково низкой ценой победителем признается заявка, 
поступившая к Заказчику ранее.

2. Секретарь комиссии по осуществлению закупок при вскрытии 
конвертов с заявками на участие объявляет и заносит в итоговый протокол 
следующие сведения:

1) место, дата, время проведения вскрытия конвертов с заявками, дата 
подписания протокола;

2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по 
осуществлению закупок;

3) наименование и номер предмета запроса котировок;
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4) состояние каждого конверта с заявкой: наличие либо отсутствие 
повреждений, признаков вскрытия и т.д.;

5) наличие описи входящих в состав каждой заявки документов, а также 
информации о том, пронумерована ли заявка, прошита, подписана, 
проставлена ли на ней печать (для юридических лиц), имеются ли 
повреждения;

6) наименование каждого участника закупки, ИНН/КПП, ОГРН 
юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица (ИНН/КПП, 
ОГРН при наличии), номер поступившей заявки, присвоенный секретарем 
комиссии по осуществлению закупок при получении заявки;

7) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника закупок, 
конверт с заявкой которого вскрывается, а также дата и время поступления 
заявки;

8) наличие сведений и документов, предусмотренных настоящим 
Положением и извещением о проведении запроса котировок, которые 
являются основанием для допуска к участию;

9) предложение признанного победителем участника закупки о самой 
низкой цене договора (в том числе предложение о цене единицы товара 
услуги, работы), а также предложение о цене договора (в том числе 
предложение о цене единицы товара, услуги, работы), следующее после 
предложенного победителем.

При этом указываются наименования этих участников закупки, 
ИНН/КПП, ОГРН юридического лица, фамилии, имена, отчества физического 
лица (ИНН/КПП, ОГРН при наличии), номера поступивших заявок, 
присвоенные секретарем комиссии по осуществлению закупок при получении 
заявки; порядковые номера заявок на участие в закупке в порядке уменьшения 
степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, 
включая информацию о ценовых предложениях участников закупки;

10) сведения об участниках, которым отказано в допуске, и обоснование 
такого отказа вместе со сведениями о решении каждого члена комиссии об 
отказе в допуске; количество заявок на участие в закупке, которые отклонены; 
основания отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого 
окончательного предложения с указанием положении извещения о проведении 
запроса котировок, которым не соответствуют такие заявка, окончательное 
предложение;

11) причины, по которым закупка признана иесостоявшейся, в случае 
признания ее таковой.

3. Комиссия по осуществлению закупок обязана осуществлять 
аудиозапись или видеозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в 
запросе кодировок. При вскрытии конвертов вправе присутствовать участники 
конкурса или их представители (при наличии доверенности).

4. Комиссия по осуществлению закупок обязана при рассмотрении 
заявок на соответствие требованиям законодательства, настоящего Положения 
и извещения о проведении запроса котировок отказать в допуске участнику в
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случаях, установленных п. 1. ст. 12. настоящего Положения, Оцениваются 
только заявки, допущенные комиссией по результатам рассмотрения. 
Победителем запроса котировок признается участник, предложивший 
наименьшую цену договора. При наличии двух заявок с одинаково низкой 
ценой победителем признается участник, чья заявка поступила раньше.

5. Итоговый протокол, содержащий сведения о вскрытии, рассмотрении, 
оценке и сопоставлении оформляется секретарем комиссии по осуществлению 
закупок и подписывается всеми присутствующими членами комиссии по 
осуществлению закупок. Указанный протокол размещается в единой 
информационной системе не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания 
вскрытия конвертов с заявками и их рассмотрения. Данный протокол 
составляется в одном экземпляре, который хранится у Заказчика не менее трех 
лет.

6. По результатам запроса котировок Заказчик заключает договор с 
победителем запроса котировок либо отказаться от его заключения по 
основаниям, предусмотренным настоящим Положением и извещением о 
проведении запроса котировок.

7. Протоколы, составленные в ходе проведения запроса котировок, 
заявки на участие, извещение о проведении запроса котировок хранятся 
Заказчиком не менее трех лет.

Статья 35. Закупка путем проведения запроса предложений в 
письменной форме.

1. Запрос предложений может применяться для закупок любой 
продукции в любых случаях, в том числе:

1) поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляется 
для удовлетворения конкретных потребностей Заказчика на основании 
нескольких критериев, указанных в документации о проведении запроса 
коммерческих предложений при условии, что проведение конкурса 
нецелесообразно или невозможно ввиду срочной необходимости в 
удовлетворении потребностей Заказчика;

2) Заказчик планирует заключить договор в целях проведения научных 
исследований, экспериментов, разработок;

3) Заказчик планирует заключить кредитный договор при условии, что 
проведение конкурса нецелесообразно или невозможно ввиду срочной 
необходимости в удовлетворении потребностей Заказчика,

2. Заказчик вправе пригласить конкретных лиц для участия в запросе 
предложений, не ограничивая свободы доступа иных лиц к участию.

3. Заказчик вправе до окончания срока приема заявок отказаться от 
проведения запроса предложений, разместив сообщение об этом в единой 
информационной системе. При отказе Заказчик не возмещает участникам 
закупок понесенный ими реальный ущерб, упущенную выгоду, расходы и
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любые другие издержки, связанные с подготовкой к участию и участием в 
запросе предложений.

4. Заказчик вправе отменить закупку по одному и более предмету закупки 
(лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на 
участие в закупке. Решение об отмене закупки размещается в единой 
информационной системе в день принятия этого решения. При отказе 
Заказчик не возмещает участникам закупок понесенный ими реальный ущерб, 
упущенную выгоду, расходы и любые другие издержки, связанные с 
подготовкой к участию и участием в запросе предложений.

5. Заказчик вправе продлить срок подачи заявок таким образом, чтобы с 
даты размещения в единой информационной системе изменений до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не 
менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, 
установленного положением о закупке для данного способа закупки.

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

7. В день принятия решения об отмене проведения закупки составляется 
соответствующее уведомление (извещение и протокол), в котором 
указываются:

- дата составления уведомления (извещения и протокола);
- причина отмены проведения закупки.
В. Уведомление (извещение и протокол) подписывается уполномоченным 

лицом заказчика и размещается в ЕИС не позднее дня, следующего за днём 
принятия решения об отмене от проведения закупки.

Статья 36. Извещение о проведении запроса предложений

1. Извещение о проведении запроса предложений и документация о 
проведении запроса предложений размещаются Заказчиком в единой 
информационной системе. Эта информация размещается не менее чем за семь 
рабочих дней до установленного в документации о проведении запроса 
предложений дня окончания подачи заявок на участие, за исключением 
случаев, когда сведения о закупке не подлежат размещению в единой 
информационной системе (ч. 15, 16 ст. 4 Закона от 18.07.2011 N 223-Ф3 "О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц").

2. Извещение о проведении запроса предложений является 
неотъемлемой частью документации о проведении запроса коммерческих 
предложений. Сведения, содержащиеся в названном извещении, должны 
соответствовать сведениям, содержащимся в документации о проведении 
запроса предложений.

3. В извещении о проведении запроса предложений указываются:
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1) способ осуществления закупки (запрос предложений);
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 

почты, номер контактного телефона Заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, 

объема выполняемых работ, оказываемых услуг, описание предмета закупки 
(при необходимости);

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), либо 

формула цепы, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате 
заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения 
договора, и максимальное значение цены договора, либо цепа единицы товара, 
работы, услуги и максимальное значение цены договора;

6) срок, место и порядок представления документации о проведении 
запроса предложений (в том числе ссылка на адрес сайта в информационно
телекоммуникационной сети Интернет); размер, порядок и сроки внесения 
платы, взимаемой заказчиком за предоставление данной документации, если 
такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления 
документации о закупке в форме электронного документа;

7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на 
участие в закупке (этапах закупки) и порядок подведения итогов закупки, 
место, дата и время вскрытия конвертов с заявками участников закупки;

8) место, дата и время рассмотрения предложений участников закупки и 
подведения итогов конкурса;

9) адрес электронной площадки в информационно
телекоммуникационной сети Интернет» (при осуществлении конкурентной 
закупки в электронной форме);

10) указание на возможность проведения переторжки;
11) иные условия проведения закупки.

Статья 37. Документация о проведении запроса предложений

1. В документации о проведении запроса предложений должны быть 
указаны следующие сведения:

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

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

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

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

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), либо 
формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате 
заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения 
договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, 
работы, услуги и максимальное значение цены договора);

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

учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, 
налогов и других обязательных платежей);

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

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

10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления 
участникам закупки разъяснений положений документации о закупке;

11) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками участников 
закупки;
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12) место, дата и время рассмотрения предложений участников закупки 
и подведения итогов закупки;

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

методика оценки предложений участников закупки, порядок расчета рейтинга 
каждой заявки, сведения и документы, которые подлежат оценке и 
сопоставлению;

15) описание предмета закупки;
16) иные сведения по решению Заказчика.
2. Любой участник закупки вправе направить Заказчику письменный 

запрос о разъяснении положений документации о проведении запроса 
предложений. Не позднее трех дней со дня поступления такого запроса 
Заказчик направляет в письменной форме или в форме электронного 
документа разъяснения положений документации участнику закупки и 
размещает их в единой информационной системе без наименования участника 
закупок. Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если 
указанный запрос поступил позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

3. Изменения, вносимые документацию о проведении запроса 
предложений, размещаются Заказчиком в единой информационной системе не 
позднее трех дней со дня принятия решения об их внесении. Изменение 
предмета конкурса не допускается.

При внесении изменений в документацию, извещение о проведении 
закупки срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен 
таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе 
указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в 
такой закупке, установленного положением о закупке для данного способа 
закупки.

Статья 38. Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений

1. Заявка на участие в запросе предложений должна содержать:
1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем

такую заявку: фирменное наименование (полное наименование),
организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 
месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

2) копии учредительных документов;
3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для 

юридических лиц) и Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не 
ранее чем за один месяц до дня размещения в единой информационной
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системе извещения о проведении запроса предложений или нотариально 
заверенную копию такой выписки;

5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица или 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя согласно 
законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц). 
Документы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня 
размещения в единой информационной системе извещения о проведении 
3aiтроса ггредложени й;

6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его 
копию), если требование о необходимости такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами юридического лица и если для участника 
закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом договора, предоставление обеспечения исполнения договора 
являются крупной сделкой. Если указанные действия не являются крупной 
сделкой, участник закупки представляет соответствующее письмо;

7) документ, декларирующий соответствие участника закупки 
следующим требованиям:

а) соответствие участников закупки требованиям законодательства 
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг;

б) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и 
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - 
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и решения 
об открытии конкурсного производства;

в) неприостано вл е н и е деятельности участника закупки в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на день подачи конверта с заявкой от участника;

г) отсутствие сведений об участниках закупки в реестрах 
недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом N 
223“ФЗ и Законом N 44-ФЗ;

8) предложение о качественных и функциональных характеристиках 
(потребительских свойствах), безопасности, сроках поставки товаров, 
выполнении работ, оказании услуг, в том числе предложение о цене договора, 
о цене единицы товара, услуги, работы и иные предложения по 
удовлетворению потребностей Заказчика в товаре, работе, услуге;

9) документы или копии документов, подтверждающие соответствие 
участника закупок требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации и документацией о проведении запроса предложений;

10) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, 
работ, услуг требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации к таким товарам, работам, услугам, в случае, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации установлены требования к таким
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товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов 
предусмотрено документацией о проведении запроса предложений, за 
исключением документов, которые могут быть предоставлены только вместе с 
товаром в соответствии с гражданским законодательством;

11) документы (их копии) и сведения, необходимые для оценки заявки 
по критериям, содержащимся в документации о проведении запроса 
предложений;

12) другие документы в соответствии с требованиями документации о 
проведении запроса коммерческих предложений.

2. Заявка на участие в запросе предложений может содержать:
1) дополнительные документы и сведения, необходимые для оценки 

заявки по критериям, содержащимся в документации о проведении запроса 
предложений;

2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, 
образец (пробу) товара, на поставку которого осуществляется закупка;

3) иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки и 
(или) товара, работы, услуги требованиям, установленным в документации о 
проведении запроса предложений.

3. Все листы заявки на участие в запросе предложений должны быть 
прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в запросе предложений должна 
включать опись входящих в ее состав документов, должна быть скреплена 
печатью участника закупок (для юридических лиц) и подписана участником 
закупок или лицом, им уполномоченным.

Соблюдение участником закупки указанных требований означает, что 
все документы и сведения, входящие в состав заявки, поданы от имени 
участника закупок, а также подтверждает подлинность и достоверность 
представленных в составе заявки на участие запросе предложений документов 
и сведений.

4. Участник закупки имеет право подать одну заявку на участие в 
запросе предложений. Участник закупки, подавший заявку на участие в 
запросе предложений, вправе изменить или отозвать ее в любое время до 
момента вскрытия конвертов с заявками комиссией по осуществлению 
закупок.

5. Конверт с заявкой на участие в запросе предложений подается в 
письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте 
указывается наименование конкурса, на участие в котором подается данная
заявка, конверт должен содержать надпись «не вскрывать до ____
(указывается номер процедуры, дата, время процедуры вскрытия конвертов)». 
Она может быть подана участником закупки лично либо направлена 
посредством почты или курьерской службы. Заказчик обязан обеспечить 
целостность конвертов с заявками и конфиденциальность содержащихся в них 
сведений до вскрытия конвертов с заявками.
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6. Каждый конверт с заявкой на участие в запросе предложений, 
поступивший как в течение срока подачи заявок на участие, так и после его 
окончания, регистрируется Заказчиком в журнале регистрации заявок.

В названном журнале указываются следующие сведения:
1) регистрационный номер конверта с заявкой на участие в закупке;
2) дата и время поступления конверта с заявкой на участие в закупке;
3) фамилия, имя, отчество физического лица, передавшего конверт с 

заявкой, без указания наименования организации, от которой она подана (в 
случае доставки нарочным);

4) способ подачи конверта с заявкой на участие в закупке;
5) состояние каждого конверта с заявкой: наличие либо отсутствие 

повреждений, признаков вскрытия и т.д.
Также в журнале ставятся подписи лица, доставившего конверт с 

заявкой, и секретаря комиссии по осуществлению закупок, принявшего 
конверт с заявкой.

По требованию участника закупки, подавшего конверт с заявкой на 
участие в запросе предложений, секретарь комиссии по осуществлению 
закупок может выдать расписку в получении такого конверта с заявкой, указав 
дату и время его получения.

7. Заявки на участие в запросе предложений, полученные после 
окончания их приема, возвращаются участникам закупки без рассмотрения.

Статья 39. Порядок вскрытия заявок на участие в запросе предложений

1. Председатель комиссии по осуществлению закупок вскрывает 
конверты с заявками на участие публично в день, во время и в месте, 
указанных в извещении о проведении запроса предложений. Прием конвертов 
с заявками на участие в запросе предложений прекращается непосредственно 
перед вскрытием конвертов с такими заявками.

2. Секретарь комиссии по осуществлению закупок при вскрытии 
конвертов с заявками на участие объявляет и заносит в протокол вскрытия 
конвертов с заявками следующую информацию:

1) место, дата, время проведения вскрытия конвертов с заявками, дата 
подписания протокола;

2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по 
осуществлению закупок;

3) наименование и номер предмета запроса предложений (лота);
4) состояние каждого конверта с заявкой: наличие либо отсутствие 

повреждений, признаков вскрытия и так далее;
5) наличие описи входящих в состав каждой заявки документов, а также 

информации о том, пронумерована ли заявка, прошита, подписана, 
проставлена ли на ней печать (для юридических лиц), имеются ли 
повреждения;
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6) наименование каждого участника закупки, ИНН/КПП, ОГРН 
юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица (ИНН/КПП, 
ОГРН при наличии), номер поступившей заявки, присвоенный секретарем 
комиссией по осуществлению закупок при получении заявки, дата и время 
регистрации каждой заявки;

7) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника закупок, 
конверт с заявкой которого вскрывается;

8) наличие сведений и документов, предусмотренных настоящим 
Положением и документацией о проведении запроса предложений, которые 
являются основанием для допуска к участию;

9) наличие сведений и документов, содержащихся в заявке на участие в 
запросе предложений и соответствующих критериям оценки и сопоставления 
заявок на участие в нем;

10) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (в случае, если 
этапом закупки предусмотрена возможность рассмотрения и от клонения таких 
заявок) с указанием в том числе: количества заявок на участие в закупке, 
которые отклонены; оснований отклонения каждой заявки на участие в 
закупке с указанием положений документации о закупке, которым не 
соответствует такая заявка;

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

12) причины, по которым конкурентная закупка признана 
несостоявшейся, в случае ее признания таковой.

3. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе 
предложений оформляется секретарем комиссии по осуществлению закупок и 
подписывается всеми присутствующими членами комиссии по 
осуществлению закупок непосредственно после вскрытия конвертов. 
Указанный протокол размещается в день проведения вскрытия конвертов с 
заявками в единой информационной системе.

4. Комиссия по осуществлению закупок вправе осуществлять 
аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе 
предложений. Любой участник закупки, присутствующий при вскрытии 
конвертов с заявками, вправе осуществлять аудио- и видеозапись процедуры 
вскрытия с уведомлением председателя комиссии по осуществлению закупок 
и занесением соответствующей отметки в протокол вскрытия конвертов с 
заявками на участие в запросе предложений.



70

Статья 40. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок 
на участие в запросе предложений

1. Комиссия по осуществлению закупок в день и в месте, указанных в 
извещении и документации запроса., но не позднее следующего дня после дня 
вскрытия конвертов приступает к рассмотрению, оценке и сопоставлению 
заявок.

2. Комиссия при рассмотрении, оценке и сопоставлении заявок на 
участие в запросе предложений сначала рассматривает их соответствие 
требованиям законодательства, настоящего Положения и документации о 
проведении запроса предложений, а затем оценивает и сопоставляет только 
допущенные заявки на участие в запросе предложений.

3. Комиссия по осуществлению закупок обязана при рассмотрении 
заявок на соответствие требованиям законодательства, настоящего Положения 
и документации о проведении запроса предложений отказать в допуске 
участнику в случаях, установленных ri. 1 ст .12 настоящего Положения.

4. Срок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в 
запросе предложений не может превышать трех дней со дня начала 
рассмотрения заявок, если иной срок не установлен в документации о 
проведении запроса предложений.

5. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений 
осуществляются в целях выявления условий исполнения договора, наиболее 
удовлетворяющих потребностям Заказчика, в соответствии с критериями и 
порядком, которые установлены документацией о проведении запроса 
предложений.

6. Критериями оценки заявок на участие в запросе предложений могут
быть:

1) цена;
2) качественные и (или) функциональные характеристики 

(потребительские свойства) товара, качество работ, услуг;
3) расходы на эксплуатацию товара;
4) расходы на техническое обслуживание товара;
5) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
6) срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг;
7) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг;
8) деловая репутация участника закупок;
9) наличие у участника закупок опыта поставки товаров, выполнения 

работ, оказания услуг;
10) наличие у участника закупок производственных мощностей, 

технологического оборудования, трудовых, финансовых ресурсов и иных 
показателей, необходимых для поставки товаров, выполнения работ, оказания 
услуг;

11) квалификация работников участника закупок;
12) срок предоставления отсрочки платежа;
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13) другие критерии в соответствии с документацией о проведении 
запроса предложений.

7. Набор критериев и их значимость Заказчик устанавливает в 
документации о проведении запроса предложений. Совокупная значимость 
таких критериев должна составлять сто процентов.

8. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в 
запросе предложений каждой заявке присваивается порядковый номер по 
степени уменьшения выгодности предложенных участником условий 
исполнения договора.

Заявке на участие, в которой содержатся лучшие условия исполнения 
договора, присваивается первый номер. Если в нескольких заявках содержатся 
одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер 
присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок, содержащих 
такие условия. Порядок оценки заявок на участие в запросе предложений 
устанавливается в документации о проведении запроса предложений.

Победителем запроса предложений признается участник, который 
предложил лучшие условия исполнения договора и заявке которого присвоен 
первый номер.

9. По результатам рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на 
участие « запросе предложений комиссией по осуществлению закупок 
принимаются следующие решения:

1) о допуске заявок участников закупки к оценке и сопоставлению 
заявок или об отказе в таком допуске;

2) о результате оценки и сопоставления допущенных заявок на участие в 
запросе предложений с указанием критериев оценки и сопоставления, о 
победителе запроса предложений, заявке которого присвоен первый номер, а 
также об участнике, заявке которого присвоен второй номер;

3) о рекомендации Заказчику заключить или не заключить договор с 
победителем запроса предложений с обоснованием.

10. Итоговый протокол оформляется секретарем комиссии по 
осуществлению закупок и подписывается всеми присутствующими членами 
комиссии по осуществлению закупок в день окончания рассмотрения, оценки 
и сопоставления заявок на участие в запросе предложений.

11. В случае если к участию в запросе предложений не был допущен ни 
один участник либо был допущен только один участник, запрос предложений 
признается несостоявшимся. Соответствующая информация вносится в 
протокол рассмотрения заявок. Если документацией предусмотрено два и 
более лота, запрос предложений признается несостоявшимся только в 
отношении того лота, по которому принято решение об отказе в допуске к 
участию всех участников закупки, подавших заявки, или решение о допуске к 
участию только одного участника закупки.

12. Итоговый протокол должен содержать:
1) дату подписания протокола;
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2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дату и 
время регистрации каждой такой заявки;

3) наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество 
(при наличии) (для физического лица) участника закупки, с которым 
планируется заключить договор (в случае, если по итогам закупки определен 
ее победитель), в том числе единственного участника закупки, с которым 
планируется заключить договор;

4) порядковые номера заявок на участие в закупке в порядке 
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения 
договора, включая информацию о ценовых предложениях и (или) 
дополнительных цеповых предложениях участников закупки. Заявке на 
участие в закупке, в которой содержатся лучшие условия исполнения 
договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на 
участие в закупке содержатся одинаковые условия исполнения договора, 
меньший порядковый номер присваивается заявке па участие в закупке, 
которая поступила ранее других заявок на участие в закупке, содержащих 
такие же условия;

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

а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;
6) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с 

указанием положений документации о закупке, которым не соответствует 
такая заявка;

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

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

13. Итоговый протокол размещается в единой информационной системе 
в последний день рассмотрения, оценки и сопоставления заявок.

Данный протокол составляется в одном экземпляре, который хранится у 
Заказчика не менее трех лет.

14. По результатам запроса предложений Заказчик вправе заключить 
договор с победителем запроса предложений либо отказаться от его 
заключения независимо от рекомендаций комиссии. В случае отказа от 
заключения договора с победителем запроса предложений право заключить 
договор к остальным участникам не переходит. В этом случае Заказчик 
размещает в единой информационной системе уведомление об отказе от 
заключения договора.
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15. Протоколы, составленные в ходе проведения запроса предложений, 
заявки на участие, извещение о проведении запроса предложений, 
документация о проведении запроса предложений, изменения, внесенные в 
документацию, разъяснения документации, а также уведомление хранятся 
секретарем комиссии не менее трех лет.

Статья 41. Порядок проведения переторжки запроса предложений в 
письменной форме.

1. Запрос предложений может проводиться с переторжкой, если к 
участию допущено два и более участника закупки и такая возможность 
предусмотрена документацией.

2. Количество переторжек -  не более одной. При этом срок проведения 
переторжки не должен превышать срока приема заявок по закупочной 
процедуре с даты размещения на официальном сайте протокола, содержащего 
решения о проведении переторжки. Процедура переторжки проводится в 
очной либо в заочной форме.

При проведении переторжки участникам предоставляется возможность 
добровольно повысить предпочтительность своих предложений.

Заказчик в случае принятия решения о проведении переторжки 
направляет участникам закупки соответствующее уведомление, с указанием 
формы, порядка проведения переторжки, сроков и порядка подачи 
предложений с новыми условиями. Кроме того, решение заказчика о 
проведении переторжки должно фиксироваться в протоколе, составляемом по 
итогам рассмотрения заявок и размещаемом в ЕИС.

Участник закупки, приглашенный на переторжку, вправе не участвовать 
в ней, тогда его предложение остается действующим с ранее объявленной 
ценой, указанной в заявке на участие в закупке.

3. Участник закупки повышает предпочтительность своей заявки только 
путем изменения ранее представленных сведений и документов, 
соответствующих критериям оценки, которые установлены в документации. 
При этом указывается, какие именно сведения и документы в ранее 
представленной заявке изменяются.

Переторжка возможна только по тем условиям договора, которые 
являются критериями оценки заявок на участие в закупке, и оценка по 
которым осуществляется в соответствии с документацией о закупке.

Представление измененных сведений и документов, касающихся других 
критериев, не допускается, такие сведения и документы комиссией не 
оцениваются.

4. В ходе проведения переторжки после вскрытия всех конвертов с 
заявками участники закупки имеют право представить только измененные 
сведения и документы, соответствующие критериям оценки заявок на участие 
в конкурсе. Они представляются секретарю комиссии в письменной форме в 
запечатанном конверте.
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5. По результатам проведения переторжки не позднее следующего дня
со дня ее окончания составляется протокол переторжки, который
подписывается всеми присутствующими членами комиссии по 
осуществлению закупок и размещается в единой информационной системе в 
день его подписания.

6. В протокол переторжки заносятся:
1) сведения о месте, дате, времени проведения переторжки, подписания 

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

осуществлению закупок;
3) наименование и предмет конкурса (лота);
4) наименование, ИНН/КПП, ОГРН юридического лица, фамилия, имя,

отчество физического лица (И1Ш/КПП, ОГРН при наличии), номер
поступившей заявки, присвоенный секретарем комиссии по осуществлению 
закупок при получении заявки, дата и время регистрации каждой заявки;

5) изменения в ранее представленные сведения и документы, 
соответствующие критериям оценки заявок на участие в запросе с указанием 
того, какие именно сведения и документы в заявке изменяются и какие 
предлагаются.

7. Победитель запроса определяется при оценке и сопоставлении заявок 
с учетом скорректированных предложений, поступивших в ходе проведения 
переторжки.

Статьи 42. Закупка у единственного поставщика
1. Проведение закупки у единственного поставщика осуществляется 

Заказчиком в следующих случаях:
1) сумма договора на поставку товара (работ, услуг) не превышает 100 

(сто) тысяч рублей с НДС (если применяется);
2) при проведении закупки, когда смена поставщика нецелесообразна по 

соображениям стандартизации или ввиду необходимости обеспечения 
совместимости с имеющимися товарами, оборудованием или услугами;

3) при проведении дополнительной закупки товаров, которые 
необходимы для обслуживания, ремонта и (или) обеспечения бесперебойной 
работы ранее приобретенных товаров, а также товаров, работ и услуг, которые 
связаны с обслуживанием и сопровождением ранее закупленных товаров;

4) при продлении ранее заключенного договора в порядке, 
установленном настоящим Положением, если такая возможность изначально 
предусматривалась в договоре либо целесообразно продолжение 
со трудничества с данным поставщиком;

5) при признании закупки несостоявшейся при условии, что не подано 
ни одной заявки либо всем заявкам отказано в допуске на участие в закупке;

6) при выполнении работ по мобилизационной подготовке;
7) при возникновении срочной потребности в закупаемых товарах, 

работах, услугах вследствие чрезвычайных событий, в связи с чем,
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применение других видов закупки невозможно из-за отсутствия времени, 
необходимого для их проведения;

8) при заключении договоров с организациями, занимающими 
монопольное положение на рынке в соотве тствии с Федеральным законом от 
17.08.1995 N 147-ФЗ "О естественных монополиях";

9) при осуществлении закупки на приобретение исключительного права 
либо на предоставление права использования в отношении объекта 
исключительных прав для нужд Заказчика, обусловленных производственной 
необходимостью, в случае, если единственному поставщику (исполнителю, 
подрядчику) принадлежит исключительное право на такие объекты авторских 
прав или право использования таких объектов авторских прав, 
предоставленное на основании лицензионного договора с правом 
предоставления сублицензии;

10) при осуществлении закупки услуг по авторскому контролю за 
разработкой проектной документации объектов капитального строительства, 
авторскому надзору за строительством, реконструкцией, капитальным 
ремонтом объектов капитального строительства соответствующими авторами;

11) при осуществлении закупки на проведение технического и
авторского надзора за проведением работ по сохранению объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 
авторами проекта;

12) при осуществлении закупки услуг у государственных организаций, 
корпораций, компаний, учреждений и фондов, а также у подведомственных 
им юридических лиц либо у организаций, работающих по тарифам, которые 
устанавливают органы, уполномоченные в области государственного 
регулирования тарифов;

13) при осуществлении закупки коммунальных услуг, услуг по
техническому и санитарному содержанию (сбор и вывоз твёрдых отходов, 
вода питьевая), охране и обслуживанию одного или нескольких нежилых 
помещений Заказчика в здании, принадлежащем третьему лицу, с 
организациями, предоставляющими такие услуги;

14) при оказании услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, 
теплоснабжения, газоснабжения, при подключении (присоединении) к сетям 
инженерно-технического обеспечения, а также при оказании иных услуг по 
ценам (тарифам), регулируемым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

15) при осуществлении закупки с целью аренды недвижимого
имущества, аренды имущества, необходимого для участия в выставках, 
семинарах, конференциях, форумах, в том числе международных;

16) при осуществлении закупки услуг у организаций, осуществляющих 
регистрацию, хостинг и иную деятельность, связанную с организацией 
функционирования доменных имен;

17) при возникновении потребности в закупке услуг, связанных с 
направлением работника в командировку (проезд к месту командировки и
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обратно, гостиничное обслуживание или наем жилого помещения, 
транспортное обслуживание, обеспечение питания, услуги связи и прочие 
сопутствующие расходы);

18) при закупке услуг, связанных с обеспечением визитов делегаций и 
представителей иностранных государств (гостиничное обслуживание или 
наем жилого помещения, транспортное обслуживание, эксплуатация 
компьютерного оборудования, обеспечение питания, услуги связи и прочие 
сопутствующие расходы);

19) при возникновении потребности в закупке услуги по обеспечению 
участия па семинаре, выставке, конференции, курсах повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки, стажировки и т.д.;

20) при осуществлении закупки товаров, работ, услуг у юридического 
лица, физического лица (индивидуального предпринимателя), которые были 
выбраны в соответствии с положениями Закона N 44-ФЗ для обеспечения 
таких нужд и при условии, что на рынке отсутствует возможность закупки 
товаров, работ, услуг у иных лиц;

21) при возникновении потребности в товарах, работах, услугах для 
исполнения обязательств в соответствии с договором, по которому Заказчик 
является поставщиком (исполнителем, подрядчиком) и проведение 
конкурентных закупок в предусмотренные сроки для исполнения обязательств 
по такому договору невозможно;

22) при проведении закупки товаров по существенно сниженным ценам 
(по отношению к обычным рыночным), когда такая возможность имеется в 
течение очень короткого промежутка времени;

23) при заключении гражданско-правовых договоров на выполнение 
работ, оказание услуг физическими лицами (за исключением индивидуальных 
предпринимателей) с использованием их личного труда, в том числе с 
адвокатами и нотариусами;

24) при заключении договора с оператором электронной площадки;
25) в иных случаях, если из предмета и обстоятельств закупки следует, 

что возможность заключения договора с другими поставщиками отсутствует;
26) возникла потребность в работах или услугах, выполнение которых 

может осуществляться исключительно силами учреждений уголовно
исполнительной системы;

27) возникла потребность в оказании услуг стационарной и мобильной 
связи в связи с наличием у Заказчика номерной ёмкости конкретного 
оператора связи;

28) возникла потребность в финансовых услугах по открытию и 
ведению банковских счетов и по осуществлению расчетов по этим счетам, по 
размещению депозитов, для получения в качестве принципала банковских 
гарантий;

29) заключается договор поставки сырья, материалов, комплектующих 
изделий, а также аренды оборудования для производства товаров в целях 
привлечения рабочих из числа осужденных, отбывающих наказание;
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30) возникла необходимость оперативного, срочного удовлетворения 
нужд Заказчика в товарах, работах, услугах, при условии, что на проведение 
конкурентных процедур у Заказчика объективно нет времени. Решение о 
возможности такой закупки принимается руководителем Заказчика при 
условии обоснования выбора данного способа закупки соответствующим 
струк турным подразделением Заказчика;

31) имеется возможность поставки товара, выполнения работ, оказания 
услуг предприятием уголовно-исполнительной системы;

32) аренда не жилого здания, строения, сооружения, нежилого 
помещения для обеспечения федеральных нужд, для бесперебойной работы 
обособленных подразделений Заказчика (арендатора) по областям РФ;

33) исключительные права в отношении закупаемых товаров (работ, 
услуг) принадлежат определенному поставщику (исполнителю, подрядчику), 
при условии, что на функционирующем рынке не существует равноценной 
замены закупаемых товаров, работ и услуг;

34) заключается договор энергоснабжения или купли-продажи 
электрической энергии с поставщиком электрической энергии;

35) заключается договор поставки товаров, выполнения работ, оказания 
услуг с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в данном 
регионе, при условии, что расходы, связанные с привлечением поставщиков из 
других регионов, являются экономически невыгодными;

36) поставщик (исполнитель, подрядчик) или его единственный дилер 
осуществляет гарантийное и текущее обслуживание товара (работ, услуг), 
поставленных ранее и наличие иного поставщика невозможно по условиям 
гарантии;

37) возникла потребность в работах или услугах, выполнение или 
оказание которых может осуществляться исключительно органами 
исполнительной власти в соответствии с их полномочиями или 
подведомственными им государственными учреждениями, государственными 
унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых 
устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации;

38) оказание услуг, выполнение работ исполнителем при условии, что 
последний является арендодателем имущества в соответствии с ранее 
заключенным договором аренды и заключение договора оказания услуг, 
выполнения работ на арендованном имуществе со сторонним исполнителем 
нецелесообразно;

39) возникла потребность в приобретении дополнительного объема 
продукции (работ, услуг) у поставщика (исполнителя), с которым имеется 
действующий договор на данную продукцию (работы, услуги), но не более 
30% от суммы договора;

40) закупка товаров, необходимых для бесперебойного 
функционирования текущей административно-хозяйственной деятельности и 
производственной деятельности предприятия (канцелярских товаров, средств
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индивидуальной защиты, личной гигиены, бытовой химии, дезсредств, 
офисной бумаги, чековой ленты и спецодежды для спецконтингента и 
вольнонаемного рабочего персонала в целях обеспечения требований 
санитарных норм и правил производства безопасной продукции, запасных 
частей и расходных материалов для обслуживания техники, оборудования);

41) закупка услуг по метрологическому обеспечению работ и аттестации 
рабочих мест, поверке весового оборудования, услуг по аттестации по 
правилам безопасности, охране труда и других областей надзора, 
лабораторных исследований;

42) с невозможностью точного определения достаточных объемов и 
ассортиментного перечня товаров, существенных условий договора Заказчик 
вправе заключить рамочный договор па поставку товара (выполнение работ, 
оказания услуг), при этом обязан опубликовать информацию в единой 
информационной системе;

43) приобретаются услуги но техническому обслуживанию 
оборудования, имеющегося у Заказчика;

44) заключения договоров во исполнение предписаний контролирующих 
государственных органов, вступивших в силу решений судов общей 
юрисдикции и арбитражного суда, а также заключенных в судебном процессе 
мировых соглашений, когда указанными актами установлен предмет закупки, 
а сроки закупки регулируются процессуальным законодательством;

45) осуществляется закупка товаров или услуг для их дальнейшей 
перепродажи;

46) осуществляется закупка, если предыдущий договор в связи с 
неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) своих обязательств по такому договору расторгнут. При этом 
если до расторжения договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
частично исполнены обязательства по такому договору, то при заключении 
нового договора количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, 
оказываемых услуг должны быть уменьшены с учетом количества 
поставленного товара, объема выполненных работ, оказываемых услуг по 
ранее заключенному договору. При этом цена договора должна быть 
уменьшена пропорционально количества поставленного товара, объему 
выполненных работ, оказанных услуг;

47) при закупке товаров и услуг, перечисленных в приведенной таблице:

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 

продукции по видам 
экономической 
деятельности 

(ОК11Д 2) ОК 034- 
2014 (КПЕС 2008)

Наименование

13.10,72.130 Пряжа бумажная
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13.94.12.190 Шнуры, изделия канатные и веревочные, не включенные в другие 
группировки

14.12.30.170 Одежда для поддержания физической формы 
(противоперегрузочные, профилактико-иагрузочные, 
профилактические костюмы) специальная

16.24.1 Тара деревянная

17.1 Целлюлоза, бумага и картон

17.2 Изделия из бумаги и картона (кроме кода 17.23.13.191, 
17.23.13.199)

18.1 Услуги полиграфические и услуги, связанные с печатанием
18.20 Услуги по копированию звуко- и видеозаписей, а также 

программных средств

21.20.24.120 Кетгут и аналогичные материалы

21.20.24.130 Бинты медицинские

21.20.24.150 Изделия медицинские ватно-марлевые

21.20.24.160 Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные 
или покрытые лекарственными средствами

22.19.60.111 Перчатки хирургические резиновые

22.19.60.113 Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные 
одноразовые

22.19.71.110 Презервативы

22.19.71.120 Соски различных типов (в том числе для бутылочек) и 
аналогичные изделия для детей

22.19.71.190 Изделия из резины, кроме твердой резины (эбонита), 
гигиенические или фармацевтические прочие

23.13.11.114 Бутылки стеклянные для крови, трапсфузионных и инфузионных 
препаратов

23.13.11.123 Банки стеклянные для лекарственных средств

23.13.11.132 Флаконы стеклянные для лекарственных средств

23.13.13.130 Принадлежности канцелярские из стекла

23.19,23.110 Посуда для лабораторных целей стеклянная

23.19.23.120 Посуда для гигиенических или фармацевтических целей 
стеклянная

23.19.23.130 Ампулы из стекла

23.19.11.140 Трубки стеклянные необработанные

25.11.23.1 19 Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, 
не включенные в другие фуппировки

25.30.22.140 Оборудование эксплуатационное для ядерных реакторов

25.73 Инструмент

25.92 Тара металлическая легкая
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25.93.14.130 Кнопки чертежные

25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов

25.94.12.190 Изделия крепежные перезьбовые из черных металлов прочие, не 
включенные в другие группировки

25.99.22 Лотки для бумаг, подставки для бумаг, лотки для ручек, подставки 
для печатей и аналогичное офисное или канцелярское 
оборудование из недрагоценных металлов, кроме офисной мебели

25.99.23.000 Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и 
аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из 
недрагоценных металлов

25.99.29.110 Магниты металлические постоянные

25.99.29.190 Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в 
другие группировки

26 Оборудование компьютерное, электронное и оптическое (кроме 
кодов 26.20,14,000, 26.70.11, 26.70.2)

27,11.42.000 Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА

27.11.50.130 Катушки индуктивности прочие

27.12.21.000 Предохранители плавкие на напряжение не более 1 кВ

27.12.24 Реле на напряжение не более 1 кВ

27.33.11 Выключатели на напряжение не более 1 кВ

27.90.1 Оборудование электрическое прочее и его части

27.90.33.110 Комплектующие (запасные части) прочего электрического 
оборудования, не имеющие самостоятельных группировок

27.90.5 Конденсаторы электрические

27.90.60.000 Резисторы, кроме нагревательных резисторов

27.90.70.000 Устройства электрической сигнализации, электрооборудование 
для обеспечения безопасности или управления движением на 
железных дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, 
внутренних водных путях, площадках для парковки, в портовых 
сооружениях или на аэродромах

28.21.13 Печн и камеры промышленные или лабораторные электрические; 
индукционное или диэлектрическое нагревательное оборудование

28.22.15,120 Погрузчики прочие

28.22,17.119 Конвейеры прочие, не включенные в другие группировки

28.22.18.260 Машины подъемные для механизации складов, не включенные в 
другие группировки

28.22.18.390 Оборудование подъемно-транспортное и погрузочно-разгрузочное 
прочее, не включенное в другие группировки

28.22.19 Части грузоподъемного и погрузочно-разгрузочного 
оборудования

28.23.11.110 Машины пишущие



81

28.23.13.120 Am траты контрольно-кассовые

28.23.13.190 Машины, содержащие счетные устройства, прочие, не 
включенные в другие группировки

28.23.21.110 Аппараты фотокопировальные со встроенной оптической 
системой

28.23.21.120 Аппараты фотокопировальные контактного типа

28.23.21.130 Аппараты термокопировальные

28.23.23.000 Машины офисные прочие

28.23.24.000 Части и принадлежности пишущих машинок и калькуляторов

28.23.26.000 Части и принадлежности фотокопировальных аппаратов

28.24.12 Инструменты ручные прочие с механизированным приводом

28.25.14.119 Оборудование и установки для фильтрования или очистки воздуха 
прочие

28.29.13.120 Фильтры очистки топлива для двигателей внутреннего сгорания

28.29.31 Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы 
для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, 
01 регулированные на постоянную массу, и весы, загружающие 
груз определенной массы в емкость или контейнер

28.29.32 Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и 
бытовые

28.29.39.000 Оборудование для взвешивания и дозировки прочее

28.29.83.140 Разновесы для весов всех типов

28.41 Л 1.000 Станки для обработки металла путем удаления материала с 
помощью лазера, ультразвука и аналогичным способом

28.41.2 Станки токарные, расточные и фрезерные металлорежущие

28.41.33 Машины ковочные или штамповочные и молоты; гидравлические 
прессы и прессы для обработки металлов, не включенные в другие 
группировки

28.49.12.130 Оборудование для нанесения гальванического покрытия

28.49.23.199 Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не 
включенная в другие группировки

28.92.30 Машины для выемки грунта и строительства прочие

28.96.10.120 Оборудование для производства продукции из резины и 
пластмасс, не включенное в другие группировки

28.99.39.130 Оборудование балансировки шип

28.99.39.190 Оборудование специального назначения прочее, не включенное в 
другие группировки

28.99.52.000 Части прочего оборудования специального назначения

29.10.1 Двигатели внутреннего сгорания для автотранспортных средств

29.10.2 Автомобили легковые

29.10.30.110 Автобусы, имеющие технически допустимую максимальную
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массу более 5 т

29.10.30.120 Троллейбусы

29.10.4 Средства автотранспортные грузовые

29.10.59 Средства автотранспортные специального назначения, не 
включенные в другие группировки

29.20 Кузова (корпуса) для автотранспортных средств; прицепы и 
полуприцепы

29.3 Части и принадлежности для автотранспортных средств

30.20.40.180 Оборудование управления движением механическое

30.9 Средства транспортные и оборудование, не включенные в другие 
группировки

31.01.1 Мебель для офисов и предприятий торговли

31.09.11 Мебель металлическая, не включенная в другие группировки

32.40.41.000 Карты игральные

32.50.13.110 Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты

32.50.13.120 Инструменты и приспособления офтальмологические

32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских 
целях, прочие, не включенные в другие группировки

32.50.22 Суставы искусственные; ортопедические приспособления; 
искусственные зубы; зуботехнические приспособления; 
искусственные части человеческого тела, не включенные в другие 
группировки

32.50.23.000 Части и принадлежности протезов и ортопедических 
приспособлений

32.50.30 Мебель медицинская, включая хирургическую, 
стоматологическую или ветеринарную; парикмахерские кресла и 
аналогичные кресла и их части

32.50.41.120 Линзы для очков из различных материалов

32.50.42 Очки для коррекции зрения, защитные или прочие очки или 
аналогичные оптические приборы

32.50.43.000 Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных 
оптических приборов

32.50.44.000 Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и 
аналогичных оптических приборов

32.99.12.130 Карандаши механические

32.99.13.120 Авторучки

32.99.13.121 Авторучки перьевые

32.99.13.122 Авторучки шариковые

32.99.13.123 Фломастеры

32.99.13.130 Стилографы и прочие ручки

32.99.14 Наборы пишущих принадлежностей, держатели для ручек и
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карандашей и аналогичные держатели; части пишущих 
принадлежностей

32.99.15.110 Карандаши простые и цветные с грифелями в твердой оболочке

32.99.15.140 Мелки для письма и рисования, мелки для портных

32.99.15.120 Грифели для карандашей

32.99.16.110 Доски грифельные

32.99.16.120 Штемпели для датирования, запечатывания или нумерации и 
аналогичные изделия

32.99.16.130 Ленты для пишущих машинок или аналогичные ленты

32.99.16.140 Подуш ки штемпельные
32.99.59.000 Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки

35.30.2 Лед; услуги по подаче охлажденного воздуха и холодной воды

36*00,1 Вода природная

37.00.20.000 Отстой сточных вод

38.11.52.000 Отходы бумаги и картона

38.32.35.000 Сырье вторичное текстильное

45 Услуги по оптовой и розничной торговле и услуги по ремонту 
автотранспортных средств и мотоциклов

47,30.10.000 Услуги по розничной торговле моторным топливом в 
специализированных магазинах

47.30.20.000 Услуги по розничной торговле смазочными материалами и 
охлаждающими жидкостями для автотранспортных средств в 
специализированных магазинах

52.10.19.000 Услуги по складированию и хранению прочие

52.21.25.000 Услуги по буксировке частных и коммерческих автотранспортных 
средств

58.11.1 Книги печатные

58.13.10,000 Газеты печатные

58.14.1 Журналы и периодические издания печатные

58.19.11 Открытки почтовые печатные, открытки поздравительные и 
прочая издательская продукция печатная

58.19,13.110 Картинки переводные (декалькомания)

58.19.13.120 Календари печатные

58.19.14.110 Марки почтовые негашеные, гербовые и аналогичные марки

58.19.14.120 Бумага гербовая

58.19.14.130 Книжки чековые, банкноты, акции и аналогичные виды ценных 
бумаг

58.19.19.110 Издания печатные для слепых

58.19.19.190 Продукция издательская печатная прочая, не включенная в другие 
группировки
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58.29.29.000 Обеспечение программное прикладное прочее на электронном 
носителе

59 Л 1.23.000 Фильмы и видеозаписи прочие на дисках, магнитных лентах или 
прочих физических носителях

59.20.31 Издания нотные печатные

59.20.33.000 Аудиодиски, ленты или прочие физические носители с 
музыкальными записями

71.20Л 4.000 Услуги по техническому осмотру автотранспортных средств

81.2 Услуги по чистке и уборке

95.11 Л 0.000 Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования

2. В извещении об осуществлении неконкурентной закупки, имеющей 
начальную (максимальную) сумму договора свыше ста тысяч рублей, должны 
быть указаны, следующие сведения:

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

почты, номер контактного телефона Заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, 

объема выполняемых работ, оказываемых услуг, а также краткое описание 
предмета закупки (при необходимости);

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула 

цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате 
заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения 
договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, 
работы, услуги и максимальное значение цены договора.

3. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) не 
может быть осуществлена у поставщика (подрядчика, исполнителя), сведения 
о котором содержаться в реестре недобросовестных поставщиков, ведение 
которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и (или) Законом N 44-ФЗ.

4. Проведение закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) протоколом Комиссии не оформляется.

5. Договор в результате проведения закупки с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заключается с момента 
размещения извещения о закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в ЕИС и не позднее чем через 20 (двадцать) дней после момента 
размещения такого извещения в ЕИС.

6. Если закупка осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим 
разделом Положения, решение о цене товаров, работ, услуг, закупаемых у 
единственного поставщика, принимает непосредственно руководитель 
Заказчика (или уполномоченное им лицо), если имеется письменное 
обоснование потребности в закупке у единственного поставщика. Такое 
обоснование включает информацию о причинах заинтересованности в
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конкретном товаре, работе, услуге, информацию о необходимости его 
приобретения у конкретного (единственного) поставщика, а также 
экономическое обоснование цены договора.

Обоснование потребности в закупке у единственного поставщика 
готовит структурное подразделение Заказчика, имеющее потребность в 
конкретном товаре, работе, услуге. Указанное обоснование хранится у 
Заказчика вместе с договором не менее трех лет.

Статья 43. Особенности проведения закрытых процедур закупки

1. При проведении закрытой процедуры закупки применяются нормы и 
правила, установленные настоящим Положением для открытых конкурсов, с 
учетом требований настоящей статьи.

2. К участию в закрытой процедуре закупки допускаются только 
поставщики, приглашенные Заказчиком, организатором процедуры закупки.

3. При проведении закрытой процедуры закупки сведения о такой 
закупке не подлежат размещению в ЕИС.

4. При проведении закрытой процедуры закупки Заказчик, организатор 
процедуры закупки обязан направить единообразное письмо-приглашение 
всем поставщикам, приглашенным для участия в закрытой процедуре закупки, 
содержащие сведения о проводимой процедуре закупки с приложением 
документации о закупке.

5. Результаты закрытой процедуры закупки оформляются протоколом, 
содержащим такие же сведения, как и для открытых конкурсов, 
установленные настоящим Положением,

6. Договор по результатам проведения закрытой процедуры закупки 
заключается па условиях, указанных в поданной участником такой процедуры, 
с которым заключается договор, заявке на участие в закрытой процедуре 
закупки и в закупочной документации.

Статья 44. Особенности проведения многоэтапных процедур закупки

1. Конкурс, запрос предложений могут проводиться в несколько этапов. 
О проведении многоэтапной процедуры закупки должно быть указано 
Заказчиком, организатором процедуры закупки в извещении о проведении 
такой процедуры закупки с указанием точного срока каждого из этапов.

Многоэтапная процедура проводится при размещении заказа на 
технологически сложную продукцию, а также в случаях, когда заказчик не 
имеет возможности чётко и однозначно установить требования к закупаемой 
продукции и к условиям заключаемого договора.



86

2. При проведении многоэтапной процедуры закупки применяется 
нормы и правила, установленные настоящим Положением для одноэтапной 
процедуры, с учетом требований настоящей статьи.

3. Па первом этапе процедуры закупки Заказчик определяет в 
закупочной документации предварительные (примерные) требования к 
закупаемой продукции и условиям поставки. При этом всем участникам 
процедуры закупки предлагается представить первоначальные предложения 
(заявки), подготовленные в соответствии с требованиями закупочной 
документации, без указания цены.

4. Заказчик, организатор процедуры закупки отклоняет заявки, не 
соответствующие требованиям закупочной документации.

5. Заказчик, организатор процедуры закупки может проводить 
переговоры с любым участником процедуры закупки, предложение (заявка) 
которого не было отклонено в соответствии с закупочной документацией, по 
любому аспекту его заявки.

6. По результатам рассмотрения заявок и проведенных переговоров 
Заказчик, организатор процедуры закупки уточняет требования к закупаемой 
продукции и вносит соответствующие изменения в закупочную 
документацию, на основании которой проводится следующий этап процедуры 
закупки. К участию в следующем этапе допускаются участники процедуры 
закупки, заявки которых не были отклонены при проведении предыдущего 
этапа многоэтапной процедуры.

7. Порядок, определенный пунктами 3-6 настоящей статьи, 
применяется ко всем последующим этапам многоэтапной процедуры закупки, 
кроме заключительного.

8. На заключительном этапе многоэтапной процедуры закупки Заказчик, 
организатор процедуры закупки предлагает участникам процедуры закупки 
представить окончательные предложения с указанием цены. Окончательные 
предложения оцениваются и сопоставляются для выявления победителя 
закупочной процедуры, в порядке, определенном в закупочной документации.

Статья 45. Особенности проведения закупки в электронной форме

1. При проведении закупки в электронной форме заказчик размещает 
информацию о закупке в ЕИС и на электронной площадке.

При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме 
направление участниками такой закупки запросов о даче разъяснений 
положений извещения об осуществлении конкурентной закупки и (или) 
документации о конкурентной закупке, размещение в единой
информационной системе таких разъяснений, подача участниками
конкурентной закупки в электронной форме заявок на участие в конкурентной 
закупке в электронной форме, окончательных предложений, предоставление 
комиссии по осуществлению конкурентных закупок доступа к указанным
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заявкам, сопоставление ценовых предложений, дополнительных ценовых 
предложений участников конкурентной закупки в электронной форме, 
формирование проектов протоколов, составляемых в соответствии с 
настоящим Федеральным законом, обеспечиваются оператором электронной 
площадки на электронной площадке.

2. Участнику конкурентной закупки в электронной форме для участия в 
конкурентной закупке в электронной форме необходимо получить 
аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном 
оператором электронной площадки.

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

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

5. Информация, связанная с осуществлением конкурентной закупки в 
электронной форме, подлежит размещению в порядке, установленном 
Законом от 18.07.2011 N 22Э-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц". В течение одного часа с момента 
размещения такая информация должна быть размещена в единой 
информационной системе и на электронной площадке. Такая информация 
должна быть доступна для ознакомления без взимания платы.

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

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

8. Особенности осуществления конкурентной закупки в электронной 
форме, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего 
предпринимательства, устанавливаются в соответствии со ст. 3.4 Закона от 
18.07.2011 N 223-Ф3 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц".
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Статья 46. Особенности осуществления конкурентной закупки 
участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего 
предпринимательства

1. Конкурентная закупка с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства осуществляется путем проведения конкурса в 
электронной форме, аукциона в электронной форме, запроса котировок в 
электронной форме или запроса предложений в электронной форме.

2. Заказчик при осуществлении конкурентной закупки с участием 
субъектов малого и среднего предпринимательства размещает в единой 
информационной системе извещение о проведении:

1) конкурса в электронной форме в следующие сроки:
а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в таком конкурсе в случае, если начальная (максимальная) цена 
договора не превышает тридцать миллионов рублей;

б) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в таком конкурсе в случае, если начальная (максимальная) 
цена договора превышает тридцать миллионов рублей;

2) аукциона в электронной форме в следующие сроки:
а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в таком аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена 
договора не превышает тридцать миллионов рублей;

б) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в таком аукционе в случае, если начальная (максимальная) 
цена договора превышает тридцать миллионов рублей;

3) запроса предложений в электронной форме не менее чем за пять 
рабочих дней до дня проведения такого запроса предложений. При этом 
начальная (максимальная) цена договора не должна превышать пятнадцать 
миллионов рублей;

4) запроса котировок в электронной форме не менее чем за четыре 
рабочих дня до дня истечения срока подачи заявок на участие в таком запросе 
котировок. При этом начальная (максимальная) цена договора не должна 
превышать семь миллионов рублей.

3. Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть 
только субъекты малого и среднего предпринимательства, может включать 
следующие этапы:

1) проведение в срок до окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурсе в электронной форме Заказчиком обсуждения с участниками закупки 
функциональных характеристик (потребительских свойств) товаров, качества 
работ, услуг и иных условий исполнения договора в целях уточнения в 
извещении о проведении конкурса в электронной форме, документации о 
конкурентной закупке, проекте договора требуемых характеристик 
(потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг;
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2) обсуждение Заказчиком предложений о функциональных 
характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и 
об иных условиях исполнения договора, содержащихся в заявках участников 
конкурса в электронной форме, в целях уточнения в извещении о проведении 
конкурса в электронной форме, документации о конкурентной закупке, 
проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) 
закупаемых товаров, работ, услуг;

3) рассмотрение и оценка Заказчиком поданных участниками 
конкурса в электронной форме заявок на участие в таком конкурсе, 
содержащих окончательные предложения о функциональных характеристиках 
(потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных 
условиях исполнения договора;

4) проведение квалификационного отбора участников конкурса в 
электронной форме;

5) сопоставление дополнительных ценовых предложений участников 
конкурса в электронной форме о снижении цены договора, расходов на 
эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ, услуг.

4. При включении в конкурс в электронной форме этапов, указанных в 
пункте 3 настоящей статьи, должны соблюдаться следующие правила:

1) последовательность проведения этапов такого конкурса должна 
соответствовать очередности их перечисления в пункте 3 настоящей статьи 
Каждый этап конкурса в электронной форме может быть включен в него 
однократно;

2) не допускается одновременное включение в конкурс в электронной 
форме этапов, предусмотренных подпунктами 1 и 2 п. 3 настоящей статьи;

3) в извещении о проведении конкурса в электронной форме должны 
быть установлены сроки проведения каждого этапа такого конкурса;

4) по результатам каждого этапа конкурса в электронной форме 
составляется отдельный протокол. При этом протокол по результатам 
последнего этапа конкурса в электронной форме не составляется. По 
окончании последнего этапа конкурса в электронной форме, по итогам 
которого определяется победитель, составляется итоговый протокол;

5) если конкурс в электронной форме включает в себя этапы, 
предусмотренные подпунктами 1 и 2 п. 3 настоящей статьи, Заказчик 
указывает в протоколах, составляемых по результатам данных этапов, в том 
числе информацию о принятом им решении о необходимости уточнения 
функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых 
товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора либо об 
отсутствии необходимости такого уточнения. В случае принятия Заказчиком 
решения о необходимости уточнения функциональных характеристик 
(потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных 
условий исполнения договора Заказчик в сроки, установленные 
документацией о конкурентной закупке, размещает в единой информационной 
системе уточненное извещение о проведении конкурса в электронной форме и
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уточненную документацию о конкурентной закупке. В указанном случае 
отклонение заявок участников конкурса в электронной форме ие допускается, 
комиссия по осуществлению конкурентной закупки предлагает всем 
участникам конкурса в электронной форме представить окончательные 
предложения с учетом уточненных функциональных характеристик 
(потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг, иных условий 
исполнения договора. При этом Заказчик в соответствии с требованиями 
пункта 2 настоящей статьи определяет срок подачи окончательных 
предложений участников конкурса в электронной форме. В случае принятия 
Заказчиком решения не вносить уточнения в извещение о проведении 
конкурса в электронной форме и документацию о конкурентной закупке 
информация об этом решении указывается в протоколе, составляемом по 
результатам данных этапов конкурса в электронной форме. При этом 
участники конкурса в электронной форме не подают окончательные 
предложения;

6) обсуждение с участниками конкурса в электронной форме 
содержащихся в их заявках предложений о функциональных характеристиках 
(потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных 
условиях исполнения договора, предусмотренное подпунктом 2 пункта 3 
настоящей статьи, должно осуществляться с участниками конкурса в 
электронной форме, соответствующими требованиям, указанным в извещении 
о проведении конкурса в электронной форме и документации о конкурентной 
закупке. При этом должны быть обеспечены равный доступ всех участников 
конкурса в электронной форме, соответствующих указанным требованиям, к 
участию в этом обсуждении и соблюдение Заказчиком положений от 29 июля 
2004 года N 98-ФЗ "О коммерческой тайне";

7) после размещения в единой информационной системе протокола, 
составляемого по результатам этапа конкурса в электронной форме, 
предусмотренного подпунктами 1 и 2 п. 3 настоящей статьи, любой участник 
конкурса в электронной форме вправе отказаться от дальнейшего участия в 
конкурсе в электронной форме. Такой отказ выражается в непредставлении 
участником конкурса в электронной форме окончательного предложения;

8) участник конкурса в электронной форме подает одно окончательное 
предложение в отношении каждого предмета конкурса в электронной форме 
(лота) в любое время с момента размещения Заказчиком в единой 
информационной системе уточненных извещения о проведении конкурса в 
электронной форме и документации о конкурентной закупке до 
предусмотренных такими извещением и документацией о конкурентной 
закупке даты и времени окончания срока подачи окончательных 
предложений.;

9) если конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный 
подпунктом 4 пункта 3 настоящей статьи:

а) ко всем участникам конкурса в электронной форме предъявляются 
единые квалификационные требования, установленные документацией о
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конкурентной закупке;
б) заявки на участие в конкурсе в электронной форме должны содержать 

информацию и документы, предусмотренные документацией о конкурентной 
закупке, подтверждающие соответствие участников конкурса в электронной 
форме единым квалификационным требованиям, установленным 
документацией о конкурентной закупке;

в) заявки участников конкурса в электронной форме, которые не 
соответствуют квалификационным требованиям, отклоняются;

10) если конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный 
подпунктом 5 пункта 3 настоящей статьи:

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

б) участники конкурса в электронной форме подают одно 
дополнительное ценовое предложение, которое должно быть ниже ценового 
предложения, ранее поданного ими одновременно с заявкой на участие в 
конкурсе в электронной форме либо одновременно с окончательным 
предложением;

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

5. Аукцион в электронной форме, участниками которого могут являться 
только субъекты малого и среднего предпринимательства, может включать в 
себя этап проведения квалификационного отбора участников аукциона в 
электронной форме, при этом должны соблюдаться следующие правила:

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

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

3) заявки на участие в аукционе в электронной форме должны содержать 
информацию и документы, нреду смотре иные документацией о конкурентной 
закупке и подтверждающие соответствие участников аукциона в электронной 
форме квалификационным требованиям, установленным документацией о 
конкурентной закупке;

4) заявки участников аукциона в электронной форме, не 
соответствующих квалификационным требованиям, отклоняются.

6. Аукцион в электронной форме включает в себя порядок подачи его 
участниками предложений о цепе 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
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осуществляется на величину в пределах "шага аукциона";
3) участник аукциона в электронной форме не вправе подать

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

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

5) участник аукциона в электронной форме не вправе подать
предложение о цене договора, которое ниже, чем текущее минимальное 
предложение о цене договора, в случае, если оно подано этим участником 
аукциона в электронной форме.

7. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме,
участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего
предпринимательства, должна содержать:

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

2) предусмотренное одним из следующих пунктов согласие участника 
запроса котировок в электронной форме:

а) на выполнение работ или оказание услуг, указанных в извещении о 
проведении запроса котировок в электронной форме, на условиях, 
предусмотренных проектом договора (в случае, если осуществляется закупка 
работ или услуг);

6) на поставку товара, который указан в извещении о проведении 
запроса котировок в электронной форме и в отношении которого в таком 
извещении в соответствии с требованиями 223-ФЗ содержится указание на 
товарный знак, на условиях, предусмотренных проектом договора и не 
подлежащих изменению по результатам проведения запроса котировок в 
электронной форме;

в) на поставку товара, который указан в извещении о проведении 
запроса котировок в электронной форме и конкретные показатели которого 
соответствуют значениям эквивалентности, установленным данным 
извещением (в случае, если участник запроса котировок в электронной форме 
предлагает поставку товара, который является эквивалентным товару, 
указанному в таком извещении), на условиях, предусмотренных проектом 
договора;

3) иную информацию и документы, предусмотренные документацией о 
конкурентной закупке, извещением о проведении запроса котировок в 
электронной форме.

8. Запрос предложений в электронной форме, участниками которого 
могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, 
может включать в себя этап проведения квалификационного отбора 
участников запроса предложений в электронной форме. При этом должны 
соблюдаться следующие правила:
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1) в извещении о проведении запроса предложений в электронной форме 
должны быть установлены сроки проведения такого этапа;

2) ко всем участникам запроса предложений в электронной форме 
предъявляются единые квалификационные требования, установленные 
документацией о конкурентной закупке;

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

4) заявки участников запроса предложений в электронной форме, не 
соответствующие квалификационным требованиям, установленным 
документацией о конкурентной закупке, отклоняются.

9. Проведение конкурентной закупки с участием субъектов малого и 
среднего предпринимательства осуществляется Заказчиком на электронной 
площадке, функционирующей в соответствии с , предусмотренными от 5 
апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", и , 
установленными Правительством Российской Федерации и 
предусматривающими в том числе:

1) Требования к проведению такой конкурентной закупки в 
соответствии с настоящим Федеральным законом;

2) Порядок и случаи блокирования денежных средств, внесенных 
участниками такой конкурентной закупки в целях обеспечения заявок на 
участие в такой конкурентной закупке, и прекращения данного блокирования 
(если требование об обеспечении заявок на участие в такой закупке 
установлено Заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, 
документации о конкурентной закупке);

3) Требования к обеспечению сохранности денежных средств, 
внесенных участниками такой конкурентной закупки в целях обеспечения 
заявок на участие в такой закупке;

4) Порядок использования государственной информационной системы, 
осуществляющей фиксацию юридически значимых действий, бездействия в 
единой информационной системе, на электронной площадке при проведении 
такой закупки;

5) Порядок утраты юридическим лицом статуса оператора электронной 
площадки для целей настоящего Федерального закона.

10. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов 
малого и среднего предпринимательства обеспечение заявок на участие в 
такой конкурентной закупке (если требование об обеспечении заявок 
установлено Заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, 
документации о конкурентной закупке) может предоставляться участниками 
такой закупки путем внесения денежных средств или предоставления 
банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в такой
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закупке осуществляется участником такой закупки.
11. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства денежные средства, предназначенные 
для обеспечения заявки на участие в такой закупке, вносятся участником 
такой закупки на специальный счет, открытый им в банке, включенном в 
перечень, определенный Правительством Российской Федерации в 
соответствии с от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (далее - специальный банковский счет).

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

13. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в 
электронной форме, запросе предложении в электронной форме состоит из 
двух частей и ценового предложения. Заявка на участие в запросе котировок в 
электронной форме состоит из одной части и ценового предложения. Первая 
часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в 
электронной форме, запросе предложений в электронной форме должна 
содержать описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 
услуги, которые являются предметом закупки в соответствии с требованиями 
документации о закупке. При этом не допускается указание в первой части 
заявки на участие в конкурентной закупке сведений об участнике конкурса, 
аукциона или запроса предложений и о его соответствии единым 
квалификационным требованиям, установленным в документации о 
конкурентной закупке. Вторая часть заявки на участие в конкурсе в 
электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в 
электронной форме должна содержать сведения о данном участнике таких 
конкурса, аукциона или запроса предложений, информацию о его 
соответствии единым квалификационным требованиям (если они установлены 
в документации о конкурентной закупке), об окончательном предложении 
участника таких конкурса, аукциона или запроса предложений о 
функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, 
качестве работы, услуги и об иных условиях исполнения договора.

14. В случае, если конкурс в электронной форме предусматривает этап, 
указанный в подпункте 5 пункта 3 настоящей статьи, подача дополнительных 
ценовых предложений проводится на электронной площадке в день,
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указанный в извещении о проведении конкурса в электронной форме и 
документации о конкурентной закупке.

15. В случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в 
электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в 
электронной форме сведений об участнике таких конкурса, аукциона или 
запроса предложений и (или) о ценовом предложении либо содержания во 
второй части данной заявки сведений о ценовом предложении данная заявка 
подлежит отклонению.

16. В случае, если Заказчиком принято решение об отмене конкурентной 
закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства 
оператор электронной площадки не вправе направлять Заказчику заявки 
участников такой конкурентной закупки.

17. По итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе 
в электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в 
электронной форме, а также заявок на участие в запросе котировок в 
электронной форме Заказчик направляет оператору электронной площадки 
протокол. В течение часа с момента получения указанного протокола оператор 
электронной площадки размещает его в единой информационной системе.

18. Оператор электронной площадки в течение часа после размещения в 
единой информационной системе протокола сопоставления ценовых 
предложений, дополнительных ценовых предложений направляет Заказчику 
результаты осуществленного оператором электронной площадки 
сопоставления ценовых предложений, дополнительных ценовых 
предложений, а также информацию о ценовых предложениях, 
дополнительных ценовых предложениях каждого участника конкурса в 
электронной форме, аукциона в электронной форме, запроса предложений в 
электронной форме.

19. Заявке на участие в конкурсе в электронной форме, в которой 
содержатся лучшие условия исполнения договора, а в случае проведения 
аукциона в электронной форме или запроса котировок в электронной форме - 
наименьшее ценовое предложение, присваивается первый номер. В случае, 
если в нескольких таких заявках содержатся одинаковые по степени 
выгодности условия исполнения договора или одинаковые ценовые 
предложения, меньший порядковый помер присваивается заявке, которая 
поступила ранее других таких заявок.

20. Заказчик составляет итоговый протокол в соответствии с 
требованиями настоящего Положения и размещает его на электронной 
площадке и в единой информационной системе.
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Глава 5. Предварительный квалификационный отбор 

Статья 47. Предварительный квалификационный отбор

В силу специфики работы Предприятия, связанной с поставками 
продуктов питания и предметов первой необходимости для осужденных и лиц, 
находящихся под стражей в режимных объектах системы ФСИН России, и 
недопустимости проникновения криминальных элементов в систему поставок 
и торговли на территории учреждений УИС, а также недопущения 
проникновения предметов и объектов запрещенных или ограниченных в 
обороте Заказчик имеет право на проведение предварительного 
квалификационного отбора.

1. Закупки в открытой форме могут быть обусловлены предварительной 
квалификацией его участников (далее -  предварительный квалификационный 
отбор, квалификационный отбор, пред квалификация), когда Заказчиком 
проводится предварительный отбор лиц, пожелавших принять в нем участие.

2. Целью предквалификации является выявление и проверка в 
предварительном порядке потенциальных финансовых, коммерческих, 
производственных и технических возможностей претендентов выполнить 
заказ Заказчика. В ходе предквалификации отбираются поставщики, 
удовлетворяющие установленным требованиям к правоспособности и 
квалификации.

3. Задачей предквалификационного отбора является определение 
наиболее квалифицированных поставщиков для формирования Заказчиком 
перечней квалифицированных поставщиков для последующего их 
приглашения в качестве участников закупочных процедур, предусмотренных 
настоящим Положением.

4. Заказчик вправе формировать перечень квалифицированных 
поставщиков (исполнителей, подрядчиков) по результатам 
квалификационного отбора по установленным критериям для следующих 
целей:

- приглашения поставщиков, включенных в перечень к участию в 
закупочных процедурах с ограниченным участием;

- проведения закупки у единственного поставщика;
- проведения Заказчиком отдельной закупочной процедуры;
- установление поставщиков, обладающих ассортиментом, видами, 

товарными группами продукции либо конкретным производителем, 
необходимыми Заказчику;

формирования перечня квалифицированных поставщиков, 
соответствующих требованиям Заказчика по основным категориям 
закупаемой продукции.

5. Порядок проведения предквалификациониого отбора установлен в 
статье 48 настоящего 11оложения.

6. Порядок формирования и ведения перечня квалифицированных 
поставщиков ус'гановлен в статье 49 настоящего Положения.
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7. Квалификационный отбор на право заключения договора не является 
процедурой закупки.

8. Включение поставщиков в перечень квалифицированных
поставщиков осуществляется сроком на 1 (один) год, если иное не
установлено решением Заказчика.

9. Заказчик вправе вести один или несколько реестров
квалифицированных поставщиков в разбивке по категориям (видам)
закупаемой продукции.

10. Заказчик вправе не принять (отклонить) заявку участника, не 
прошедшего предварительный квалификационный отбор, если процедура 
закупки проводится по итогам такого отбора.

11. При проведении последующих закупок по итогам предварительного 
квалификационного отбора в документации о закупке устанавливается 
специальное требование о том, что участник закупки должен быть 
признанным прошедшим предварительный квалификационный отбор по 
закупаемому предмету закупки. При этом решение о допуске к участию в 
таких закупках принимается с учетом соответствия участников закупки всем 
общим и специальным требованиям, соответствия заявки участника.

12. Перечень требований к участникам закупки указывается в 
квалификационной документации.

13. В течение срока действия результатов предварительного 
квалификационного отбора участник, признанный прошедшим 
предварительный квалификационный отбор, обязан уведомлять Заказчика об 
изменении его документов и сведений, на основании которых он был признан 
прошедшим предварительный квалификационный отбор, с приложением 
копий обновленных документов и сведений в течение 5 (пяти) дней после 
соответствующих изменений.

14. Разновидностью открытой процедуры закупки с предварительным 
квалификационным отбором является селективная процедура, которая состоит 
из двух элементов:

1) сбора и предварительного квалификационного отбора заявок на 
участие в процедуре закупки;

2) проведение процедуры закупки среди отобранных претендентов.

Статья 48. Порядок проведения предварительного квалификационного 
отбора

1. Конкурсу, аукциону, запросу котировок, запросу предложений в 
соответствии с настоящим Положением может предшествовать процедура 
предварительного квалификационного отбора. В этом случае до участия в 
соответствующей процедуре закупки допускаются только поставщики, 
отобранные по результатам такого отбора (далее -  закупка с ограниченным 
участием).
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2. Метод Закупки с ограниченным участием Заказчик также вправе 
использовать в том числе в случаях:

1) когда товары (работы) или услуги имеются в наличии только у 
ограниченного числа поставщиков;

2) когда основанием является низкая стоимость договора о закупках, то 
должны приглашаться на недискриминационной основе и в достаточном числе 
для обеспечения эффективной конкуренции.

3. Решение о проведении предварительного квалификационного отбора 
принимается Заказчиком (закупочной комиссией). Такое решение должно 
быть принято до публикации извещения, объявляющего о начале 
конкурентной закупочной процедуры.

4. Проведение квалификационного отбора может осуществляться в 
электронной форме в соответствии с регламентом работы ЭТП.

5. На официальном сайте в ЕИС, сайте Заказчика, а в случае проведения 
отбора -  в электронной форме также на ЭТП, Заказчик размещает извещение о 
проведении предварительного отбора и квалификационную документацию о 
проведении квалификационного отбора.

6. В извещении о проведении предварительного отбора должны быть 
указаны следующие сведения:

- информация о проведении предварительного отбора и о том, что 
впоследствии будут рассмотрены предложения только тех участников 
закупочной процедуры, которые успешно прошли предварительный отбор;

- вид процедуры закупки, проводимой по результатам предварительного 
отбора;

- наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 
почты, номер контактного телефона Заказчика;

- предмет договора с указанием количества поставляемого товара, 
объема выполняемых работ, оказываемых услуг;

- место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
- информация о порядке подачи заявок на участие в предварительном 

отборе;
- дата и время окончания подачи заявок на участие в предварительном 

отборе (в случае если предквалификация не является постоянно открытой для 
пополнения участников);

описание порядка, срока и указание места получения 
квалификационной документации, размер, порядок и сроки внесения оплаты, 
взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если такая плата 
установлена Заказчиком за предоставление документации, за исключением 
случаев предоставления документации в форме электронного документа;

- требования к квалификации участника процедуры закупки.
7. Квалификационная документация помимо сведений, содержащихся в 

извещении о проведении предварительного отбора, может содержать:
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- краткое описание закупаемой продукции и краткое изложение 
существенных условий договора, заключаемого в результате конкурентных 
процедур;

- общие условия и порядок проведения закупочных процедур;
- требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на 

участие в предварительном отборе;
- требования к участникам предварительного отбора и перечень 

документов, представляемых участником для подтверждения соответствия 
установленным требованиям;

- порядок предоставления заявок на участие в предварительном отборе, 
срок начала и окончания подачи заявок на участие в отборе и места их 
представления;

- условия и порядок проведения предварительного отбора, дата 
подведения итогов предварительного отбора;

- порядок оценки заявок на участие в предварительном отборе;
- срок, на который проводится предварительный отбор (при 

необходимости);
- иные требования и условия, установленные в соответствии с 

настоящим Положением.
8. В любое время до истечения срока представления заявок на участие в 

предварительном отборе Заказчик вправе по собственной инициативе либо в 
ответ на запрос какого-либо претендента внести изменения в документацию о 
проведении предварительного отбора.

9. В случае внесения изменений в основные критерии 
предквалификации Заказчик обязан известить об этом всех претендентов до 
истечения срока подачи заявок.

10. Заказчик вправе принять решение об отказе в проведении 
предварительного отбора в любое время, не неся при этом никакой 
ответственности перед участниками, в том числе по возмещению каких-либо 
затрат, связанных с подготовкой и подачей заявки на участие в 
предварительном отборе.

И . Квалификационный отбор может проводиться один раз в течение 
определенного периода (или для конкретной закупки) либо может быть 
постоянно открытым для пополнения участников.

12. Участник направляет Заказчику заявку на участие в предварительном 
отборе с приложением документов и информации о соответствии участника 
квалификационным требованиям, указанным в извещении о проведении 
предварительного отбора, по форме и в порядке, установленным 
квалификационной документацией.

13. Участник может подать только одну заявку на участие в 
предварительном отборе.

14. Квалификационная заявка на участие в предварительном отборе 
подается в срок и по форме, которые указаны в извещении о проведении
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предварительного квалификационного отбора и документации о проведении 
квалификационного отбора.

15. Заявки на участие в предварительном отборе, поданные по истечении 
срока их подачи, не принимаются и не рассматриваются Заказчиком.

16. Каждая заявка на участие в предварительном отборе, поданная в 
срок, указанный в извещении о проведении предварительного отбора, 
регистрируется Заказчиком. По требованию участника предварительного 
отбора, подавшего такую заявку, Заказчик выдает расписку в ее получении с 
указанием даты и времени ее получения.

17. Заявка должна содержать сведения и документы, указанные в 
извещении и документации о проведения квалификационного отбора.

18. В процессе рассмотрения квалификационных заявок проверяется:
а) правильность оформления документов;
б) комплектность представленных документов, наличие в документах 

необходимых сведений;
в) соответствие участников требованиям документации о проведении 

квалификационного отбора (финансовое состояние, надежность участника и 
пр.);

г) соответствие участника квалификационным требованиям;
д) соответствие продукции, предлагаемой участником, требованиям 

Заказчика, включая, но не ограничиваясь, ассортиментный перечень (в том 
числе без предложения эквивалента продукции), конкретного товарного знака 
и/или производителя продукции, и прочим условиям.

19. При рассмотрении заявок на участие в предварительном отборе 
Заказчик вправе запросить у участников разъяснения или дополнения их 
заявок, в том числе представление дополнительных документов.

20. По результатам рассмотрения по предварительному 
квалификационному отбору Заказчик имеет право отклонить предложения, 
которые:

а) не отвечают требованиям к оформлению документации по 
предварительному квалификационному отбору;

б) поданы участниками, которые не отвечают требованиям 
документации по предварительному квалификационному отбору;

в) содержат предложения, по существу, не отвечающие техническим или 
договорным 'требованиям документации по предварительному 
квалификационному отбору;

г) содержат очевидные арифметические или грамматические ошибки 
(удалить);

д) не отвечают требованиям Заказчика по предлагаемой продукции, в 
том числе не удовлетворяют спросу Заказчика по ассортименту, 
производителю, стране производства товара и прочим условиям.

21. В случае если по окончании срока приема документов на 
предварительный квалификационный отбор, проводимый в течение 
определенного периода (или для конкретной закупки) представлена только
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одна заявка или не подано ни одной заявки, Заказчик вправе продлить срок 
приема заявок или отменить процедуру, либо заключить договор с 
единственным поставщиком с учетом положений настоящего Положения.

22. Решение о предоставлении права участвовать в закупках не может 
рассматриваться как гарантия победы в закупках.

23. По завершении рассмотрения заявок на участие в предварительном 
квалификационном отборе и отбора участников составляется перечень лиц, 
прошедших предварительный отбор.

Статья 49. Порядок формирования и ведения перечня 
квалифицированных поставщиков

1. В сроки, указанные в извещении о проведении квалификационного 
отбора, по каждой заявке, поданной участником, после проведения 
необходимых проверочных мероприятий принимается решение о 
соответствии либо о несоответствии участника и/или предлагаемой им 
продукции требованиям квалификационного отбора.

2. По результатам квалификационного отбора поставщиков, 
соответствующих требованиям Заказчика по основным категориям 
закупаемой продукции, они включаются в перечень квалифицированных 
поставщиков.

3. Участники, признанные соответствующими требованиям, включаются 
в перечень квалифицированных поставщиков Заказчика.

4. Отсутствие поставщика (участника закупки) в перечне 
квалифицированных поставщиков (в том числе его исключение из перечня) 
само по себе не является основанием для отклонения его заявок на участие в 
процедурах закупки, за исключением случаев, прямо предусмотренных 
настоящим Положением.

5. В случае проведения постоянно открытого квалификационного отбора 
участник вправе подать заявку повторно. Повторно поданная заявка 
рассматривается в сроки, установленные в документации (не ранее чем через 6 
месяцев).

6. Заказчик вправе исключить поставщика из перечня 
квалифицированных поставщиков в случаях и порядке, установленных 
настоящим Положением и/или документацией о проведении 
Iтредквал ификациоиного отбора.

7. В любое время после подведения итогов предварительного 
квалификационного отбора, в течение срока действия его результатов, в том 
числе при проведении последующих закупок, Заказчик вправе проверять 
сведения и документы, которые были предоставлены для участия в 
предварительном квалификационном отборе, вправе запросить у прошедших 
предварительный квалификационный отбор участников обновить такие 
сведения и документы, а также провести технический аудит участников. В 
случае, если по итогам такой проверки и/или по итогам рассмотрения 
обновленных сведений и документов и/или по итогам проведения
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технического аудита установлено, что участник не соответствует требованиям, 
установленным в квалификационной документации при проведении 
процедуры предварительного квалификационного отбора, такой участник 
исключается (дисквалифицируется) из списка участников, прошедших 
предварительный квалификационный отбор, а также не допускается к 
участию в закупке.

8. Квалификационной документацией могут быть установлены иные 
дополнительные основания дисквалификации участников.

9. После принятия решения об исключении поставщика из перечня
квалифицированных поставщиков Заказчик направляет
дисквалифицированному поставщику уведомительное письмо.

10. Исключенный из перечня поставщик вправе принять участие в 
следующем предквалификационном отборе не ранее чем через 6 (шесть) 
месяцев с момента его исключения.

Глава 6. Отчет о проведении процедуры закупки 

Статья 50. Составление отчета о проведении процедуры закупки

1. По окончании любой процедуры закупки Заказчик, организатор 
процедуры закупки обязан составить отчет.

2. В состав отчета включаются оригиналы основных документов, 
разработанных в ходе закупки, как минимум:

- заявка на проведение процедуры закупки;
- поручение на проведение процедуры закупки, в случае если поручение 

оформлялось;
- извещение о проведении процедуры закупки и изменения в него;
- закупочная документация и изменения в нее;
- заявки участников процедуры закупки и прилагаемая документация;
- протоколы, оформленные в ходе процедуры закупки;
- протоколы заседаний Закупочной комиссии.
3. К отчету рекомендуется прикладывать информацию о ходе 

проведения закупки, как минимум:
1) ссылку на утвержденную позицию плана закупок;
2) информацию о поступивших жалобах, на основании которых 

производилось приостановление процедуры закупки либо пересмотр 
результатов процедуры закупки, и результаты рассмотрения таких жалоб.

4. Отчет о проведении процедуры закупки хранится у Заказчика, 
организатора процедуры закупки в течение пяти лет с даты окончания 
процедуры закупки.
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Глава 7. Заключение и исполнение договора 

Статья 51. Порядок заключения и исполнения договора

1. Договор заключается Заказчиком в порядке, установленном 
настоящим Положением, с учетом положений действующего 
законодательства.

Если иное не установлено требованиями законодательства, то договоры 
независимо от предмета и его цены должны быть заключены в письменной 
форме, подписаны надлежаще уполномоченными представителями сторон 
договора.

Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов 
малого и среднего предпринимательства заключается с использованием 
программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть 
подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 
соответственно участника такой конкурентной закупки, заказчика,

2. Договор с победителем конкурса (единственным участником)
заключается Заказчиком в следующем порядке.

В проект договора, который прилагается к извещению о проведении 
конкурса и конкурсной документации, включаются условия исполнения 
договора, предложенные победителем конкурса (единственным участником) в 
заявке на участие в конкурсе и в ходе проведения переторжки (если она 
проводилась).

Заказчик передает победителю конкурса оформленный договор в 
течение пяти дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления 
заявок (протокола рассмотрения заявок, если договор передается
единственному участнику конкурса).

Победитель конкурса (единственный участник) в течение пяти дней со 
дня получения договора подписывает его, скрепляет печатью (за исключением 
физического лица) и возвращает Заказчику.

Заказчик подписывает и скрепляет печатью договор не ранее чем через 
десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой 
информационной системе итогового протокола, составленного по результатам 
конкурса.

3. Договор с победителем аукциона (единственным участником)
заключается Заказчиком в следующем порядке.

В проект договора, прилагаемый к извещению о проведении аукциона и 
аукционной документации, включается цена, предложенная победителем 
аукциона, либо начальная (максимальная) цена в случае, если договор 
заключается с единственным участником.

Заказчик передает победителю аукциона оформленный договор в 
течение трех дней со дня подписания протокола проведения аукциона
(протокола рассмотрения заявок, если договор передается единственному 
участнику).
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Победитель аукциона (единственный участник) в течение пяти дней со 
дня получения договора, подписывает договор, скрепляет его печатью (за 
исключением физического лица) и возвращает Заказчику.

Заказчик подписывает и скрепляет печатью договор не ранее чем через 
десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой 
информационной системе итогового протокола, составленного по результатам 
аукциона.

4. Договор с победителем запроса предложений (единственным 
участником) заключается Заказчиком в следующем порядке.

В проект договора, прилагаемый к извещению о проведении запроса 
предложений и документации о запросе предложений, включаются условия 
исполнения договора, предложенные победителем запроса предложений 
(единственным участником) в заявке на участие в запросе предложений.

Заказчик передает победителю запроса предложений оформленный 
договор в течение пяти дней со дня подписания итогового протокола.

Победитель запроса предложений (единственный участник) в течение 
пяти дней со дня получения договора подписывает договор, скрепляет его 
печатью (за исключением физического лица) и возвращает Заказчику.

Заказчик подписывает и скрепляет печатью договор не ранее чем через 
десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой 
информационной системе итогового протокола, составленного по результатам 
запроса предложений.

5. Договор с победителем запроса котировок (единственным 
участником) заключается Заказчиком в следующем порядке.

В проект договора, прилагаемый к извещению о проведении запроса 
котировок, включается цена, предложенная победителем запроса котировок 
(единственным участником) в заявке на участие в запросе котировок.

Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола вскрытия 
конвертов и рассмотрения заявок передает победителю запроса котировок 
(единственному участнику) оформленный договор.

Победитель запроса котировок (единственный участник) в течение пяти 
дней со дня получения договора подписывает договор, скрепляет его печатью 
(за исключением физического лица) и возвращает Заказчику.
Заказчик подписывает и скрепляет печатью договор не ранее чем через десять 
дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой 
информационной системе итогового протокола, составленного по результатам 
запроса котировок.

6. Договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 
заключается в следующем порядке.
Договор заключается на согласованных сторонами условиях.

Заказчик передает единственному поставщику (исполнителю, 
подрядчику) оформленный, подписанный и скрепленный печатью договор.
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Единственный поставщик (исполнитель, подрядчик) в течение 10 дней 
со дня получения договора подписывает договор, скрепляет его печатью (за 
исключением физического лица) и возвращает Заказчику.

7. Если участник закупки, с которым заключается договор в 
соответствии с настоящим Положением, после получения договора в срок, 
предусмотренный для заключения им договора, обнаружит в его тексте 
неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие договора 
условиям, предложенным в заявке участника закупки, то таким участником 
оформляется протокол разногласий. Протокол разногласий оформляется в 
письменном виде и должен содержать следующие сведения;

- о месте, дате и времени его составления;
- о наименовании предмета закупки и номера закупки;
- о положениях договора, в которых, по мнению участника закупки, 

содержатся неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие 
договора условиям, предложенным в заявке такого участника.

Кроме того, в указанный протокол включаются предложения участника 
закупки по изменению условий договора в соответствии с основаниями, 
перечисленными в п. 7 настоящей статьи.

Протокол подписывается участником закупки и в тот же день 
направляется Заказчику.

Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение двух дней со 
дня его получения от участника закупки. Если содержащиеся в протоколе 
разногласий замечания участника закупки будут учтены полностью или 
частично, то Заказчик вносит изменения в текст договора и повторно 
направляет оформленный договор. Вместе с тем Заказчик вправе повторно 
направить участнику закупки договор в первоначальном варианте, а также 
отдельный документ с указанием причин, по которым отказано в принятии 
полностью или частично замечаний участника закупки, содержащихся в 
протоколе разногласий. Информация об этом вместе с данным протоколом 
размещается в единой информационной системе в соответствии с п. 4 ст. 4 
настоящего Положения.

Участник закупки, с которым заключается договор, в течение пяти дней 
со дня его получения подписывает договор в окончательной редакции 
Заказчика, скрепляет его печатью (за исключением физического лица) и 
возвращает Заказчику.

8. Заказчик обязан отказаться от заключения договора с участником 
закупки, с которым в соответствии с настоящим Положением заключается 
договор, если установлен хотя бы один из фактов:

1) проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и 
наличие решения арбитражного суда о признании участника закупки - 
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и решения 
об открытии конкурсного производства;
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2) приостановление деятельности участника закупки в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на день подачи заявки или предложения от участника;

3) наличие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных 
поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и (или) 
Законом N 44-ФЗ;

4) непредставление участником закушен документов, необходимых для 
заключения договора, либо наличие в них недостоверных сведений об 
участнике закупки и (или) о товарах, работах, услугах;

5) наличие в представленных документах для участия в закупке или в 
самой заявке недостоверных сведений об участнике закупки и (или) о товарах, 
работах, услугах;

6) несоответствие участника закупки требованиям законодательства 
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки;

7) несоответствие участника закупки требованиям настоящего 
Положения и (или) документации о закупке;

8) непредставление договора, подписанного участником закупки, с 
которым заключается договор, в редакции Заказчика и в срок, определенный 
настоящим Положением.

9. Не позднее одного рабочего дня, следующего после дня установления 
фактов, которые указаны в п. 8 настоящей статьи, Заказчиком составляется 
протокол об отказе от заключения договора. В протоколе должны содержаться 
следующие сведения;

- о месте, дате и времени его составления;
- о лице, с которым Заказчик отказывается заключить договор;
- о фактах, которые являются основанием для отказа от заключения 

договора, а также о реквизитах документов, подтверждающих такие факты.
Протокол подписывается Заказчиком в день его составления в двух 

экземплярах, один из которых хранится у Заказчика. Второй экземпляр в 
течение трех рабочих дней со дня подписания передается лицу, с которым 
Заказчик отказывается заключить договор. Данный протокол размещается в 
единой информационной системе и на сайте Заказчика в течение трех дней 
после дня его подписания.

10. Договор с участником конкурса, заявке которого присвоен второй 
номер, заключается Заказчиком в следующем порядке.

В проект договора, прилагаемый к извещению о проведении конкурса и 
конкурсной документации, включаются условия исполнения договора, 
предложенные участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер, 
в заявке на участие в конкурсе и в ходе проведения переторжки (если таковая 
проводилась).

В течение пяти дней со дня размещения в единой информационной 
системе протокола об отказе от заключения договора Заказчик передает
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участнику конкурса, заявке которого присвоен второй номер, оформленный, 
подписанный и скрепленный печатью договор.

Участник конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в течение 
пяти дней со дня получения договора подписывает его, скрепляет печатью (за 
исключением физического лица) и возвращает Заказчику.

11. Договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене договора, заключается Заказчиком в следующем порядке,

В проект договора, прилагаемый к извещению о проведении аукциона и 
аукционной документации, включается цена договора, предложенная 
участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
договора.

В течение пяти дней со дня размещения в единой информационной 
системе протокола об отказе от заключения договора Заказчик передает 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
договора, оформленный, подписанный и скрепленный печатью договор.

Участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
договора, в течение пяти дней со дня получения договора подписывает его, 
скрепляет печатью (за исключением физического лица) и возвращает 
Заказчику.

12. В случае уклонения от заключения договора победителя закупочной 
процедуры или участника закупки, с которым заключается договор, сведения 
о таком участнике закупки в порядке и сроки, установленные Правительством 
Российской Федерации, направляются в федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков, 
для включения сведений об участнике закупки, уклонившемся от заключения 
договора, в реестр недобросовестных поставщиков, Заказчик вправе 
заключить договор с участником закупки, заявке на участие в закупке 
которого присвоен второй номер, и так далее.

Договор с участником запроса предложений, заявке которого присвоен 
второй номер в результате оценки и сопоставления заявок, заключается 
Заказчиком в следующем порядке.

В проект договора, который прилагается к извещению о проведении 
запроса предложений и документации о запросе предложений, включаются 
условия исполнения договора, предложенные участником запроса 
предложений, заявке которого присвоен второй номер в результате оценки и 
сопоставления заявок.

В течение пяти дней со дня размещения в единой информационной 
системе протокола об отказе от заключения договора Заказчик передает 
участнику запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер в 
результате оценки и сопоставления заявок, подписанный и скрепленный 
печатью договор.

Участник запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер 
в результате оценки и сопоставления заявок, в течение пяти дней со дня
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получения договора подписывает его, скрепляет печатью (за исключением 
физического лица) и возвращает Заказчику.

13. Договор с участником запроса котировок, предложение которого о 
цене договора является следующим после предложенного победителем, 
заключается в следующем порядке.

В проект договора, который прилагается к извещению о проведении 
запроса котировок, включается цена договора, предложенная участником 
запроса котировок, предложение которого о цене договора является 
следующим после предложенного победителем.

В течение трех дней со дня размещения в единой информационной 
системе протокола об отказе от заключения договора Заказчик передает 
участнику запроса котировок, предложение которого о цене договора является 
следующим после предложенного победителем, подписанный и скрепленный 
печатью договор.

Участник запроса котировок, предложение которого о цене договора 
является следующим после предложенного победителем, в течение пяти дней 
со дня получения договора подписывает его, скрепляет печатью (за 
исключением физического лица) и возвращает Заказчику.

14. Цена договора является твердой и может изменяться только в 
следующих случаях:

1) если цена снижается по соглашению сторон без изменения 
предусмотренного договором количества товаров, объема работ, услуг и иных 
условий исполнения договора;

2) если поставщик частотно выполнил условия договора и Заказчика 
такое исполнение договора удовлетворило, оплата поставленного товара, 
выполнения работ, оказания услуг осуществляется по цене единицы товара, 
услуги, работы исходя из объема фактически поставленного товара, оказанных 
услуг, выполненных работ по цене за каждую единицу товара, работы, услуги, 
если такое условие было предусмотрено в документации о закупке и в 
договоре.

3) в случае изменения сроков исполнения договора в части поставки 
дополнительного объема приобретаемой продукции по решению Заказчика, 
при условии не превышения стоимости дополнительного объема более чем на 
30 (тридцать) процентов предусмотренный договором объем товаров, работ 
(услуг);

4) если договором предусмотрена порядок изменения цены при наличии 
официального письма об изменении условий поставок от производителя или 
импортера закупаемой продукции, а также данных Росстата об изменении 
цены Товара при существенных колебаниях (сезонность) или в случае 
существенных изменений обстоятельств.

5) В случае возникновения необходимости в ассортименте (видах) 
товарах (работ, услуг), не предусмотренных договором, заключенным по 
результатам закупки, и/или закупочной документацией, Заказчик вправе 
осуществить дозакупку таких товаров (работ, услуг) у единственного
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поставщика, в том числе у поставщика, с которым заключен договор на 
поставку товаров (работ, услуг), но в котором не было предусмотрено 
необходимого Заказчику ассортимента (вида) продукции, либо иным способом 
закупки не более чем на 30 (тридцать) процентов предусмотренный договором 
объем товаров, работ (услуг).

15. При заключении договора Заказчик по согласованию с участником, с 
которым заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого 
товара. Это возможно в случае, если такое право Заказчика предусмотрено 
документацией о закупке.

16. Если изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или 
сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, 
составленном по результатам закупки, Заказчик не позднее 10 дней со дня 
внесения изменений в договор размещает в единой информационной системе 
и на сайте Заказчика информацию об измененных условиях договора.

17. Изменение договоров, заключенных по результатам закупок, 
осуществляется в порядке и по основаниям, предусмотренным положениями 
заключаемых договоров, а также законодательством Российской Федерации с 
учетом особенностей, установленных настоящим Положением и 
документацией о закупке.

Пролонгация договора на новый срок, предусмотренная условиями 
соответствующего договора, без изменения существенных условий договора, 
допускается по решению Заказчика при условии согласия сторон договора и 
рассматривается в рамках настоящего Положения как изменение условий 
договора с применением порядка размещения информации на официальном 
сайте ЕИС согласно настоящему Положению. Допускается пролонгация 
договора на новый срок если не исчерпана предельная сумма договора.

18. При исполнении договора не допускается перемена поставщика 
(исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, когда новый поставщик 
(исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика 
(исполнителя, подрядчика), с которым заключен договор вследствие 
реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или 
присоединения, либо случаев, когда такая возможность прямо предусмотрена 
договором. В случае перемены поставщика (исполнителя, подрядчика) его 
права и обязанности переходят к новому поставщику (исполнителю, 
подрядчику) в том же объеме и на тех же условиях.

Если при исполнении договора осуществляется перемена Заказчика, то 
права и обязанности Заказчика, предусмотренные договором и не 
исполненные к моменту перемены Заказчика, переходят к новому лицу в 
объеме и на условиях в соответствии с заключенным договором.

19. При исполнении договора по согласованию Заказчика с 
поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и 
функциональные характеристики (потребительские свойства) которого 
являются улучшенными по сравнению с указанными в договоре.
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20. В договор включается условие о порядке, сроках и способах 
предоставления обеспечения исполнения договора в случае, если такое 
требование было установлено Заказчиком в документации о закупке.

21. 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 товаров, работ, услуг указанным требованиям Заказчик 
вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется по 
его усмотрению.

22. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, 
предусмотренного договором, другая сторона вправе потребовать уплату 
неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый 
день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, 
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором 
срока исполнения обязательства.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если 
докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны.

23. В договор включается обязательное условие об ответственности 
поставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательства, предусмотренного договором. В случае просрочки 
исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, 
предусмотренного договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки 
(штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день 
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная 
со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока 
исполнения обязательства.

Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если 
докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Заказчика.

24. В договор включается обязательное условие о порядке и способах 
его расторжения. Расторжение договора допускается как по соглашению 
сторон и по решению суда, так и в одностороннем порядке по основаниям, 
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

25. Если договор расторгается, Заказчик вправе заключить новый 
договор в соответствии с порядком, установленным настоящим Положением, 
при уклонении победителя закупки от заключения договора. Договор 
заключается с согласия такого участника закупки на условиях, 
предусмотренных п. п. 10 - 13 настоящей статьи.

Если до расторжения договора поставщик (исполнитель, подрядчик) 
частично исполнил обязательства по нему, при заключении нового договора 
количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых 
услуг и цена договора должны быть уменьшены с учетом количества
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поставленного товара, объема выполненных работ, оказанных услуг по 
договору, ранее заключенному с победителем закупок. При этом цена 
договора должна быть уменьшена пропорционально количеству 
поставленного товара, объему выполненных работ, оказанных услуг.

По результатам исполнения договора Заказчик размещает информацию 
об исполнении, в том числе об оплате договора, в единой информационной 
системе в сфере закупок в сроки и в порядке, предусмотренные 
постановлением Правительства от 31 октября 2014 г. № 1132 «О порядке 
ведения реестра договоров, заключённых Заказчиками по результатам 
закупки».

Статья 51.1. Выбор нескольких победителей

1. Возможность применения условия о выборе нескольких победителей 
может быть применена заказчиком в конкурентных закупках, так и в закупках, 
участниками которых являются только субъекты МСП. В рамках одной 
процедуры закупки в документации о закупке может быть предусмотрена 
возможность выбора нескольких победителей по одному лоту путем 
применения выбора нескольких победителей с целью распределения общего 
объема потребности заказчика между ними.

2. В случае проведения процедуры закупки с целью распределения по 
частям общего объема потребности заказчика между победителями в 
извещении, документации о закупке должны быть установлены:

- порядок определения победителей;
- условия заключения договора с победителями, в том числе порядок 

определения и условия распределения закупаемого объема продукции среди 
победителей по итогам закупки.

- право заказчика на отказ от заключенного договора с любым 
победителем в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения 
последним принятых на себя обязательств.

3. Проведение процедуры закупки, предусматривающей выбор 
нескольких победителей по одному лоту, допускается при закупке следующей 
продукции:

- поставка продуктов питания для нужд магазинов для последующей 
перепродажи;

- поставка предметов первой необходимости для нужд магазинов для 
последующей перепродажи;

- поставка табачной продукции для нужд магазинов для последующей 
перепродажи.
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Глава 8. Контроль и обжалование 

Статья 52. Виды и органы контроля за проведением процедуры закупки

1. Текущий контроль соблюдения Положения в ходе проведения 
процедуры закупки осуществляется Заказчиком.

2. Текущий и последующий контроль соблюдения настоящего 
Положения осуществляется руководителем Заказчика и контролирующим 
органом Заказчика.

3. Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением 
закупки, в том числе касающиеся исполнения Заказчиком, организатором 
процедуры закупки и участниками закупки своих обязательств, должны 
решаться с обязательным соблюдением досудебного претензионного порядка. 
Заинтересованная сторона в случае нарушения ее прав должна обратиться с 
претензией к другой стороне. Сторона, получившая претензию, должна 
направить другой стороне мотивированный ответ на претензию в течение трех 
рабочих дней с момента ее получения.

4. Участник закупки имеет право обжаловать действия (бездействие) 
Заказчика, организатора процедуры закупки, Закупочной комиссии, если такие 
действия (бездействие) нарушают его права и законные интересы, направив 
жалобу на имя руководителя Заказчика в любое время с момента размещения 
извещения о закупке на официальном сайте и не позднее чем через три дня со 
дня размещения на официальном сайте протокола, составленного по 
результатам закупки. Положения извещения о закупке и закупочной 
документации могут быть обжалованы в претензионном порядке до окончания 
срока подачи заявок на участие в закупке.

5. Если разногласия не разрешены в вышеуказанном досудебном 
порядке, а также в случае истечения указанных в пунктах 3, 4 настоящей 
статьи сроков, участник закупки вправе обраться в Арбитражный суд по месту 
нахождения Заказчика, организатора закупки,

6. Нормы настоящего Положения не могут рассматриваться как 
какое-либо ограничение права обращения участников закупки в суд.

7. Адрес и контактный телефон руководителя Заказчика для 
направления жалоб размещаются на сайте Заказчика и (или) в закупочной 
документации.

8. При выявлении нарушений процедуры закупки в результате
рассмотрения жалобы на действия (бездействие) Заказчика, Закупочной
комиссии, организатора процедуры закупки руководитель Заказчика вправе;

1) выдать лицу, в отношении которого выявлено нарушение,
обязательные для исполнения предписания об устранении таких нарушений;

2) в случае выявления нарушения Положения о закупке после 
определения победителя закупки, признать процедуру закупки
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недействительной и назначить проведение повторной закупочной процедуры, 
разместив соответствующую информацию на официальном сайте.

9. В целях осуществления контроля процедуры закупки руководитель 
Заказчика, контролирующий орган осуществляет проверки закупочной 
деятельности.

10. В случае выявления нарушений по результатам проведения 
проверок Заказчику, организатору процедуры закупки, Закупочной комиссии 
выдаются обязательные для рассмотрения заключения, предписания об 
устранении выявленных по результатам проверок нарушений.

11. Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган в 
порядке, установленном антимонопольным органом, действия (бездействия) 
Заказчика при закупке товаров, работ, услуг в случаях:

1) неразмещения на официальном сайте Положения о закупке, 
изменений, вносимых в указанное Положение, информации о закупке, 
подлежащей в соответствии с настоящим Положением размещению на 
официальном сайте или нарушения сроков такого размещения;

2) предъявления к участникам закупки требования о предоставлении 
документов, не предусмотренных закупочной документацией;
3) осуществления Заказчиком закупки товаров, работ, услуг в отсутствие 
утвержденного и размещенного на официальном сайте Положения о закупке и 
без применения положений Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44- 
ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд";

4) неразмещения или размещения на официальном сайте недостоверной 
информации о годовом объеме закупки, которую заказчики обязаны 
осуществить у субъектов малого и среднего предпринимательства.


