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ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ЗАКУПКИ 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ЗАКУПКИ 

 

             1.1.  Настоящее  положение о закупке товаров, работ, услуг утверждено в соответствии  

с  частью 3 статьи 2 Федерального закона от 18 июля 2011 года N  223-ФЗ  "О  закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", является документом, который  

регламентирует закупочную  деятельность Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий 

(юных туристов)» г. Новотроицка Оренбургской области, содержит   требования   к   

закупке,  в  том  числе  порядок  подготовки  и осуществления  закупок  способами,  

указанными  в частях 3.1 и 3.2 статьи 3 Федерального  закона  от  18  июля  2011 года N 223-ФЗ 

"О закупках товаров, работ,  услуг  отдельными  видами  юридических  лиц",  порядок и 

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

связанные с обеспечением закупки положения. 

1.2. Термины и определения, содержащиеся в настоящем Положении о закупке, 

используются в понимании Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", а также иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, регулирующих закупки товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц, если иное понимание не следует из Положения о 

закупке. 

1.3. В Положении о закупке используются следующие сокращения: 

1) ЕИС - единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд (www.zakupki.gov.ru). 

          2) Заказчик - юридическое лицо, осуществляющее закупки товаров, работ, услуг; в 

настоящем Положении - Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов)» 

г. Новотроицка Оренбургской области, далее Заказчик. 

3) Комиссия - комиссия по осуществлению закупки. 

4) НМЦ - начальная (максимальная) цена договора. 

           5) Положение о закупке - документ, который регламентирует закупочную деятельность 

заказчика, содержит требования к закупке, в том числе порядок определения и обоснования 

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

поставщиком (исполнителем, подрядчиком), включая порядок определения формулы цены, 

устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику 

(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора (далее - формула цены), определения и 

обоснования цены единицы товара, работы, услуги, определения максимального значения цены 

договора, порядок подготовки и осуществления закупок способами, указанными в частях 3.1 и 3.2 

статьи 3 настоящего Федерального закона, порядок и условия их применения, порядок заключения 

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

Положение о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Станция детского и 

юношеского туризма и экскурсий (юных туристов)» г. Новотроицка Оренбургской 

области, утвержденное Наблюдательным советом № 4 от 17 июня  2021 года. 

6)  Продукция - товары, работы, услуги, приобретаемые на возмездной основе. 

7) Регламент электронной площадки - документ оператора электронной площадки, 

регламентирующий порядок проведения закупок на электронной площадке и деятельность 

оператора электронной площадки по обеспечению проведения закупок в соответствии с 

Федеральным законом N 223-ФЗ. 

8)  Субъект МСП - субъект малого и среднего предпринимательства. 

9) Федеральный 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". 

10) Федеральный закон N 223-ФЗ - Федеральный закон от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ 

"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 

11) Федеральный закон N 209-ФЗ - Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". 

12) Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) - совокупность действий, 

которые осуществляются Заказчиком, начиная с размещения извещения об осуществлении 

consultantplus://offline/ref=E2A433E588321FEC82DB5D38D8D6FAD2C9264A36B3850E0852F0F17522A61C8D24409B3C8C1E2003CE0A6AB13C961CC3B091386992FCA453L5r8F
consultantplus://offline/ref=E2A433E588321FEC82DB5D38D8D6FAD2C9264A36B3850E0852F0F17522A61C8D24409B3C851C2B5599456BED79CB0FC3BA913B6B8ELFrEF
consultantplus://offline/ref=E2A433E588321FEC82DB5D38D8D6FAD2C9264A36B3850E0852F0F17522A61C8D24409B3C851B2B5599456BED79CB0FC3BA913B6B8ELFrEF
consultantplus://offline/ref=E2A433E588321FEC82DB5D38D8D6FAD2C9264A36B3850E0852F0F17522A61C8D3640C3308D163E00CA1F3CE07ALCr3F
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consultantplus://offline/ref=774E07BA593F907D93C820C2AD70264E5DDE1965AD4278276E997BA932D88E07C54C2886FA6E04C2C8FE8AAC3F122A46277A1BC07AS3d2I
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consultantplus://offline/ref=E2A433E588321FEC82DB5D38D8D6FAD2C9264A36B3850E0852F0F17522A61C8D3640C3308D163E00CA1F3CE07ALCr3F
consultantplus://offline/ref=E2A433E588321FEC82DB5D38D8D6FAD2C924423CBE820E0852F0F17522A61C8D3640C3308D163E00CA1F3CE07ALCr3F
consultantplus://offline/ref=E2A433E588321FEC82DB5D38D8D6FAD2C9264A36B3850E0852F0F17522A61C8D3640C3308D163E00CA1F3CE07ALCr3F
consultantplus://offline/ref=E2A433E588321FEC82DB5D38D8D6FAD2C925443EBE820E0852F0F17522A61C8D3640C3308D163E00CA1F3CE07ALCr3F


4 
 

конкурентной закупки либо с направления приглашения принять участие в определении 

поставщика (исполнителя, подрядчика) и завершаются заключением договора. В случае, если 

не предусмотрено направление приглашения принять участие в определении поставщика 

(исполнителя, подрядчика) или размещение извещения об осуществлении конкурентной 

закупки, определение поставщика (исполнителя, подрядчика) начинается с принятия решения о 

закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) и завершается заключением 

договора. 

13) Закупочная деятельность (закупка) - приобретение Заказчиком товаров, работ, 

услуг способами, указанными в Положении о закупке. Закупка начинается с определения 

поставщика (исполнителя, подрядчика) и завершается исполнением обязательств сторонами 

договора. В случае, если не предусмотрено размещение извещения об осуществлении 

конкурентной закупки или направление приглашения принять участие в определении 

поставщика (исполнителя, подрядчика), закупка начинается с заключения договора и 

завершается исполнением обязательств сторонами договора. 

14) 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. 

15) Процедура закупки - последовательность действий, осуществляемых Заказчиком в 

порядке, предусмотренном настоящим Положением, по определению поставщика, подрядчика, 

исполнителя в целях заключения договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг. 

16) Электронный магазин - информационная система, определенная правовым актом 

Оренбургской области в качестве информационного ресурса для осуществления закупок малого 

объема. 

17) Закупка малого объема - неконкурентный способ закупки, проводимый в 

электронном магазине в порядке, предусмотренным правовым актом Оренбургской области, 

регламентом электронного магазина и Положением о закупке, в том числе путем выбора одного 

из имеющихся предложений участников закупки малого объема, размещенных в электронном 

магазине (оферт), а также путем заключения договора с поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) без использования электронного магазина в случаях, предусмотренным 

правовым актом Оренбургской области. 

18) Консультационное учреждение - уполномоченное учреждение на осуществление 

определенных функций по проведению закупочной деятельности Заказчика. 

19) Региональная информационная система – государственная информационная 

система «Региональная информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд Оренбургской области». 

20) Совокупный годовой стоимостной объем договоров – общий объем финансового 

обеспечения для осуществления Заказчиком закупок в соответствии с Федеральным законом № 

223-ФЗ в текущем году, в том числе для оплаты договоров, заключенных до начала указанного 

года и подлежащих оплате в текущем году; 

21) Закупки только у субъектов  МСП – это закупка, участниками которой являются 

только субъекты малого и среднего предпринимательства, в соответствии с пунктом 19 

Положения о закупке. 

Иные понятия и термины, используемые в Положении о закупке, определяются в 

соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, правовыми актами Российской Федерации и 

Оренбургской области. 

1.4. Положение о закупке регулирует отношения, связанные с осуществлением закупок 

товаров, работ, услуг в целях своевременного и полного удовлетворения потребностей 

Заказчика в товарах, работах, услугах, в том числе для их коммерческого использования, 

эффективного использования денежных средств, расширения возможностей участия 

юридических и физических лиц в закупке товаров, работ, услуг и стимулирование такого 

участия, развития добросовестной конкуренции, обеспечения гласности и прозрачности 

закупки, предотвращение коррупции и других злоупотреблений. 

1.5. Положение о закупке не регулирует отношения, связанные с осуществлением закупок, 

в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 1 Федерального закона N 223-ФЗ. 

consultantplus://offline/ref=E2A433E588321FEC82DB5D38D8D6FAD2C9264A36B3850E0852F0F17522A61C8D3640C3308D163E00CA1F3CE07ALCr3F
consultantplus://offline/ref=E2A433E588321FEC82DB5D38D8D6FAD2C9264A36B3850E0852F0F17522A61C8D24409B3C8C1E2000CD0A6AB13C961CC3B091386992FCA453L5r8F
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Пункт 1.6 включается в Положение о закупке в случае, если заказчик планирует вывести 

из-под действия Федерального закона N 223-ФЗ и Положения о закупке закупки товаров, работ, 

услуг у взаимозависимых юридических лиц. 

1.6. Положение о закупке распространяется на отношения, связанные с приобретением 

товаров, выполнением работ и оказанием услуг для Заказчика, включая его филиалы (при их 

наличии), за исключением случаев, указанных в части 4 статьи 1 Федерального закона N 223-

ФЗ. Перечень лиц, являющихся взаимозависимыми с Заказчиком в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации, осуществление закупок товаров, работ, услуг у которых не 

регулируется Положением о закупке в соответствии с пунктом 13 части 4 статьи 1 

Федерального закона N 223-ФЗ, приведен в Приложении N 1. 

1.7. Функции по организации и проведению конкурентных закупок осуществляются 

Заказчиком. 

1.8. Заказчик вправе привлечь на основе договора консультационное учреждение для 

выполнения отдельных функций, а именно: 

- организационное сопровождение закупочной деятельности Заказчика; 

- оказание консультационной и методической помощи в разработке документации о 

проведении закупки Заказчиком в рамках действующего законодательства в сфере закупок 

товаров, работ, услуг на основании представленных Заказчиком документов; 

- размещение не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, на основании 

предоставленного Заказчиком отчета о заключенных договорах, разместить требуемую 

информацию на сайте zakupki.gov.ru. 

 

Раздел 2. ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК  

 

2.1. Планирование закупок осуществляется Заказчиком путем формирования и 

размещения в единой информационной системе плана закупки товаров, работ, услуг.  

2.2. Формирование плана закупки, а также его размещение в единой информационной 

системе осуществляется Заказчиком в соответствии с требованиями, установленными 

Правительством Российской Федерации на основании части 2 статьи 4 Федерального закона 

№ 223-ФЗ. 

2.3. Изменение плана закупки осуществляется в случаях, установленных Правительством 

Российской Федерации, а также в случае возникновения иных обстоятельств, предвидеть 

которые на дату утверждения плана закупок было невозможно. Количество корректировок 

плана закупки в течение года не ограничено. 

2.4. Заказчик размещает в ЕИС план закупки товаров, работ, услуг на срок не менее чем 

один год. Порядок формирования плана закупки товаров, работ, услуг, порядок и сроки 

размещения в ЕИС такого плана, требования к форме такого плана, осуществляется в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2012 № 932 

«Об утверждении правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и 

требований к форме такого плана», Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 10 сентября 2012 г. № 908 «Об утверждении положения о размещении в ЕИС 

информации». 
           2.5. План закупки инновационной, высокотехнологичной продукции, лекарственных 

средств размещается заказчиком в ЕИС на период от пяти до семи лет. План закупки 

инновационной, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств размещает в ЕИС 

каждый Заказчик, который проводит закупки по Закону N 223-ФЗ. Даже если Заказчик не 

планирует закупать такие товары или информация об этом не подлежит размещению в ЕИС, 

размещается пустой план: закон не делает исключений ни для кого. Минэкономразвития 

указывает на то, что функционалом ЕИС такая возможность предусмотрена (ч. 3 ст. 4 Закона N 

223-ФЗ). 

Раздел 3. КОМИССИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК 

 

3.1. Для определения поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам проведения 

конкурентной закупки Заказчик обязан создать комиссию.  

3.2. Порядок ее работы, персональный состав, права, обязанности и ответственность 

членов комиссии и иные вопросы деятельности комиссии определяются Заказчиком в 

локальном акте.  

3.3. Заказчик вправе создать одну или несколько комиссий, действующей на постоянной 

consultantplus://offline/ref=E2A433E588321FEC82DB5D38D8D6FAD2C9264A36B3850E0852F0F17522A61C8D3640C3308D163E00CA1F3CE07ALCr3F
consultantplus://offline/ref=E2A433E588321FEC82DB5D38D8D6FAD2C9264A36B3850E0852F0F17522A61C8D24409B3C8C1E2000CD0A6AB13C961CC3B091386992FCA453L5r8F
consultantplus://offline/ref=E2A433E588321FEC82DB5D38D8D6FAD2C925453BB8860E0852F0F17522A61C8D3640C3308D163E00CA1F3CE07ALCr3F
consultantplus://offline/ref=E2A433E588321FEC82DB5D38D8D6FAD2C9264A36B3850E0852F0F17522A61C8D24409B3C8C1E2102CF0A6AB13C961CC3B091386992FCA453L5r8F
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основе или для осуществления конкретной закупки (или группы закупок) 

3.4. Число членов комиссии должно быть не менее чем три человека. При этом в состав 

комиссии могут входить как работники Заказчика, так и сторонние лица. 

3.5. Членами комиссии не могут быть лица, лично заинтересованные в результатах 

закупки (представители участников закупки, подавших заявки на участие в закупке, состоящие 

в штате организаций, подавших указанные заявки), либо лица, на которых способны оказывать 

влияние участники закупки (в том числе лица, являющиеся участниками или акционерами этих 

организаций, членами их органов управления, их кредиторами), либо физические лица, 

состоящие в браке с руководителем участника закупки, либо являющиеся близкими 

родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и 

детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими 

общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями руководителя или усыновленными 

руководителем участника закупки. В случае выявления таких лиц в составе комиссии Заказчик 

должен принять решение о внесении изменений в состав комиссии. Член комиссии, 

обнаруживший после подачи заявок свою личную заинтересованность в результатах закупки, 

должен незамедлительно сделать заявление об этом председателю комиссии или лицу, его 

замещающему, а также иному лицу, который в таком случае должен принять решение о 

принудительном отводе члена комиссии. 

3.6. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее чем 

пятьдесят процентов от общего числа ее членов. Каждый член комиссии имеет один голос. 

Решения комиссии принимаются простым большинством голосов ее членов, принявших 

участие в заседании комиссии. При равенстве голосов голос председателя комиссии является 

решающим.  

3.7. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписываются всеми 

членами комиссии, принимающими участие в заседаниях, в день принятия соответствующего 

решения. 

3.8. При проведении конкурентных закупок в электронной форме, при наличии 

технической возможности допускается участие членов комиссии в заседаниях комиссии с 

использованием видеоконференцсвязи и иных средств связи, позволяющих обеспечить в 

режиме реального времени возможность обмена информацией между членами комиссии.  

 

Раздел 4. СПОСОБЫ ЗАКУПОК И УСЛОВИЯ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ,  

НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА ДОГОВОРА  

 

4.1. Заказчик осуществляет конкурентные и неконкурентные закупки с учетом 

установленных Положением о закупке способов закупок, условий их применения и порядка 

осуществления. 

4.2. Конкурентные закупки осуществляются путем проведения торгов: 

1) конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме); 

2) аукцион в электронной форме; 

3) запрос котировок в электронной форме; 

4) запрос предложений в электронной форме. 

4.3. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения конкурса может 

осуществляться в любых случаях, когда Заказчик планирует заключить договор с участником 

закупки, предложившим лучшие условия исполнения договора и для определения победителя 

предложения участников закупок необходимо сравнить по ценовым и неценовым критериям 

(качественным, квалификационным, функциональным, эксплуатационным и условиям 

исполнения договора). 

4.4. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения аукциона в 

электронной форме может осуществляться в случае, если для закупаемых товаров, работ, 

услуг существует функционирующий рынок и которые можно сравнить по цене без 

использования дополнительных критериев и Заказчик планирует заключить договор с 

участником закупки, предложившим наилучшее ценовое предложение. 

4.5. Конкурентные закупки путем проведения запроса котировок в электронной форме 

осуществляются в случае, если для закупаемых товаров, работ, услуг существует 

функционирующий рынок и которые можно сравнить по цене без использования 

дополнительных критериев, при условии, что начальная (максимальная) цена договора не 

превышает одного миллиона  рублей. При осуществлении закупки, участниками которой 
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могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, начальная 

(максимальная) цена договора устанавливается в соответствии со статьей 3.4 Федерального 

закона N 223-ФЗ.  

4.6. Конкурентные закупки путем проведения запроса предложений в электронной 

форме осуществляются в случае, если для определения победителя закупаемые товары, работы, 

услуги необходимо сравнить по ценовым и неценовым (качественным, квалификационным, 

функциональным, эксплуатационным и (или) условиям исполнения договора) критериям в 

совокупности, при условии, что начальная (максимальная) цена договора не превышает пять 

миллионов рублей. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме, 

участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, 

начальная (максимальная) цена договора устанавливается в соответствии со статьей 3.4 

Федерального закона N 223-ФЗ. 

4.7. Конкурентная закупка осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 3.2 

Федерального закона N 223-ФЗ, и на основании требований, предусмотренных статьями 3.3 и 

3.4 Федерального закона N 223-ФЗ, при этом: 

1) информация о конкурентной закупке сообщается Заказчиком:   

 путем размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении 

конкурентной закупки, доступного неограниченному кругу лиц, с приложением документации 

о конкурентной закупке; 

2) обеспечивается конкуренция между участниками конкурентной закупки за право 

заключить договор с Заказчиком на условиях, предлагаемых в заявках на участие в такой 

закупке, окончательных предложениях участников такой закупки; 

3) описание предмета конкурентной закупки осуществляется с соблюдением требований 

части 6.1 статьи 3 Федерального закона N 223-ФЗ. 

4.8. Любой участник конкурентной закупки вправе направить Заказчику в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом N 223-ФЗ, извещением об осуществлении закупки и 

(или) документацией о закупке запрос о даче разъяснений положений извещения об 

осуществлении закупки и (или) документации о закупке. 

4.9. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, указанного в части 2 статьи 

3.2 Федерального закона N 223-ФЗ, Заказчик осуществляет разъяснение положений 

документации о конкурентной закупке и размещает их в единой информационной системе с 

указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил 

указанный запрос. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если 

указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в такой закупке. 

4.10. Разъяснения положений документации о конкурентной закупке не должны изменять 

предмет закупки и существенные условия проекта договора. 

4.11. 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 

осуществляется с учетом требований статьи 3.3 Федерального закона N 223-ФЗ. 

4.12. 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. 

4.13. Решение об отмене конкурентной закупки размещается в единой информационной 

системе в день принятия этого решения. 

4.14. По истечении срока отмены конкурентной закупки в соответствии с частью 5 статьи 

3.2 Федерального закона N 223-ФЗ и до заключения договора Заказчик вправе отменить 

определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения 

обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством. 

4.15. Для осуществления конкурентной закупки Заказчик разрабатывает и утверждает 

документацию о закупке (за исключением запроса котировок в электронной форме), которая 

размещается в единой информационной системе вместе с извещением об осуществлении 

закупки. 

4.16. Заявки на участие в конкурентной закупке представляются согласно требованиям к 

содержанию, оформлению и составу заявки на участие в закупке, указанным в документации о 

закупке в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ и Положением о закупке. Форма 

заявки на участие в запросе котировок в электронной форме устанавливается в извещении об 
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осуществлении конкурентной закупки. 

4.17. Участник конкурентной закупки вправе подать только одну заявку на участие в 

такой закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента 

размещения извещения о ее проведении до предусмотренных документацией о закупке даты и 

времени окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. Участник конкурентной 

закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на 

участие в такой закупке является измененной или отозванной, если изменение осуществлено 

или уведомление об отзыве заявки получено Заказчиком до истечения срока подачи заявок на 

участие в такой закупке. 

4.18. Проведение переговоров Заказчиком, членами комиссий по осуществлению 

конкурентных закупок с участником закупки в отношении заявок на участие в конкурентной 

закупке, окончательных предложений, в том числе в отношении заявки, окончательного 

предложения, поданных таким участником, не допускается до выявления победителя 

соответствующей конкурентной закупки, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом N 223-ФЗ и Положением о закупке. 

4.19. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме проведение 

переговоров Заказчика с оператором электронной площадки 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. 

          4.20.  Неконкурентные закупки могут осуществляться путем проведения: 

          1) Закупок малого объема с использованием электронного магазина. 

2) Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)  

Неконкурентные закупки осуществляется исключительно по основаниям, 

предусмотренным разделом 16 Положения о закупке. 

          4.21. Начальная (максимальная) цена договора: 

           4.21.1 Начальная (максимальная) цена договора определяется 

и обосновывается заказчиком посредством применения следующего метода или нескольких 

следующих методов: 

1) Метод  сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 

2) Нормативный  метод; 

3) Тарифный  метод; 

4) Проектно -сметный метод; 

5) Затратный  метод. 

6) Метод одной цены 

             4.21.2 Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается 

в установлении начальной (максимальной) цены договора на основании информации о 

рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их 

отсутствии однородных товаров, работ, услуг. 

         4.21.3 При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 

информация о ценах товаров, работ, услуг должна быть получена с учетом сопоставимых с 

условиями планируемой закупки коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, 

выполнения работ, оказания услуг. 

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

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

соответствии с пунктом 4.21.14 настоящего положения, информация о ценах товаров, работ, 

услуг, полученная по запросу заказчика у поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

осуществляющих поставки идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или 

при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг, а также информация, полученная в 

результате размещения запросов цен товаров, работ, услуг в единой информационной системе. 
В случае если при заключении договора объемы поставки товаров, выполнения работ, оказания 

услуг невозможно определить, вместо начальной (максимальной) цены договора, цены договора, 

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

единицы товара (сумма цен единиц товаров), цена единицы работы или услуги (сумма цен единиц 

работы или услуги).  
          4.21.5 Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для  

определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора.  

           4.21.6 В целях определения начальной (максимальной) цены договора методом сопоставимых 

consultantplus://offline/ref=E2A433E588321FEC82DB5D38D8D6FAD2C9264A36B3850E0852F0F17522A61C8D3640C3308D163E00CA1F3CE07ALCr3F
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рыночных цен (анализ рынка) целесообразно использовать не менее трех цен товара, работы, услуги, 

предлагаемых различными поставщиками (подрядчиками, исполнителями). 

               4.21.7 Начальная (максимальная) цена договора методом сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка) определяется по формуле:  

 
При проведении процедуры с единственным поставщиком начальная (максимальная) цена 

договора, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка),  выбирается 

по меньшей из предложенных цен. 

          4.21.8 Нормативный метод, под которым понимается расчет цены на основе нормативов. 

Нормативный метод применяется в случае, если правовыми актами установлены нормативы в 

отношении товаров, работ, услуг, в том числе их предельная стоимость,; 

           4.21.9 Тарифный метод применяется заказчиком, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг подлежат 

государственному регулированию или установлены муниципальными правовыми актами. В этом 

случае начальная (максимальная) цена договора определяются по регулируемым ценам (тарифам) на 

товары, работы, услуги. 

           4.21.10 Начальная (максимальная) цена договора тарифным методом определяется по 

формуле: 

НМЦК тариф = vц тариф,  

 где:  

НМЦК тариф - НМЦК, определяемая тарифным методом;  

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);  

ц тариф - цена (тариф) единицы товара, работы, услуги, установленная в рамках государственного 

регулирования цен (тарифов). 

        4. 21. 11 Проектно-сметный метод заключается в определении начальной (максимальной) цены 

договора на: 

         1) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства на 

основании проектной документации в соответствии с методиками и нормативами (государственными 

элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными 

в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

строительства, или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 

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

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

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

законодательством Российской Федерации, проектной документации на проведение работ по 

сохранению объектов культурного наследия и в соответствии с реставрационными нормами и 

правилами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

Правительством Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия. 

           4.21.12 Проектно-сметный метод может применяться при определении и обосновании 

начальной (максимальной) цены договора  на текущий ремонт зданий, строений, сооружений, помещений. 

                4.21.13 Основанием для определения начальной (максимальной) цены договора на 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства, проведению 

работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, за исключением научно-методического руководства, технического и авторского 

надзора, является проектная документация (включающая сметную стоимость работ), разработанная и 

утвержденная в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

               4.21.14 Затратный метод применяется в случае невозможности применения иных методов, 

предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 4.21.1 настоящего положения, или в дополнение к иным 
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методам. Данный метод заключается в определении начальной (максимальной) цены договора как 

суммы произведенных затрат и обычной для определенной сферы деятельности прибыли. При этом 

учитываются обычные в подобных случаях прямые и косвенные затраты на производство или 

приобретение и (или) реализацию товаров, работ, услуг, затраты на транспортировку, хранение, 

страхование и иные затраты. 

        4.21.15 Метод одной цены, согласно которому цена определяется по цене, установленной 

организацией, являющейся единственным производителем (поставщиком) товаров 

(исполнителем работ, услуг), либо обладающим исключительным правом на продукцию. 

Метод применяется в случае, если предполагается осуществление закупки продукции, 

производимой одной организацией, либо в отношении которых исключительными правами 

обладает одна организация. 

        4.21.16  Информация об обычной прибыли для определенной сферы деятельности может быть 

получена заказчиком исходя из анализа договоров, размещенных в единой информационной системе, 

других общедоступных источников информации, в том числе информации информационно-ценовых 

агентств, общедоступных результатов изучения рынка, а также результатов изучения рынка, 

проведенного по инициативе заказчика. 

            4.21.17 В случае невозможности применения для определения начальной (максимальной) цены 

договора методов, указанных в пункте 4.23.1 настоящего приложения, заказчик вправе применить иные 

методы. В этом случае в обоснование начальной (максимальной) цены договора заказчик обязан 

включить обоснование невозможности применения указанных методов. 

            4.21.18 Идентичными товарами, работами, услугами признаются товары, работы, услуги,  

имеющие одинаковые характерные для них основные признаки. При определении идентичности 

товаров незначительные различия во внешнем виде таких товаров могут не учитываться. При 

определении идентичности работ, услуг учитываются характеристики подрядчика, исполнителя, их 

деловая репутация на рынке. 

            4.21.19 Однородными товарами признаются товары, которые, не являясь идентичными, имеют 

сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же 

функции и (или) быть коммерчески взаимозаменяемыми. При определении однородности товаров 

учитываются их качество, репутация на рынке, страна происхождения. 

            4.21.20 Однородными работами, услугами признаются работы, услуги, которые, не являясь 

идентичными, имеют сходные характеристики, что позволяет им быть коммерчески и (или) функционально 

взаимозаменяемыми. При определении однородности работ, услуг учитываются их качество, репутация 

на рынке, а также вид работ, услуг, их объем, уникальность и коммерческая взаимозаменяемость. 

        4.21.21 К общедоступной информации о ценах товаров, работ, услуг, которая может быть 

использована для целей определения начальной (максимальной) цены договора относятся: 

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

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

ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных этими договорами; 

2) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в рекламе, каталогах, описаниях 

товаров и в других предложениях, обращенных к неопределенному кругу лиц и признаваемых в 

соответствии с гражданским законодательством публичными офертами; 

3) информация о котировках на российских биржах и иностранных биржах; 

4) информация о котировках на электронных площадках; 

5) данные государственной статистической отчетности о ценах товаров, работ, услуг; - 

6) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в официальных источниках 

информации уполномоченных государственных органов и муниципальных органов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, 

муниципальными нормативными правовыми актами, в официальных источниках информации 

иностранных государств, международных организаций или иных общедоступных изданиях; 

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

законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации, или 

законодательством иностранных государств; 

            8) информация информационно-ценовых агентств, общедоступные результаты изучения рынка, 

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

договора, при условии раскрытия методологии расчета цен, иные источники информации. 

              4.21.22 Необходимость установления (указания) заказчиками НМЦД при проведении 

закупок обозначена законодательно в следующих нормах: 
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              4.21.22.1 Извещение о закупке должно содержать сведения о начальной 

(максимальной) цене договора, либо формулу цены и максимальное значение цены договора, 

либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора (п. 5 ч. 9 ст. 

4 Федерального закона от 18.07.2011 г. N 223-ФЗ). 

   4.21.22.2 Документация о закупке должна содержать сведения о начальной 

(максимальной) цене договора, либо формулу цены и максимальное значение цены договора, 

либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора (п. 5 ч. 10 

ст. 4 Федерального закона от 18.07.2011 г. N 223-ФЗ), а также порядок формирования цены 

договора согласно п. 7 ч. 10 ст. 4 закона N 223-ФЗ (обоснование начальной (максимальной) цены 

договора либо цены единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на 

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

          4.21.22.3 Документация о закупке должна содержать обоснование начальной 

(максимальной) цены договора либо цены единицы товара, работы, услуги, включая 

информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин налогов и 

других обязательных платежей (п. 7 ч. 10 ст. 4 Федерального закона от 18.07.2011 г. N 223-ФЗ). 

              4.21.23 Обоснование начальной (максимальной) цены договора оформляется в виде таблицы 

формирования начальной (максимальной) цены договора, в которой в том числе указываются: 

метод формирования начальной (максимальной) цены договора; 

реквизиты полученных от поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ответов на запросы 

информации о ценах, если источником информации о ценах на товары, работы, услуги являются 

полученные от поставщиков (подрядчиков, исполнителей) сведения о ценах; 

реквизиты договора в случае выбора заказчиком в качестве источника информации о ценах 

товаров, работ, услуг ранее заключенного заказчиком договора; 

адрес соответствующей страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

если источником информации о ценах являются данные из информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

подробный расчет начальной (максимальной) цены договора, если заказчик осуществляет 

расчет начальной (максимальной) цены договора; 

иные реквизиты источников информации, на основании которой установлена начальная 

(максимальная) цена договора. 

4.21.24 Материалы обоснования начальной (максимальной) цены договора, в том числе полученные 

от поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ответы, графические изображения снимков экрана 

(«скриншот» страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») хранятся вместе с 

документацией о закупке, извещением о проведении закупки. 

 

 

Раздел 5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

5.1. Заказчик использует электронную форму при осуществлении всех конкурентных 

закупок, за исключением случая, если информация о закупке в соответствии с частью 15 статьи 

4 Федерального закона N 223-ФЗ не подлежит 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 частью 16 статьи 4 

Федерального закона N 223-ФЗ. 

5.2. Закупка в электронной форме проводится на электронной площадке по правилам и в 

порядке, установленном оператором электронной площадки, с учетом требований Положения о 

закупке. 

5.3. В случае, если правовыми актами Российской Федерации или регламентом 

электронной площадки установлены иные по сравнению с установленными Положением о 

закупке правила проведения конкурентной закупки в электронной форме нормативного или 

процедурного (технического) характера, приоритет будут иметь правила, содержащиеся в 

правовом акте Российской Федерации или регламенте электронной площадки. 

5.4. При осуществлении закупки в электронной форме проведение переговоров Заказчика 

с оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с участником закупки 

не допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные 

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

https://docs.cntd.ru/document/902289896#7EG0KI
https://docs.cntd.ru/document/902289896#7EG0KI
https://docs.cntd.ru/document/902289896#7EE0KG
https://docs.cntd.ru/document/902289896#7EE0KG
https://docs.cntd.ru/document/902289896#7EI0KI
consultantplus://offline/ref=E2A433E588321FEC82DB5D38D8D6FAD2C9264A36B3850E0852F0F17522A61C8D24409B3C8C1E2201C00A6AB13C961CC3B091386992FCA453L5r8F
consultantplus://offline/ref=E2A433E588321FEC82DB5D38D8D6FAD2C9264A36B3850E0852F0F17522A61C8D24409B3C8C1E2201C00A6AB13C961CC3B091386992FCA453L5r8F
consultantplus://offline/ref=E2A433E588321FEC82DB5D38D8D6FAD2C9264A36B3850E0852F0F17522A61C8D24409B3C8C1E2009CE0A6AB13C961CC3B091386992FCA453L5r8F
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конфиденциальной информации. 

5.5. Направление участниками закупки запросов о даче разъяснений положений 

извещения и (или) документации о закупке в электронной форме, размещение в единой 

информационной системе таких разъяснений, подача участниками закупки заявок, 

окончательных предложений, предоставление комиссии доступа к указанным заявкам, 

сопоставление ценовых предложений, дополнительных ценовых предложений участников 

закупки, формирование проектов протоколов обеспечиваются оператором электронной 

площадки на электронной площадке. 

5.6. В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе 

извещения об отказе от осуществления закупки в электронной форме, изменений, внесенных в 

извещение об осуществлении закупки в электронной форме, документацию о такой закупке, 

разъяснений положений документации о такой закупке оператор электронной площадки 

размещает указанную информацию на электронной площадке, направляет уведомление об 

указанных изменениях, разъяснениях всем участникам закупки в электронной форме, 

подавшим заявки на участие в ней, уведомление об указанных разъяснениях также лицу, 

направившему запрос о даче разъяснений положений документации о закупке. 

5.7. Обмен между участником закупки, Заказчиком и оператором электронной площадки 

информацией, связанной с получением аккредитации на электронной площадке, 

осуществлением закупки в электронной форме, осуществляется на электронной площадке в 

форме электронных документов. 

5.8. Электронные документы участника закупки, Заказчика, оператора электронной 

площадки должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью 

лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника закупки, Заказчика, 

оператора электронной площадки. 

5.9. Договор по результатам закупки в электронной форме заключается с использованием 

программно-аппаратных средств электронной площадки не ранее чем через десять дней и не 

позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе 

итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. В случае 

необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с законодательством 

Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном 

органе действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, 

оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять 

дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по 

результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению 

конкурентной закупки, оператора электронной площадки. 

5.10. После размещения в единой информационной системе итогового протокола Заказчик 

размещает на электронной площадке без своей подписи проект договора, который составляется 

путем включения в проект договора, прилагаемый к документации о закупке, условий его 

исполнения, предложенных участником закупки, с которым заключается договор, в заявке на 

участие в закупке. 

5.11. В течение семи календарных дней после размещения Заказчиком на электронной 

площадке проекта договора участник закупки, с которым заключается договор, подписывает 

усиленной квалифицированной электронной подписью указанный проект договора, размещает 

его на электронной площадке вместе с документом, подтверждающим предоставление 

обеспечения исполнения договора, если данное требование установлено в документации о 

закупке, а также с документом, подтверждающим внесение платы за право заключения 

договора, если при проведении аукциона в электронной форме цена договора снижена до нуля 

и аукцион проводился на право заключить договор. 

5.12. После размещения на электронной площадке проекта договора, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от 

имени участника закупки, с которым заключается договор, и предоставления таким участником 

соответствующего требованиям документации о закупке обеспечения исполнения договора, 

Заказчик размещает на электронной площадке договор, подписанный усиленной 

квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

Заказчика. С момента размещения на электронной площадке подписанного Заказчиком 

договора он считается заключенным. 

5.13. При заключении договора участник закупки, с которым заключается договор, вправе 

в течение семи календарных дней после размещения Заказчиком на электронной площадке 
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проекта договора направить Заказчику протокол разногласий с использованием программно-

аппаратных средств электронной площадки и с учетом следующих правил: 

- участник закупки вправе направить протокол разногласий не более трех раз; 

- участник закупки должен указать в протоколе разногласий замечания к положениям 

проекта договора, не соответствующим документации о закупке и (или) своей заявке на участие 

в закупке, с указанием соответствующих положений данных документов; 

- по результатам рассмотрения Заказчиком протокола разногласий Заказчик вправе 

доработать проект договора и направить его для подписания участнику закупки, с которым 

заключается договор, либо повторно разместить на электронной площадке прежний проект 

договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично 

содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника закупки при условии, что 

протокол разногласий поступил к Заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания 

срока заключения договора в соответствии с пунктом 17.1 Положения о закупке; 

- обмен электронными документами в связи с урегулированием возникших разногласий 

осуществляется Заказчиком и участником закупки в течение пяти дней со дня получения 

соответствующей стороной электронного документа (протокола разногласий или возражения 

на протокол разногласий); 

- при урегулировании разногласий стороны не вправе нарушать общий срок для 

заключения договора, предусмотренный разделом 17 Положения о закупке. 

 

Раздел 6. СОДЕРЖАНИЕ ИЗВЕЩЕНИЯ И ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ, 

ПОРЯДОК ИХ РАЗЪЯСНЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ, ОТМЕНА 

ЗАКУПКИ 

 

6.1. При осуществлении конкурентной закупки Заказчик разрабатывает и утверждает 

извещение и документацию о закупке. К документации о закупке прикладывается проект 

договора, который является неотъемлемой частью документации о закупке. 

6.2. Для проведения запроса котировок в электронной форме Заказчик утверждает 

извещение о проведении запроса котировок в электронной форме. К извещению о проведении 

запроса котировок в электронной форме прикладывается проект договора, который является 

неотъемлемой частью такого извещения. Документация о закупке может не разрабатываться и 

не утверждаться. 

При закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) извещение и (или) 

документация о закупке может не разрабатываться и не утверждаться. 

6.3. Извещение о закупке является неотъемлемой частью документации о закупке. 

Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать сведениям, 

содержащимся в документации о закупке. 

6.4. В извещении о закупке указываются следующие сведения: 

1) способ осуществления закупки; 

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона Заказчика; 

3) предмет договора, а также количество поставляемого товара, объем выполняемой 

работы, оказываемой услуги (за исключением случая, когда количество товара или объем 

выполняемой работы, оказываемой услуги невозможно определить), а также краткое описание 

предмета закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального закона N 223-ФЗ (при 

необходимости); 

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

5)сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и максимальное 

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

договора; 

6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и 

сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление данной документации, если 

такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации о 

закупке в форме электронного документа; 

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

8) порядок подведения итогов закупки; 

9) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

consultantplus://offline/ref=E2A433E588321FEC82DB5D38D8D6FAD2C9264A36B3850E0852F0F17522A61C8D24409B3C85172B5599456BED79CB0FC3BA913B6B8ELFrEF
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6.5. В документации о закупке указываются следующие сведения: 

1) описание предмета такой закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального 

закона N 223-ФЗ, в том числе требования к безопасности, качеству, техническим 

характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, 

работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные 

заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, 

разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, 

связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в документации о закупке не 

используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации 

требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 

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

отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться 

обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением 

соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям 

заказчика; 

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

3) требования к описанию участниками 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, либо формула цены и максимальное 

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

договора; 

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

          7) обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, работы, 

услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, 

налогов и других обязательных платежей; 

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

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

9) порядок подведения итогов закупки (этапов закупки); 

10) требования к участникам закупки; 

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

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

документов, представляемых участниками такой закупки для подтверждения их соответствия 

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

и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки 

товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии; 

12) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам закупки 

разъяснений положений документации о закупке; 

13) дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке (при наличии 

данного этапа закупки); 

14) дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки; 

15) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке (примерные критерии 

указаны в приложении N 1 к Положению о закупке); 

16) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке (примерный порядок 

оценки и сопоставления заявок на участие в закупке указан в приложении N 1 к Положению о 

закупке); 

17) "шаг аукциона", а также реквизиты счета, на который участник закупки до заключения 

договора перечисляет денежные средства в размере предложенной этим участником цены за 

право заключения договора, в случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до 

нуля и аукцион проводился на право заключить договор (в случае проведения аукциона в 

consultantplus://offline/ref=E2A433E588321FEC82DB5D38D8D6FAD2C9264A36B3850E0852F0F17522A61C8D24409B3C85172B5599456BED79CB0FC3BA913B6B8ELFrEF
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электронной форме; 

18) размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его предоставления 

участником закупки, в том числе условия банковской гарантии, если Заказчиком установлено 

требование обеспечения заявки; 

19) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления лицом, с 

которым заключается договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком в случае, если 

Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора; 

20) сведения о праве Заказчика отказаться от проведения закупки; 

21) условия предоставления приоритета товаров российского происхождения, работ, 

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

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

иностранными лицами в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16.09.2016 N 925 "О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из 

иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными 

лицами", в том числе: 

а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в 

закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о 

поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров; 

б) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных 

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

в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, 

являющихся предметом закупки; 

г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) 

страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на 

участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке 

иностранных товаров; 

д) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке 

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

российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами "г" и "д" 

пункта 6 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 N 925, цена 

единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной 

(максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в 

соответствии с подпунктом "в" настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной 

(максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как 

результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную 

(максимальную) цену договора; 

е) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на 

основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации 

(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, 

удостоверяющих личность (для физических лиц); 

ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, 

содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым 

заключается договор; 

з) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, 

как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит 

лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем 

закупки, который признан уклонившимся от заключения договора; 

и) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, 

которому предоставлен приоритет в соответствии с настоящим постановлением, не допускается 

замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой 

замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, 

технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не 

должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным 

характеристикам товаров, указанных в договоре. 

6.6. Документация о закупке должна также содержать адрес электронной площадки в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которой планируется проведение 

закупки в электронной форме. 
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6.7. В случае осуществления закупки, по результатам которой планируется выбор 

нескольких победителей, документация о закупке помимо прочего должна содержать: 

1) указание на заключение по одной закупке более одного договора с разными 

участниками закупки, отвечающими требованиям документации о закупке; 

2) количество участников, которые могут быть признаны победителями закупки; 

3) распределение общего объема товаров, работ, услуг между победителями закупки; 

4) механизм заключения договора с несколькими участниками закупки, не 

противоречащий требованиям Положения о закупке. 

6.8. После размещения в единой информационной системе извещения и документации о 

закупке Заказчик вправе направить любым способом приглашение принять участие в закупке 

лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые 

являются предметом закупки. При этом заявки от таких лиц рассматриваются в порядке, 

установленном Положением о закупке. Во избежание создания преимущественных условий 

участия в закупке лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, которые являются предметом закупки, не допускается включение в приглашение 

сведений, которые отсутствуют в извещении и (или) документации о закупке. 

6.9. Любой участник закупки вправе направить Заказчику посредством электронной 

площадки запрос о даче разъяснений положений извещения и (или) документации о закупке. В 

течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик размещает 

разъяснение положений документации о конкурентной закупке в единой информационной 

системе с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого 

поступил указанный запрос, если запрос поступил к Заказчику не позднее чем за три рабочих 

дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке. 

6.10. Разъяснения положений извещения и (или) документации о закупке могут быть даны 

Заказчиком по собственной инициативе в любое время до даты окончания срока подачи заявок 

на участие в закупке. В течение трех рабочих дней со дня подписания указанных разъяснений 

уполномоченным лицом Заказчика, но не позднее даты окончания срока подачи заявок на 

участие в закупке, такие разъяснения размещаются Заказчиком в единой информационной 

системе. 

6.11. Разъяснения положений извещения и (или) документации о закупке не должны 

изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора. 

6.12. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение и (или) 

документацию о закупке до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на 

участие в закупке. В течение трех дней с даты принятия указанного решения такие изменения 

размещаются Заказчиком в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на 

участие в закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой 

информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в закупке такой срок составлял не менее половины срока подачи заявок на участие в 

такой закупке, установленного Положением о закупке. 

6.13. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку до наступления даты и времени 

окончания срока подачи заявок на участие в закупке. После наступления даты и времени 

окончания срока подачи заявок на участие в закупке и до заключения договора Заказчик вправе 

отменить конкурентную закупку только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой 

силы в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 

Решение об отмене закупки размещается в единой информационной системе в день 

принятия этого решения. В случае отмены закупки заявки на участие в закупке, поданные 

участниками закупки, не возвращаются. При этом Заказчик не несет ответственности перед 

участниками закупки, в том числе по возмещению затрат, связанных с подготовкой и подачей 

соответствующих заявок на участие в закупке. 

6.14. Заказчик вправе не размещать в единой информационной системе сведения о закупке 

в случаях, предусмотренных частями 15 и 16 статьи 4 Федерального закона N 223-ФЗ. 

 

Раздел 7. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ 

 

7.1. Участником закупки является любое юридическое лицо или несколько юридических 

лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала 

либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного 
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участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько 

индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки. 

7.2. К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования: 

1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; 

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или 

индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного 

производства; 

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 

исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 

налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 

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

обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными 

к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за 

прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой 

стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний 

отчетный период; 

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - 

участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, 

предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за 

исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в 

отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, 

выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и 

административного наказания в виде дисквалификации; 

6) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под 

которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика одновременно является 

представителем учредителя некоммерческой организации (участника закупки) и (или) 

руководитель Заказчика, член комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися 

выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества 

(директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами 

коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем 

(директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными 

органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том 

числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками 

закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и 

нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и 

неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или 

усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются 

физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через 

несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций 

хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале 

хозяйственного общества; 

7) участник закупки не является офшорной компанией; 

7.3. При необходимости Заказчик вправе предъявить к участникам закупки следующие 

квалификационные требования: 

1) наличие финансовых, материальных средств, а также иных возможностей (ресурсов), 

необходимых для обеспечения надлежащего и качественного исполнения договора; 

2) положительная деловая репутация, наличие опыта выполнения работ или оказания 

услуг. 

7.4. Заказчик вправе предъявить к участникам закупки дополнительные требования, в том 
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числе: 

1) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом N 223-ФЗ; 

2) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом N 44-ФЗ; 

3) отсутствие фактов неисполнения/ненадлежащего исполнения участником закупки 

обязательств по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг по договорам, 

заключенным с Заказчиком, за последние 2 года, предшествующие дате размещения в единой 

информационной системе извещения о закупке; 

4) сертификация систем менеджмента качества, и (или) систем менеджмента безопасности 

труда и охраны здоровья, и (или) систем менеджмента безопасности пищевой продукции, и 

(или) систем экологического менеджмента, и (или) систем менеджмента информационной 

безопасности, и (или) систем менеджмента риска, и (или) иных систем управления 

(менеджмента) в зависимости от объекта закупки; 

5) обладание участниками закупки исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает 

такие права. 

7.5. При проведении конкурентной закупки требования к участникам закупки 

указываются Заказчиком в извещении и (или) документации о закупке. 

7.6. В случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации, 

капитальному ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального 

строительства помимо требований к участникам закупки, Заказчик вправе предъявить 

требования, предусмотренные пунктами 7.2 - 7.4 Положения о закупке к привлекаемым ими 

субподрядчикам, соисполнителям. 

7.7. В случае, если несколько юридических лиц либо несколько физических лиц (в том 

числе индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного участника закупки 

(коллективный участник закупки), требования, установленные Заказчиком в документации о 

закупке в соответствии с подпунктом 1 пункта 7.2 и подпунктом 1 пункта 7.3 Положения о 

закупке, предъявляются в совокупности к такому участнику закупки (достаточно соответствие 

указанным требованиям хотя бы одного из выступающих на стороне участника закупки лиц). 

Иные требования предъявляются к каждому из лиц, выступающих на стороне участника 

закупки. 

7.8. Не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, 

услугам, а также к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и 

сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в 

документации о закупке. Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым 

товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок 

оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, установленные Заказчиком, применяются 

в равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, 

к условиям исполнения договора. 

7.9. Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (исполнителя, 

подрядчика) или отказ от заключения договора с участником закупки осуществляется на любом 

этапе проведения закупки и в любой момент до заключения договора, если Заказчик или 

Комиссия обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в 

пунктах 7.2 - 7.4 (при установлении таких требований) и (или) товар, работа, услуга, 

предложенные в заявке на участие в закупке не соответствуют требованиям документации о 

закупке или участник закупки предоставил недостоверную информацию в отношении своего 

соответствия указанным требованиям и (или) о соответствии товара, работы, услуги, 

предложенной в заявке на участие в закупке, требованиям документации о закупке. 

7.10. В случае отказа Заказчика от заключения договора с победителем определения 

поставщика (исполнителя, подрядчика), определенного по результатам проведения 

конкурентной закупки, по основанию, предусмотренному пунктом 7.9 Положения о закупке, 

Заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем установления факта, 

являющегося основанием для такого отказа, составляет и размещает в единой информационной 

системе протокол об отказе от заключения договора, содержащий информацию о месте и 

времени его составления, о лице, с которым Заказчик отказывается заключить договор, о факте, 

являющемся основанием для такого отказа, а также реквизиты документов, подтверждающих 

этот факт (при их наличии). Указанный протокол в течение двух рабочих дней с даты его 
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подписания направляется Заказчиком данному победителю. 

7.11. В случае отказа Заказчика от заключения договора с участником закупки по 

основанию, предусмотренному пунктом 7.9 Положения о закупке, Заказчик вправе заключить 

договор по результатам проведения конкурентной закупки с участником конкурентной закупки, 

заявке на участие в конкурентной закупке которого присвоен второй номер. В случае отказа 

участника конкурентной закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен второй номер 

от заключения договора, заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке на 

участие в закупке которого присвоен третий номер. 

Договор с иным участником конкурентной закупки, заявке на участие в конкурентной 

закупке которого присвоен второй или третий номер, заключается в порядке, установленном 

Положением о закупке для заключения договора в случае уклонения победителя конкурентной 

закупки от заключения договора. 

 

Раздел 8. ПРАВИЛА ОПИСАНИЯ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ 

 

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

должен руководствоваться правилами, установленными частью 6.1 статьи 3 Федерального 

закона N 223-ФЗ. 

8.2. При описании в документации о конкурентной закупке предмета закупки заказчик 

должен руководствоваться следующими правилами: 

1) в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики 

(потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также 

эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки; 

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

отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, 

полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, 

требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования 

влекут за собой необоснованное ограничение количества участников закупки, за исключением 

случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание 

указанных характеристик предмета закупки; 

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

необходимо использовать слова "(или эквивалент)", за исключением случаев: 

а) несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и 

необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми 

заказчиком; 

б) закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, 

используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины 

и оборудование; 

в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или муниципального 

контракта; 

г) закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслуживания, патентов, 

полезных моделей, промышленных образцов, места происхождения товара, изготовителя 

товара, если это предусмотрено условиями международных договоров Российской Федерации 

или условиями договоров юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона 

N 223-ФЗ, в целях исполнения этими юридическими лицами обязательств по заключенным 

договорам с юридическими лицами, в том числе иностранными юридическими лицами. 

 

Раздел 9. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКЕ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

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

необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном 

оператором электронной площадки, на которой проводится закупка в электронной форме. 

9.2. Заявка на участие в закупке в электронной форме направляется оператору 

электронной площадки, указанной в документации о закупке, в сроки, установленные для 

подачи заявок в документации о закупке. 

9.3. Требования к форме, составу и содержанию заявки на участие в закупке в 

электронной форме указываются в документации о закупке.  
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9.4. Если иное не предусмотрено Положением о закупке, заявка на участие в закупке в 

электронной форме должна состоять из первой части, ценового предложения и второй части. 

При этом все сведения и документы, входящие в состав заявки на участие в закупке в 

электронной форме, должны быть составлены на русском языке. Если какие-либо сведения или 

документы, входящие в состав заявки, составлены на иностранном языке, участник закупки 

обязан представить в составе соответствующей части заявки перевод на русский язык, верность 

которого засвидетельствована в порядке, установленном статьей 81 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате. 

9.5. В случае представления в составе заявки на участие в закупке в электронной форме 

документов, требующих консульской легализации, проставления апостиля или иной 

легитимации для их признания на территории Российской Федерации, такие документы 

должны содержать соответствующие легализационные надписи, апостили или иные 

предусмотренные законодательством Российской Федерации реквизиты, подтверждающие 

соблюдение необходимых формальностей. 

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

электронной форме, запросе предложений в электронной форме (заявка на участие в 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 документацией о закупке 

может быть предусмотрены иные требования к содержанию первой части заявки на участие в 

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

электронной форме (заявки на участие в запросе предложений в электронной форме), в том 

числе может быть предусмотрено условие, что представление участниками закупки в составе 

заявки на участие в закупке согласия на поставку товара, выполнение работы или оказание 

услуги на условиях, предусмотренных документацией о закупке является достаточным для 

допуска участника закупки к участию в закупке. 

9.7. Не допускается указание в первой части заявки на участие в закупке в электронной 

форме сведений об участнике закупки, о ценовом предложении и о его соответствии 

требованиям, установленным в документации о закупке, в том числе квалификационным (при 

наличии таких требований), за исключением случаев проведения закупок, состоящего из одного 

этапа. 

9.8. 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 закупки, информацию о его соответствии требованиям, в том числе 

квалификационным (если такие требования установлены в документации о закупке), об 

условиях исполнения договора, не относящихся к функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) товара, качеству работы, услуги.  

9.9. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в 

электронной форме. В случае подачи участником закупки двух и более заявок на участие в 

закупке в электронной форме при условии, что поданные ранее этим участником заявки на 

участие в закупке не отозваны, все заявки на участие в закупке этого участника возвращаются 

этому участнику. 

9.10. Подача заявок осуществляется с момента размещения в единой информационной 

системе извещения и документации о закупке и прекращается во время и в день окончания 

срока подачи заявок, установленный в документации о закупке. Прием заявок на участие в 

закупке прекращается после наступления времени и даты окончания срока подачи заявок на 

участие в закупке, установленного в документации о закупке. 

9.11. Участник закупки в электронной форме, подавший заявку, вправе отозвать данную 

заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие 

в закупке, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. 

 

Раздел 10. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В 

КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

10.1. При рассмотрении первых частей заявок на участие в конкурентной закупке заявка 

отклоняется в случае: 

1) не предоставления в первой части заявки на участие в закупке информации, 

предусмотренной документацией о закупке, или предоставления недостоверной информации; 
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2) несоответствия первой части заявки на участие в закупке требованиям к содержанию, 

оформлению и составу заявки, указанным в документации о закупке; 

3) содержания в первой части заявки на участие в закупке сведений об участнике закупки, 

в том числе о его соответствии требованиям, установленным в извещении о закупке и (или) в 

документации о закупке, и (или) о ценовом предложении, если иное не предусмотрено 

документацией о закупке. 

10.2. При рассмотрении вторых частей заявок на участие в конкурентной закупке заявка 

отклоняется в следующих случаях: 

1) непредставление документов и информации, предусмотренных документацией о 

закупке; 

2) несоответствие указанных документов и информации требованиям, установленным 

документацией о закупке; 

3) наличие в указанных документах недостоверной информации об участнике закупке и 

(или) о предлагаемых им товаре, работе, услуге; 

4) несоответствие участника закупки требованиям, установленным документацией о 

закупке; 

5) наличие во второй части заявки сведений о ценовом предложении, если иное не 

предусмотрено документацией о закупке; 

6) в иных случаях, предусмотренных настоящим Положением о закупке. 

10.3. В случае, если при проведении конкурентной закупки Заказчик использует критерий 

оценки и сопоставлении заявок "Квалификация участника и (или) коллектива его сотрудников 

(в том числе опыт, образование, квалификация персонала, деловая репутация", отсутствие в 

составе заявки на участие в закупке документов, подтверждающих указанную квалификацию, 

не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке. 

 

Раздел 11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВОК 

 

11.1. При осуществлении конкурентной закупки Заказчик вправе предусмотреть в 

извещении об осуществлении закупки, документации о закупке требование обеспечения заявок 

в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает пять миллионов рублей. 

11.2. При осуществлении неконкурентной закупки требование обеспечения заявок может 

быть предусмотрено Заказчиком независимо от размера начальной (максимальной) цены 

договора. 

11.3. Если Заказчиком установлено требование обеспечения заявок, размер такого 

обеспечения не может превышать пяти процентов начальной (максимальной) цены 

договора. 

11.4. Если иное не предусмотрено документацией о закупке, обеспечение заявки на 

участие в закупке может предоставляться участником закупки путем внесения денежных 

средств на счет, указанный в документации о закупке, или безотзывной банковской гарантии. 

Выбор способа обеспечения заявки на участие в закупке из числа указанных в документации о 

закупке осуществляется участником закупки. 

11.5. Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения 

заявки, должна быть выдана банком, имеющим право выдавать банковские гарантии в рамках 

Федерального закона N 44-ФЗ. 

11.6. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения 

заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок. 

При этом банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 

1) сумму банковской гарантии в размере обеспечения заявки, подлежащую уплате 

гарантом Заказчику в случае уклонения или отказа участника закупки от заключения договора; 

2) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной 

суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 

3) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии 

является фактическое поступление денежных сумм на счет Заказчика; 

4) срок действия банковской гарантии с учетом требований настоящего пункта 

Положения о закупке; 

5) условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, 

если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об 

уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия 

consultantplus://offline/ref=E2A433E588321FEC82DB5D38D8D6FAD2C924423CBE820E0852F0F17522A61C8D3640C3308D163E00CA1F3CE07ALCr3F
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банковской гарантии; 

6) перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием 

об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, а именно: документ, 

подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование об осуществлении уплаты 

денежной суммы по банковской гарантии (доверенность) (в случае, если требование по 

банковской гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре 

юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени 

бенефициара). 

11.7. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении 

Заказчиком гаранту судебных и иных актов, подтверждающих факт уклонения или отказа 

участника закупки от заключения договора, а также документов, не предусмотренных пунктом 

11.7 Положения о закупке. 

11.8. В случае, если участником закупки в составе заявки представлены документы, 

подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, и до даты 

рассмотрения заявок денежные средства не поступили на счет, который указан Заказчиком в 

документации о закупке, такой участник признается не предоставившим. 

11.9. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, возвращаются на счет 

участника закупки в течение не более чем пяти рабочих дней с даты наступления одного из 

следующих случаев: 

1) подписание итогового протокола (за исключением победителя закупки и участника 

закупки, заявке которого присвоен второй порядковый номер); 

2) подписание договора (участнику закупки, с которым заключается договор, и участнику 

закупки, заявке которого присвоен второй порядковый номер); 

3) отмена закупки; 

4) отзыв заявки на участие в закупке до окончания срока подачи заявок; 

5) получение заявки на участие в закупке после окончания срока подачи заявок; 

6) отказ от заключения договора с участником закупки. 

11.10. Возврат банковской гарантии в случаях, указанных в пункте 11.9 Положения о 

закупке, Заказчиком предоставившему ее лицу или гаранту не осуществляется, взыскание по 

ней не производится. 

11.11. Возврат участнику закупки обеспечения заявки на участие в закупке не 

производится, в случае уклонения или отказа участника закупки от заключения договора, а 

также в случае не предоставления или предоставления с нарушением условий, установленных 

настоящим Федеральным законом, до заключения договора заказчику обеспечения исполнения 

договора (в случае, если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке 

установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до 

заключения договора). 

11.12. Заказчик вправе в дополнение к способам обеспечения заявки, перечисленным в 

пункте 11.4 Положения о закупке, предусмотреть в документации о закупке иные способы 

обеспечения заявки, требования и (или) порядок их предоставления и возврата. При этом 

Заказчик должен соблюдать требования, предусмотренные пунктами 11.1 и 11.2 Положения о 

закупке. 

ЧАСТЬ II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПКИ 

Раздел 12. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Раздел 12.1  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА  

 

     12.1.1. Открытый конкурс - это форма торгов, при которой информация о закупке 

сообщается Заказчиком путем размещения в ЕИС извещения о проведении открытого конкурса, 

документации о закупке, проекта договора, доступных неограниченному кругу лиц; описание 

предмета закупки осуществляется с соблюдением требований части 6.1 статьи 3 Федерального 

закона N 223-ФЗ; победителем конкурса признается участник закупки, заявка на участие в 

конкурсе которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и 

заявка которого по результатам оценки и сопоставления заявок на основании указанных в 

документации о закупке критериев оценки содержит лучшие условия исполнения договора. 

      12.1.2. Извещение о проведении открытого конкурса, документация о закупке, проект 

договора размещаются Заказчиком в ЕИС не менее чем за пятнадцать дней до 

установленной в документации о закупке даты окончания срока подачи заявок на участие 

в открытом конкурсе. 

http://demo.garant.ru/document?id=12088083&sub=3361
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       12.1.3. После окончания срока подачи заявок открытый конкурс проводится в 

соответствии со следующими этапами: 

1) вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе; 

2) рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе; 

3) оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе. 

В документации о закупке заказчик вправе предусмотреть, что этапы, указанные в 

подпунктах 2 и 3 настоящего пункта Положения о закупке, проводятся одновременно. В таком 

случае итоговый протокол должен содержать сведения, предусмотренные Положением о 

закупке в отношении протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе и 

протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе. 

    12.1.4. Для проведения открытого конкурса Заказчик  разрабатывает, утверждает извещение и  

конкурсную документацию. 

12.1.5. Размещение в ЕИС извещения и конкурсной документации о проведении 

открытого конкурса на официальном сайте осуществляется Заказчиком одновременно, и в 

соответствии с настоящим Положением.  

12.1.6. После даты размещения извещения о проведении открытого конкурса Заказчик, 

на основании поданного в письменном виде заявления любого заинтересованного лица, в 

течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления, обязан предоставить 

такому лицу конкурсную документацию.  Конкурсная документация предоставляется в 

электронной форме. Предоставление конкурсной документации в электронной форме 

осуществляется без взимания платы. 

12.1.7. Любой участник открытого конкурса вправе направить заказчику в порядке, 

предусмотренном настоящим Федеральным законом от 18.07.2011 №223 – ФЗ и положением о 

закупке, запрос о даче разъяснений положений извещения или документации о проведении 

открытого конкурса. 

В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, заказчик осуществляет 

разъяснение положений документации о проведении открытого конкурса и размещает их в 

единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника 

открытого конкурса, от которого поступил указанный запрос. При этом заказчик вправе не 

осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три 

рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие проведения открытого 

конкурса. 

12.1.8. Заказчик вправе отменить открытый конкурс по одному и более предмету 

закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в 

открытом конкурсе. 

Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае не ознакомления 

участниками закупки с информацией об отказе от проведения открытого конкурса. 

12.1.9. К конкурсной документации должен быть приложен проект договора (в случае 

проведения открытого конкурса по нескольким лотам - проект договора в отношении каждого 

лота), который является неотъемлемой частью конкурсной документации. 

12.1.10. Извещение и документация открытого конкурса должны содержать сведения в 

соответствии с разделом  6 Положения о закупке. 

Изменения, вносимые в извещение или документацию об осуществлении открытого 

конкурса, разъяснения положений документации о проведении открытого конкурса 

размещаются заказчиком в единой информационной системе не позднее чем в течение трех 

дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных 

разъяснений. В случае внесения изменений в извещение  или документацию об осуществлении 

открытого конкурса, срок подачи заявок на участие 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 открытом конкурсе. 

12.1.11.  Порядок подачи заявок на участие в открытом конкурсе. 

1. Заявки на участие в открытом конкурсе (далее – заявка) представляются по форме и в 

порядке, которые указаны в конкурсной документации, а также в месте и до истечения срока, 

которые указаны в извещении о проведении открытого конкурса. 

2. Участник закупки подает заявку в письменном виде в запечатанном конверте, не 

позволяющем просматривать содержание заявки до вскрытия. Заявка должна содержать всю  

file:///C:/Журавлева%20В/Desktop/Положение%20ГАУЗ.rtf%23sub_1132
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указанную Заказчиком в документации информацию,  а именно следующие документы и 

информацию об участнике закупки: 

а) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый 

адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, 

место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, банковские реквизиты,  

адрес электронной почты; 

б)  выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально 

заверенная копия такой выписки (для юридического лица), выписка из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная 

копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), полученные не ранее чем за 

шесть месяцев до даты размещения извещения о проведении открытого конкурса на 

официальном сайте, копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического 

лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 

государства (для иностранного лица). В случае предоставления выписки из единого 

государственного реестра юридических лиц/физических лиц, сформированную с 

использованием сервиса "Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП", размещенного на 

официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https:egrul.nalog.ru,  полученную не 

ранее чем за шесть месяцев до даты размещения извещения о проведении открытого конкурса 

на официальном сайте,  надлежащим образом заверенную руководителем, то единая закупочная 

комиссия  вправе проверить актуальность предоставленных  сведений. 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо 

приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности) 

(далее в настоящей статье - руководитель). В случае, если от имени участника закупки 

действует иное лицо, заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий 

от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную 

руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо 

нотариально заверенную копию указанной доверенности. В случае, если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка должна содержать 

также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

г) копии учредительных документов участника закупки (для юридического лица); 

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения 

в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 

сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

юридического лица и для участника закупки поставка товара, выполнение работы или оказание 

услуги, являющихся предметом договора, либо внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой; 

е) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям к 

участникам закупки, установленные Заказчиком в конкурсной документации в соответствии с 

разделом 7 настоящего Положения или заверенные копии таких документов; 

ж) декларация участника закупки о соответствии требованиям к участникам закупки, 

установленным в соответствии с разделом 7 настоящего Положения и декларируется 

участником в своей заявке; 

з) иные документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника 

закупки требованиям, установленным в конкурсной документации в соответствии с настоящим 

Положением. 

и) документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки (платежное поручение, 

подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки с отметкой 

банка, или заверенная банком копия этого платежного поручения), в случае если требование 

предусмотрено конкурсной документацией; 

к) предложение участника закупки в отношении предмета закупки, а также в случае 

закупки товара, услуги – предлагаемая цена единицы товара, услуги, информация о стране 

происхождения товара и производителе товара; 

л) в случаях, предусмотренных документацией, копии документов, подтверждающих 

соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с 



25 
 

законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации установлены требования к указанным товару, работе или услуге; 

м)  заявка может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение 

товара, образец, пробу товара, закупка которого осуществляется, в случае наличия требования в 

документации о закупке – должна. 

3. Заявка, подготовленная Участником, должна быть написана только на русском языке. 

Отдельные документы в составе заявки (или их части), могут быть на другом языке при 

условии, что к ним будет прилагаться точный надлежащим образом заверенный перевод на 

русском языке. 

4. Все листы поданной в письменном виде заявки, все листы тома такой заявки должны 

быть прошиты  и пронумерованы. Прошивание тома заявки должно быть осуществлено таким 

способом, чтобы вся информация и содержание всех входящих в состав заявки и тома 

документов, были доступны для чтения комиссией. Заявка и каждый том такой заявки должны 

содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника закупки 

(для юридического лица) и подписаны участником закупки или лицом, уполномоченным 

участником закупки (в том числе все листы и документы заявки, за исключением оригинальных 

документов или нотариально заверенных копий таких документов).  

Соблюдение участником закупки указанных требований означает, что информация и 

документы, входящие в состав заявки и тома заявки на участие в закупке, поданы от имени 

участника закупки. Участник закупки несет ответственность за подлинность и достоверность 

информации и документов. 

5. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в документации, 

регистрируются Заказчиком, юридическим лицом. При этом на конверте указывается 

наименование открытого конкурса (лота) на участие в котором подается данная заявка. 

6. Участник закупки вправе подать только одну заявку, в случае наличия в закупке более 

одного лота, участник вправе подать в одном томе заявки отдельные предложения и документы 

в отношении каждого лота в порядке, предусмотренном документацией о закупке. Участник 

закупки вправе изменить или отозвать ранее поданную конкурсную заявку в порядке, 

предусмотренном документацией о закупке. 

7. Заказчик обеспечивает сохранность конвертов с заявками, защищенность, 

неприкосновенность и конфиденциальность.  

8. Конверт с заявкой, поступивший после истечения срока подачи заявок, не вскрывается 

и возвращается по адресу указанному на конверте. 

9. В случае, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка или не 

подано ни одной такой заявки, открытый конкурс признается несостоявшимся. В случае, если 

документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в 

отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка или не подано ни одной 

такой заявки. 

10. Вскрытие конвертов с заявками. 

1) участник закупки, подавший заявку, или его уполномоченный представитель вправе 

присутствовать при вскрытии конвертов с заявками.  

2) комиссия вскрывает конверты с заявками после наступления срока, указанного в 

конкурсной документации в качестве срока подачи заявок. Конверты с заявками вскрываются, 

во время, в месте, в порядке и в соответствии с процедурами, указанными в извещении.  

3) непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками в случае проведения 

открытого конкурса по нескольким лотам перед вскрытием таких конвертов в отношении 

каждого лота заявкам комиссия объявляет присутствующим участникам закупки о возможности 

изменения или отзыва поданных заявок до вскрытия таких конвертов.  

4) в случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок в 

отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее этим участником заявки не 

отозваны, все заявки этого участника, поданные в отношении одного и того же лота, не 

рассматриваются и возвращаются этому участнику. 

5) информация о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками наименование 

(для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), 

почтовый адрес каждого участника закупки, наличие информации и документов, 

предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения договора, являющиеся 

критериями оценки заявок, объявляются при вскрытии данных конвертов и открытии 

указанного доступа и вносятся в протокол вскрытия заявок. В случае, если по окончании срока 
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подачи заявок подана только одна такая заявка или не подано ни одной такой заявки, в этот 

протокол вносится информация о признании открытого конкурса несостоявшимся. 

6) указанный протокол, подписывается всеми присутствующими членами комиссии и 

размещается на официальном сайте в течение трех  дней со дня его подписания. 

7) заказчик, вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие 

в конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при  вскрытии конвертов с 

заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких 

конвертов и открытия доступа к таким заявкам.  

11. Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе. 

11.1 Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе не может превышать 

десять дней с даты вскрытия конвертов с такими заявками. Заказчик вправе продлить срок 

рассмотрения и оценки заявок, но не более чем на десять рабочих дней. При этом в течение 

одного рабочего дня с даты принятия решения о продлении срока рассмотрения и оценки таких 

заявок Заказчик направляет соответствующее уведомление всем участникам закупки, подавшим 

заявки, а также размещает указанное уведомление в ЕИС; 

11.2 Заявка признается надлежащей, если она соответствует требованиям настоящего 

Положения, извещению о закупке и конкурсной документации, а участник закупки, подавший 

такую заявку, соответствует требованиям, которые предъявляются к участнику закупки и 

указаны в конкурсной документации;  

11.3 Комиссия отклоняет заявку, если участник закупки, подавший ее, не соответствует 

требованиям к участнику закупки, указанным в конкурсной документации или заявка признана 

не соответствующей требованиям, указанным в извещении и конкурсной документации;  

11.4 Комиссия осуществляет оценку заявок, которые не были отклонены, для выявления 

победителя конкурса на основе критериев и процедур оценок, указанных в конкурсной 

документации; 

11.5 В случае, если по результатам рассмотрения заявок комиссия отклонила все такие 

заявки или только одна такая заявка соответствует требованиям, указанным в извещении или 

конкурсной документации, конкурс признается несостоявшимся. В случае, если конкурс 

признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на 

участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик обязан передать такому участнику 

конкурса проект договора, который составляется путем включения условий исполнения 

договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, 

прилагаемый к конкурсной документации. При этом договор заключается на условиях и по цене 

договора, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, 

но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, 

указанную в извещении о проведении открытого конкурса. 

 Такой участник не вправе отказаться от заключения договора. Денежные средства, 

внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются такому 

участнику конкурса в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора. Договор 

может быть заключен не ранее чем через десять дней и не позднее двадцати дней со дня 

размещения в ЕИС протокола. При непредставлении заказчику таким участником конкурса в 

срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного договора, а также 

обеспечения исполнения договора в случае, если заказчиком, было установлено требование 

обеспечения исполнения договора, такой участник конкурса признается уклонившимся от 

заключения договора. В случае уклонения такого участника конкурса от заключения договора 

денежные средства, внесенные в качестве обеспечения  

заявки на участие в конкурсе, не возвращаются; 

11.6 На основании результатов оценки заявок комиссия присваивает каждой заявке 

порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий 

исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия 

исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках 

содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер 

присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок, содержащих такие же условия. 

11.7 Победителем конкурса признается участник закупки, который предложил лучшие 

условия исполнения договора на основе критериев и процедур оценки, указанных в конкурсной 

документации, и заявке которого присвоен первый номер.  
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12. Результаты рассмотрения заявок, в том числе единственной, фиксируются в 

протоколе рассмотрения и оценки заявок, в котором должна содержаться следующая 

информация:  

1) дата подписания протокола; 

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

каждой такой заявки; 

3) наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (при наличии) (для 

физического лица) участника закупки, с которым планируется заключить договор (в случае, 

если по итогам закупки определен ее победитель), в том числе единственного участника 

закупки, с которым планируется заключить договор; 

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

участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий 

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

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

предложению, в которых содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается 

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

предложениях содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый 

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

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

такие же условия; 

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

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

проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок, окончательных предложений и 

возможность их отклонения) с указанием в том числе: 

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

отклонены; 

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

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

котировок, которым не соответствуют такие заявка, окончательное предложение; 

6) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если 

документацией о закупке на последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка заявок, 

окончательных предложений) с указанием решения комиссии по осуществлению закупок о 

присвоении каждой такой заявке, каждому окончательному предложению значения по каждому 

из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом закупки 

предусмотрена оценка таких заявок); 

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

таковой; 

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

положением о закупке. 

13. Протокол составляется в двух экземплярах, которые подписываются всеми 

присутствующими членами комиссии. Один экземпляр указанных протоколов хранится у 

Заказчика, другой экземпляр в течение трех рабочих дней с даты его подписания выдается 

победителю конкурса или участнику закупки, подавшему единственную заявку, с приложением 

проекта договора, который составляется путем включения в данный проект условий договора, 

предложенных победителем конкурса или участником конкурса, подавшим единственную 

заявку.  

14. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются заказчиком в единой 

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

   15. Протоколы, составляемые в ходе осуществления открытого конкурса, заявки на 

участие в открытом конкурсе, окончательные предложения участников открытого конкурса, 

документация  и извещение о проведении открытого конкурса, изменения, внесенные в 

документацию, разъяснения положений документации о закупке хранятся заказчиком не менее 

трех лет. 

16. Заключение договора по результатам конкурса. 

1) по результатам конкурса договор заключается в соответствии с настоящей статьей. 

При заключении договора его цена не может превышать начальную (максимальную) цену 

договора, указанную в извещении о проведении конкурса. В случае требования об обеспечении 

исполнения договора, такой договор заключается после предоставления победителем или 
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участником, с которым заключается договор при уклонении победителя от заключения 

договора, обеспечения исполнения договора, но в пределах сроков, указанных в конкурсной 

документации. 

2) при уклонении победителя конкурса от заключения договора Заказчик вправе 

обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 

договора в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в конкурсе, а также 

заключить договор с участником закупки, заявке которого присвоен второй номер. 

3) непредставление участником закупки, заявке которого присвоен второй номер, 

Заказчику в срок, установленный конкурсной документацией, подписанных таким участником 

экземпляров договора и обеспечения исполнения договора (при наличии требования) считается 

отказом такого участника от заключения договора. В этом случае конкурс признается 

несостоявшимся. 

            4) договор должен быть заключен не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 

дней с даты размещения итогового протокола. Превышение срока заключения договора 

возможно, когда необходимо получить одобрение органа управления заказчика или когда 

антимонопольным органом рассматривается жалоба. Тогда договор должен быть заключен не 

позднее чем через пять дней с даты получения одобрения или принятия решения 

антимонопольным органом (ч. 15 ст. 3.2 Закона N 223-ФЗ). 

            5) разместить в ЕИС сведения о заключении договора необходимо в течение трех 

рабочих дней со дня его заключения (ч. 2 ст. 4.1 Закона N 223-ФЗ). 

            6) сведения об изменении количества, объема и (или) цены закупаемых товаров (работ, 

услуг), а также сроков исполнения договора подлежат размещению в ЕИС в течение 10 дней с 

момента изменения условий договора (ч. 5 ст. 4 Закона N 223-ФЗ). 

17. Последствия признания конкурса несостоявшимся. 

1) заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком в соответствии с 

настоящим Положением по цене, не превышающей начальной (максимальной) цены договора и 

по условиям, предусмотренным конкурсной документацией; 

2) заказчик вправе изменить условия договора и осуществить закупку 

предусмотренными настоящим Положением способами. 

3) заказчик вносит изменения в план закупок в соответствии с настоящим Положением.  

 

Раздел 12.2  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

12.2.1. Конкурс в электронной форме - это форма торгов, проведение которого 

обеспечивается оператором электронной площадки, при которой победителем конкурса 

признается участник конкурса, заявка, окончательное предложение которого соответствует 

требованиям, установленным документацией о конкурсе, и заявка, окончательное предложение 

которого по результатам сопоставления заявок, окончательных предложений на основании 

указанных в документации о конкурсе критериев оценки содержит лучшие условия исполнения 

договора. 

12.2.2. Информация о проведении конкурса в электронной форме, включая извещение о 

проведении конкурса в электронной форме, документацию о закупке, проект договора, 

размещается Заказчиком в единой информационной системе не менее чем за пятнадцать дней 

до установленной в документации о закупке даты окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурсе в электронной форме. 

12.2.3. Если иное не предусмотрено документацией о закупке, после окончания срока 

подачи заявок конкурс в электронной форме проводится в соответствии со следующими 

этапами: 

1) рассмотрение первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме; 

2) сопоставление ценовых предложений; 

3) рассмотрение вторых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме, оценка 

и сопоставление заявок по нестоимостным критериям оценки; 

4) подведение итогов конкурса в электронной форме. 

12.2.4. Не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурсе в электронной форме, оператор электронной площадки направляет Заказчику 

поступившие первые части заявок на участие в конкурсе в электронной форме. 

12.2.5. Комиссия Заказчика рассматривает поступившие первые части заявок на предмет 

соответствия требованиям документации о закупке. Дата рассмотрения первых частей заявок на 

consultantplus://offline/ref=46AC913F9FD730BA80A53C9F999E68966A7E713B715421AA0DEB1D89710C1E133B5161357AED3E7DED735644CF13D1199BBDDAF6FEX7V4E
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участие в конкурсе в электронной форме устанавливается в документации о закупке. При этом 

срок рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме не должен 

превышать десять рабочих дней с даты окончания срока подачи таких заявок. 

12.2.6. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме комиссия Заказчика формирует протокол рассмотрения первых частей 

заявок на участие в конкурсе в электронной форме, который подписывается всеми 

присутствующими членами комиссии и не позднее даты окончания срока рассмотрения первых 

частей заявок направляется оператору электронной площадки. Указанный протокол 

размещается Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем через три дня со 

дня подписания протокола. 

12.2.7. Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной 

форме должен содержать следующую информацию: 

1) дата подписания протокола; 

2) количество поданных на участие в закупке заявок, а также регистрационные номера 

заявок, дата и время регистрации каждой такой заявки; 

3) результаты рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной 

форме с указанием в том числе: 

а) количества первых частей заявок, которые отклонены; 

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в конкурсе в электронной форме с 

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

в) решения каждого члена комиссии о соответствии заявки на участие в конкурсе в 

электронной форме требованиям документации о закупке или об отклонении такой заявки; 

4) причины, по которым конкурс в электронной форме признан несостоявшимся, в случае 

его признания таковым. 

12.2.8. Оператор электронной площадки осуществляет сопоставление ценовых 

предложений участников конкурса в электронной форме, первые части заявки которых 

признаны соответствующими требованиям документации о закупке, и формирует протокол 

сопоставления ценовых предложений. 

12.2.9. Оператор электронной площадки в течение часа после сопоставления ценовых 

предложений направляет Заказчику вторые части заявок участников конкурса в электронной 

форме. 

12.2.10. Комиссия рассматривает вторые части заявок на предмет соответствия 

требованиям документации о закупке, а также осуществляет оценку и сопоставление заявок по 

нестоимостным критериям оценки. При этом оценка и сопоставление заявок на участие в 

конкурсе в электронной форме по критерию "Качество товара (работ, услуг)" (при наличии 

такого критерия) осуществляется на основании информации о поставляемом товаре, 

выполняемой работе или оказываемой услуге, содержащейся в первых частях заявок на участие 

в конкурсе в электронной форме. Срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

конкурсе в электронной форме, оценки и сопоставления заявок по нестоимостным критериям 

оценки не может превышать десять рабочих дней с даты направления оператором электронной 

площадки вторых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме. 

12.2.11. По результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме, оценки и сопоставления заявок по нестоимостным критериям оценки 

комиссия составляет протокол рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме, оценки и сопоставления заявок по нестоимостным критериям оценки, 

который подписывается всеми присутствующими членами комиссии и направляется оператору 

электронной площадки. Указанный протокол размещается Заказчиком в единой 

информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания протокола. 

12.2.12. Протокол рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурсе, оценки и 

сопоставления заявок по нестоимостным критериям оценки должен содержать следующие 

сведения: 

1) дата подписания протокола; 

2) количество поданных на участие в закупке заявок, а также регистрационные номера 

заявок, дата и время регистрации каждой такой заявки; 

3) результаты рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурсе в электронной 

форме с указанием в том числе: 

а) количества вторых частей заявок, которые отклонены; 

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в конкурсе в электронной форме с 
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указанием положений документации о закупке, которым не соответствует такая заявка; 

в) решения каждого члена комиссии о соответствии второй части заявки на участие в 

конкурсе в электронной форме требованиям документации о закупке или об отклонении такой 

заявки; 

4) результаты оценки и сопоставления заявок по нестоимостным критериям оценки с 

указанием итогового решения каждого члена комиссии о соответствии таких заявок 

требованиям документации о закупке, а также о присвоении таким заявкам значения по 

каждому из критериев оценки заявок, за исключением стоимостных; 

5) причины, по которым конкурс в электронной форме признан несостоявшимся, в случае 

его признания таковым. 

12.2.13. После размещения Заказчиком в единой информационной системе протокола 

рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме, оценки и 

сопоставления заявок по нестоимостным критериям оценки оператор электронной площадки 

направляет Заказчику протокол сопоставления ценовых предложений. 

12.2.14. В течение трех рабочих дней после направления оператором электронной 

площадки протокола сопоставления ценовых предложений комиссия подводит итоги конкурса 

в электронной форме с учетом результатов оценки и сопоставления заявок по нестоимостным 

критериям оценки и сведений из протокола сопоставления ценовых предложений и присваивает 

каждой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в 

них условий исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе в электронной форме, в 

которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В 

случае, если в нескольких таких заявках содержатся одинаковые по степени выгодности 

условия исполнения договора меньший порядковый номер присваивается заявке, которая 

поступила ранее других таких заявок. 

12.2.15. Если документацией о закупке предусмотрено, что победителями может быть 

признано несколько участников закупки, то первый порядковый номер присваивается 

нескольким заявкам на участие в конкурсе в электронной форме, содержащим лучшие условия 

исполнения договора. Число заявок на участие в конкурсе в электронной форме, которым 

присвоен первый порядковый номер: 

- должно равняться установленному документацией о закупке количеству победителей, 

если число заявок на участие в конкурсе в электронной форме, соответствующих требованиям 

документации о закупке, равно установленному в документации о закупке количеству 

победителей или превышает его; 

- должно равняться количеству заявок на участие в конкурсе в электронной форме, 

соответствующих требованиям документации о закупке, если число таких заявок менее 

установленного документацией о закупке количества победителей. 

12.2.16. По результатам подведения итогов конкурса в электронной форме комиссия 

составляет итоговый протокол, который размещается Заказчиком в единой информационной 

системе не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола, и должен содержать 

следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также регистрационные номера 

заявок, дата и время регистрации каждой такой заявки; 

3) 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; 

4) результаты оценки и сопоставления заявок на участие в закупке с указанием с 

указанием итогового решения каждого члена комиссии о присвоении каждой такой заявке 

значения по каждому из предусмотренных критериев оценки и сопоставления таких заявок; 

5) сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения 

договора; 

6) причины, по которым конкурс в электронной форме признан несостоявшимся, в случае 

его признания таковым. 

12.2.17. В случае, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на 

участие в конкурсе в электронной форме, конкурс признается несостоявшимся. Не позднее дня, 

следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной 

форме, оператор электронной площадки направляет Заказчику первую и вторую части заявки 

на участие в конкурсе в электронной форме, а также ценовое предложение. Указанная заявка 
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рассматривается в порядке, установленном Положением о закупке. В случае если такая заявка 

соответствует требованиям, предусмотренным документацией о закупке, Заказчик направляет 

участнику закупки, подавшему единственную заявку, проект договора, который составляется 

путем включения условий исполнения договора, предложенных участником закупки в заявке, в 

проект договора, прилагаемый к документации о закупке. При этом участник закупки 

признается победителем конкурса и не вправе отказаться от заключения договора. 

12.2.18. В случае если по результатам рассмотрения первых частей заявок только одна 

заявка на участие в конкурсе в электронной форме признана соответствующей требованиям 

документации о закупке, конкурс признается несостоявшимся. В течение одного рабочего дня 

со дня направления оператору электронной площадки протокола рассмотрения первых частей 

заявок на участие в конкурсе в электронной форме оператор электронной площадки направляет 

Заказчику вторую часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме, а также ценовое 

предложение. В случае, если заявка на участие в конкурсе в электронной форме соответствует 

требованиям документации о закупке, Заказчик направляет участнику закупки проект договора, 

который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных 

участником закупки в заявке, в проект договора, прилагаемый к документации о закупке. При 

этом такой участник закупки признается победителем конкурса и не вправе отказаться от 

заключения договора. 

12.2.19. В случае, если комиссией принято решение о соответствии требованиям, 

установленным документацией о закупке, только одной второй части заявки на участие в 

конкурсе в электронной форме, конкурс в электронной форме признается несостоявшимся. В 

этом случае Заказчик направляет участнику закупки проект договора, который составляется 

путем включения условий исполнения договора, предложенных участником закупки в заявке, в 

проект договора, прилагаемый к документации о закупке. При этом такой участник закупки 

признается победителем конкурса и не вправе отказаться от заключения договора. 

12.2.20. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме не подано ни одной такой заявки, либо по результатам рассмотрения 

первых или вторых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме комиссия 

отклонила все заявки, либо участник конкурса в электронной форме, обязанный заключить 

договор, уклонился от заключения договора, Заказчик вправе провести новую закупку, в том 

числе заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 

соответствии с Положением о закупке. 

 

Раздел 13. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

13.1. Аукцион в электронной форме - это форма торгов, проведение которой 

обеспечивается оператором электронной площадки, при которой победителем аукциона, с 

которым заключается договор, признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, 

установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую цену 

договора путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о 

проведении аукциона, на установленную в документации о закупке величину (далее - "шаг 

аукциона"). В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион 

проводится на право заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается лицо, 

заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и 

которое предложило наиболее высокую цену за право заключить договор. 

13.2. Информация о проведении аукциона в электронной форме, включая извещение о 

проведении аукциона в электронной форме, документацию о закупке, проект договора, 

размещается Заказчиком в единой информационной системе не менее чем за пятнадцать дней 

до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе; 

13.3. После окончания срока подачи заявок аукцион в электронной форме проводится в 

соответствии со следующими этапами: 

1) рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме; 

2) проведение аукциона в электронной форме; 

3) рассмотрение вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме и 

подведение итогов такого аукциона. 

13.4. Не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе в электронной форме, установленного в документации о закупке, оператор 
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электронной площадки направляет Заказчику первые части заявок на участие в аукционе в 

электронной форме. 

13.5. В случае, если на аукцион в электронной форме подана только одна заявка, оператор 

электронной площадки направляет Заказчику первую и вторую части заявок одновременно не 

позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в 

электронной форме, установленного в документации о закупке. 

13.6. Комиссия рассматривает первые части заявок на участие в аукционе в электронной 

форме на соответствие требованиям, установленным документацией о закупке в отношении 

закупаемых товаров, работ, услуг. Дата рассмотрения первых частей заявок на участие в 

аукционе в электронной форме устанавливается в документации о закупке. При этом срок 

рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме не должен 

превышать десять рабочих дней с даты окончания срока подачи таких заявок.  

13.7. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в 

электронной форме аукционная комиссия оформляет протокол, который подписывается всеми 

присутствующими на заседании комиссии ее членами и не позднее даты окончания срока 

рассмотрения первых частей заявок направляется оператору электронной площадки. Указанный 

протокол размещается Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем через три 

дня со дня подписания протокола.  

13.8. Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной 

форме должен содержать следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

2) количество поданных на участие в закупке заявок, а также регистрационные номера 

заявок, дата и время регистрации каждой такой заявки; 

3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке с указанием в том числе: 

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

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в аукционе в электронной форме со 

ссылкой на положения документации о закупке, которым не соответствует такая заявка; 

в) решения каждого члена комиссии о соответствии заявки на участие в аукционе в 

электронной форме требованиям документации о закупке или об отклонении такой заявки; 

4) причины, по которым аукцион в электронной форме признан несостоявшимся, в случае 

его признания таковым. 

13.9. Аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке в указанный в 

извещении и документации о закупке день. При этом днем проведения аукциона в электронной 

форме является рабочий день, следующий за днем окончания срока рассмотрения первых 

частей заявок на участие в таком аукционе. Время начала проведения аукциона в электронной 

форме устанавливается в соответствии со временем часовой зоны, в которой находится 

Заказчик. 

13.10. В аукционе в электронной форме вправе принимать участие только участники 

закупки, чьи первые части заявок признаны соответствующими требованиям документации о 

закупке. 

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

ценовых предложений с учетом следующих требований: 

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

цены договора; 

2) снижение текущего минимального предложения о цене договора осуществляется на 

величину в пределах «шага аукциона»; 

3) участник закупки не вправе подать ценовое предложение, равное ранее поданному этим 

участником ценовому предложению или большее чем оно, а также ценовое предложение, 

равное нулю; 

4) участник закупки не вправе подать ценовое предложение, которое ниже, чем текущее 

минимальное ценовое предложение, сниженное в пределах «шага аукциона»; 

5) участник закупки не вправе подать ценовое предложение, которое ниже, чем текущее 

минимальное ценовое предложение, в случае, если оно подано этим участником закупки; 

6) участник закупки вправе подать ценовое предложение независимо от «шага аукциона» 

при условии соблюдения требований, предусмотренных подпунктами 3 - 5 настоящего пункта 

Положения о закупке; 

7) в случае, если при проведении аукциона в электронной форме цена договора снижена 

до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. При этом такой аукцион проводится 



33 
 

путем повышения размера платы за право заключить договор на величину в пределах «шага 

аукциона». 

13.12. При проведении аукциона в электронной форме устанавливается время приема 

ценовых предложений участников такого аукциона, составляющее десять минут от начала 

проведения такого аукциона до истечения срока подачи ценовых предложений, а также десять 

минут после поступления последнего ценового предложения. Время, оставшееся до истечения 

срока подачи ценовых предложений, обновляется автоматически, с помощью программных и 

технических средств, обеспечивающих проведение такого аукциона, после снижения начальной 

(максимальной) цены договора или поступления последнего ценового предложения. Если в 

течение указанного времени ни одного более низкого ценового предложения не поступило, 

такой аукцион автоматически, с помощью программных и технических средств, 

обеспечивающих его проведение, завершается. 

В течение десяти минут с момента завершения аукциона в электронной форме любой его 

участник вправе независимо от «шага аукциона» подать ценовое предложение не ниже чем 

последнее минимальное ценовое предложение с учетом требований, предусмотренных 

подпунктами 3 и 5 пункта 13.11 Положения о закупке.  

13.13. В течение тридцати минут после окончания аукциона в электронной форме 

оператор электронной площадки осуществляет сопоставление ценовых предложений, 

формирует соответствующий протокол и размещает его в единой информационной системе. 

13.14. В течение часа после размещения в единой информационной системе протокола 

сопоставления ценовых предложений оператор электронной площадки направляет Заказчику 

результаты осуществленного сопоставления ценовых предложений, информацию о ценовых 

предложениях каждого участника аукциона в электронной форме, вторые части заявок 

участников аукциона в электронной форме. 

13.15. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе в электронной 

форме на предмет их соответствия требованиям, установленным документацией о закупке, и 

подводит итоги аукциона в электронной форме. Срок рассмотрения вторых частей заявок на 

участие в аукционе в электронной форме и подведения итогов аукциона в электронной форме 

не может превышать десять рабочих дней с даты направления оператором электронной 

площадки вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме. 

13.16. При подведении итогов аукциона в электронной форме на основании результатов 

рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме и сведений из 

протокола сопоставления ценовых предложений комиссия присваивает каждой такой заявке 

порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности предложенных 

соответствующими участниками аукциона в электронной форме ценовых предложений. Заявке 

на участие в аукционе в электронной форме, в которой содержится наименьшее ценовое 

предложение, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких таких заявках 

содержатся одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается 

заявке, которая поступила ранее других таких заявок. 

13.17. Если документацией о закупке предусмотрено, что победителями может быть 

признано несколько участников закупки, то первый порядковый номер присваивается 

нескольким заявкам на участие в аукционе в электронной форме, содержащим наименьшие 

ценовые предложения. Число заявок на участие в аукционе в электронной форме, которым 

присвоен первый порядковый номер:  

- должно равняться установленному документацией о закупке количеству победителей, 

если число заявок на участие в аукционе в электронной форме, соответствующих требованиям 

документации о закупке, равно установленному в документации о закупке количеству 

победителей или превышает его;  

- должно равняться количеству заявок на участие в аукционе в электронной форме, 

соответствующих требованиям документации о закупке, если число таких заявок менее 

установленного документацией о закупке количества победителей. 

13.18. Подведение итогов аукциона в электронной форме оформляется протоколом 

рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме и подведения 

итогов аукциона в электронной форме (итоговый протокол), который должен содержать 

следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

2) количество поданных заявок, а также регистрационные номера заявок, дата и время 

регистрации каждой такой заявки; 
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3) порядковые номера заявок на участие в закупке в порядке уменьшения степени 

выгодности предложенных соответствующими участниками аукциона в электронной форме 

ценовых предложений, включая информацию о ценовых предложениях участников закупки; 

4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке с указанием в том числе: 

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

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке со ссылкой на положения 

документации о закупке, которым не соответствует такая заявка; 

в) решения каждого члена комиссии о соответствии заявки на участие в аукционе в 

электронной форме требованиям документации о закупке или об отклонении такой заявки 

5) сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения 

договора; 

6) причины, по которым аукцион в электронной форме признан несостоявшимся, в случае 

признания его таковым; 

13.19. Протокол рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной 

форме и подведения итогов аукциона в электронной форме подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами комиссии. Указанный протокол размещается 

Заказчиком на электронной площадке и в единой информационной системе не позднее чем 

через три дня со дня подписания протокола. 

13.20. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе в 

электронной форме подана только одна заявка, аукцион признается несостоявшимся. Указанная 

заявка рассматривается в порядке, установленном Положением о закупке. Результаты 

рассмотрения заявки на участие в аукционе в электронной форме отражаются в протоколе 

рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе в электронной форме (итоговом 

протоколе), который размещается Заказчиком в единой информационной системе не позднее 

чем через три дня со дня подписания такого протокола, и должен содержать следующие 

сведения: 

1) дата подписания протокола; 

2) регистрационный номер заявки, дата и время регистрации такой заявки; 

3) результаты рассмотрения заявки на участие в закупке с указанием в том числе: 

а) основание отклонения заявки на участие в закупке со ссылкой на положения 

документации о закупке, которым не соответствует такая заявка; 

б) решения каждого члена комиссии о соответствии заявки на участие в аукционе в 

электронной форме требованиям документации о закупке или об отклонении такой заявки 

4) сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения 

договора; 

5) причина, по которой аукцион в электронной форме признан несостоявшимся. 

         В случае если такая заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 

документацией о закупке, Заказчик направляет участнику закупки, подавшему единственную 

заявку, проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, 

предложенных участником закупки в заявке, в проект договора, прилагаемый к документации о 

закупке. Договор заключается по начальной (максимальной) цене договора или по цене, 

согласованной с участником закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены 

договора. При этом участник закупки признается победителем аукциона и не вправе отказаться 

от заключения договора. 

13.21. В случае если по результатам рассмотрения первых частей заявок только одна 

заявка на участие в аукционе в электронной форме признана соответствующей требованиям 

документации о закупке, аукцион признается несостоявшимся. Вторая часть такой заявки 

направляется оператором электронной площадки Заказчику в течение часа после размещения в 

единой информационной системе протокола рассмотрения первых частей заявок на участие в 

аукционе в электронной форме. Результаты рассмотрения заявки на участие в конкурсе в 

электронной форме отражаются в протоколе рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

аукционе в электронной форме (итоговый протокол), который размещается Заказчиком в 

единой информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания такого 

протокола, и должен содержать следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

2) количество поданных заявок, а также регистрационные номера заявок, дата и время 

регистрации каждой такой заявки; 

4) результаты рассмотрения заявки на участие в закупке с указанием в том числе: 
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б) основание отклонения заявки на участие в закупке со ссылкой на положения 

документации о закупке, которым не соответствует такая заявка; 

в) решения каждого члена комиссии о соответствии заявки на участие в аукционе в 

электронной форме требованиям документации о закупке или об отклонении такой заявки 

5) сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения 

договора; 

6) причина, по которой аукцион в электронной форме признан несостоявшимся. 

В случае если вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме признана 

соответствующей требованиям документации о закупке, Заказчик направляет 

соответствующему участнику закупки проект договора, который составляется путем включения 

условий исполнения договора, предложенных участником закупки в заявке, в проект договора, 

прилагаемый к документации о закупке. Договор заключается по начальной (максимальной) 

цене договора или по цене, согласованной с участником закупки и не превышающей начальной 

(максимальной) цены договора. При этом такой участник закупки признается победителем 

аукциона и не вправе отказаться от заключения договора. 

13.22. В случае если в ходе проведения аукциона в электронной форме ни один из 

участников аукциона не подал ценовое предложение аукцион признается несостоявшимся. 

Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе в электронной форме всех 

участников закупки, чьи первые части заявок были признаны соответствующими требования, 

установленным документацией о закупке. Договор заключается по начальной (максимальной) 

цене договора или по цене, согласованной с участником закупки и не превышающей начальной 

(максимальной) цены договора, с участником закупки, заявка которого подана: 

а) ранее других заявок на участие в аукционе в электронной форме, если несколько 

участников такого аукциона и поданные ими заявки признаны соответствующими требованиям 

документации о закупке; 

б) единственным участником такого аукциона, если только один участник такого 

аукциона и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям документации о 

закупке. 

При этом участник закупки признается победителем аукциона и не вправе отказаться от 

заключения договора. 

13.23. В случае, если комиссией принято решение о соответствии требованиям, 

установленным документацией о закупке, только одной второй части заявки, аукцион в 

электронной форме признается несостоявшимся. При этом участник закупки признается 

победителем аукциона и не вправе отказаться от заключения договора.  

13.24. Договор составляется путем включения условий исполнения договора, 

предложенных победителем аукциона в составе заявки, а также предложенной в ходе 

проведения аукциона цены договора / начальной (максимальной) цены договора или иной 

согласованной с единственным участником аукциона цены, не превышающей начальную 

(максимальную) цену договора, в проект договора, прилагаемый к документации о закупке.  

13.25. В случае если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион 

проводился на право заключить договор, договор заключается по цене, равной нулю. При этом 

договор заключается только после внесения на счет Заказчика, указанный в документации о 

закупке, участником закупки, с которым заключается договор, денежных средств в размере 

предложенной этим участником цены за право заключения договора, а также предоставления 

обеспечения исполнения договора, если требование об обеспечении исполнения договора 

предусмотрено документацией о закупке. 

13.26. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе в 

электронной форме не подано ни одной такой заявки, либо по результатам рассмотрения 

первых или вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме комиссия 

отклонила все заявки, либо участник аукциона в электронной форме, обязанный заключить 

договор, уклонился от заключения договора, Заказчик вправе провести новую закупку, в том 

числе заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 

соответствии с Положением о закупке. 

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной 

форме не подано ни одной такой заявки, либо по результатам рассмотрения первых или вторых 

частей заявок на участие в аукционе в электронной форме комиссия отклонила все заявки, либо 

участник аукциона в электронной форме, обязанный заключить договор, уклонился от 

заключения договора аукцион в электронной форме признается несостоявшимся. Заказчик 
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вправе провести новую закупку, в том числе заключить договор с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с Положением о закупке. 

 

Раздел 14. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ 

 

14.1. Запрос котировок в электронной форме - это форма торгов, при которой 

победителем запроса котировок в электронной форме признается участник закупки, заявка 

которого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса 

котировок в электронной форме, и содержит наиболее низкую цену договора. 

14.2. Информация о проведении запроса котировок в электронной форме, включая 

извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, приложения к извещению, 

проект договора, размещается Заказчиком в единой информационной системе не менее чем за 

пять рабочих дней до установленной в извещении о проведении запроса котировок в 

электронной форме даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в 

электронной форме. Документация о закупке при проведении запроса котировок в электронной 

форме может не разрабатываться. 

14.4. В случае проведения запроса котировок в электронной форме, участниками которого 

являются любые лица, в том числе не относящиеся к субъектам МСП, указанная процедура 

закупки может быть проведена в следующем порядке (без применения положений пункта 16.3 

настоящего раздела Положения о закупке): 

14.4.1. После окончания срока подачи заявок запрос котировок в электронной форме 

проводится в один этап, при котором осуществляется рассмотрение заявок на участие в запросе 

котировок в электронной форме, сопоставление ценовых предложений участников закупки и 

подведение итогов запроса предложений в электронной форме. 

14.4.2.Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме подается по форме, 

установленной в извещении о проведении запроса котировок в соответствии с требованиями к 

оформлению, составу и содержанию, установленными Федеральным законом № 223-ФЗ и 

Положением о закупке. 

14.4.3. Не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в 

запросе котировок в электронной форме, оператор электронной площадки направляет 

Заказчику поступившие заявки на участие в запросе котировок в электронной форме вместе с 

ценовыми предложениями участников закупок. 

14.4.4. Комиссия Заказчика рассматривает такие заявки на предмет соответствия 

требованиям такого извещения и, в случае если по результатам рассмотрения заявок 

соответствующими требованиям извещения о проведении запроса котировок в электронной 

форме признано более одной заявки комиссия производит их оценку. Дата рассмотрения и 

оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной форме устанавливается в 

извещении о проведении запроса котировок в электронной форме. При этом срок рассмотрения 

и оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной форме не должен превышать 5 

рабочих дней со дня окончания срока подачи таких заявок.  

14.4.5. На основании результатов рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 

котировок в электронной форме комиссия принимает решение о соответствии или о 

несоответствии  заявки на участие в запросе котировок в электронной форме требованиям 

извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, выбирает победителя запроса 

котировок в электронной форме и составляет итоговый протокол. Указанный протокол 

размещается Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем через три дня со 

дня подписания такого протокола.  

14.4.6. Победителем запроса котировок в электронной форме признается участник 

закупки, сделавший наименьшее предложение о цене и заявка которого не была отклонена по 

результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. В 

случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые ценовые предложения меньший 

порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других. 

14.4.7. Итоговый протокол должен содержать следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также регистрационные номера 

заявок, дата и время регистрации каждой такой заявки; 
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3) 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; 

4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке с указанием в том числе: 

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

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке со ссылкой на положения 

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

в) решения каждого члена комиссии о соответствии заявки на участие в запросе 

котировок в электронной форме требованиям извещения о проведении запроса котировок в 

электронной форме или об отклонении такой заявки; 

5) сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения 

договора; 

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

таковой. 

14.5. Если извещением о проведении запроса котировок в электронной форме 

предусмотрено, что победителями может быть признано несколько участников закупки, то 

первый порядковый номер присваивается нескольким заявкам на участие в запросе котировок в 

электронной форме, содержащим лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, 

оказания услуг. Число заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, которым 

присвоен первый порядковый номер:  

- должно равняться установленному извещением о проведении запроса котировок в 

электронной форме количеству победителей, если число заявок на участие в запросе котировок 

в электронной форме, соответствующих требованиям извещения о проведении запроса 

котировок в электронной форме, равно установленному в извещении о проведении запроса 

котировок в электронной форме количеству победителей или превышает его;  

- должно равняться количеству заявок на участие в запросе котировок в электронной 

форме, соответствующих требованиям извещения о проведении запроса котировок в 

электронной форме, если число таких заявок менее установленного извещением о проведении 

запроса котировок в электронной форме количества победителей. 

14.6. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в 

электронной форме подана только одна заявка на участие в запросе котировок в электронной 

форме, такой запрос котировок признается несостоявшимся. Не позднее дня, следующего за 

днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, 

оператор электронной площадки направляет Заказчику заявку на участие в запросе котировок в 

электронной форме, а также ценовое предложение. Указанная заявка рассматривается в 

порядке, установленном Положением о закупке.  

Результаты рассмотрения единственной заявки на участие в запросе котировок в 

электронной форме на предмет ее соответствия требованиям документации о закупке 

фиксируются в протоколе, предусмотренном пунктом 14.3.12 настоящего Положения о закупке.  

В случае если такая заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 

извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, Заказчик направляет 

участнику закупки, подавшему единственную заявку на участие в запросе котировок в 

электронной форме, проект договора, который составляется путем включения условий 

исполнения договора, предложенных участником закупки в заявке на участие в запросе 

котировок в электронной форме, в проект договора, прилагаемый к извещению о проведении 

запроса котировок в электронной форме. При этом участник закупки признается победителем 

запроса котировок в электронной форме и не вправе отказаться от заключения договора. 

14.7. В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в 

электронной форме только одна заявка признана соответствующей требованиям извещения о 

проведении запроса котировок в электронной форме, запрос котировок в электронной форме 

признается несостоявшимся. Заказчик направляет такому участнику проект договора, который 

составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных участником 

закупки в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, в проект договора, 

прилагаемый к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме. При этом 

такой участник закупки признается победителем запроса котировок в электронной форме и не 

вправе отказаться от заключения договора. 

14.8. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в 

электронной форме не подано ни одной такой заявки, либо по результатам рассмотрения заявок 
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на участие в запросе котировок в электронной форме комиссия отклонила все заявки, либо 

участник запроса котировок в электронной форме, обязанный заключить договор, уклонился от 

заключения договора, Заказчик вправе провести новую закупку, в том числе заключить договор 

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с Положением о 

закупке. 

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в 

электронной форме не подано ни одной такой заявки, либо по результатам рассмотрения заявок 

на участие в запросе котировок в электронной форме комиссия отклонила все заявки, либо 

участник запроса котировок в электронной форме, обязанный заключить договор, уклонился от 

заключения договора, запрос котировок в электронной форме признается несостоявшимся. 

Заказчик вправе провести новую закупку, в том числе заключить договор с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с Положением о закупке. 

 

Раздел 15. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

15.1. Запрос предложений в электронной форме - это форма торгов, при которой 

победителем запроса предложений в электронной форме признается участник закупки, заявка 

на участие в запросе предложений в электронной форме которого в соответствии с критериями, 

определенными в документации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям 

документации и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания 

услуг. 

15.2. Информация о проведении запроса предложений в электронной форме, включая 

извещение и документацию о проведении запроса предложений в электронной форме, проект 

договора, размещается Заказчиком в единой информационной системе не менее чем за семь 

рабочих дней до установленной в документации о закупке даты окончания срока подачи заявок 

на участие в запросе предложений в электронной форме. 

15.3. В случае проведения запроса предложений в электронной форме, участниками 

которого являются любые лица, в том числе не относящиеся к субъектам МСП, указанная 

процедура закупки может быть проведена в следующем порядке (без применения положений 

пункта 19.2 настоящего раздела Положения о закупке): 

15.3.1. После окончания срока подачи заявок запрос предложений в электронной форме 

проводится в один этап, при котором осуществляется рассмотрение заявок на участие в запросе 

предложений в электронной форме, сопоставление ценовых предложений участников закупки,  

оценка и сопоставление заявок по нестоимостным критериям оценки и подведение итогов 

запроса предложений в электронной форме. 

15.3.2. Оператор электронной площадки в течение часа после окончания срока подачи 

заявок на участие в запросе предложений направляет заказчику ценовые предложения  и все 

заявки на участие в запросе предложений. 

15.3.3. Комиссия Заказчика рассматривает поступившие заявки на предмет соответствия 

требованиям документации о закупке, осуществляет оценку и сопоставление заявок по 

нестоимостным критериям оценки и сопоставляет ценовые предложения участников закупки. 

После рассмотрения и сопоставления заявок комиссия  подводит итоги запроса предложений в 

электронной форме и присваивает каждой заявке порядковый номер в порядке уменьшения 

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

запросе предложений в электронной форме, в которой содержатся лучшие условия исполнения 

договора присваивается первый номер. В случае, если в нескольких таких заявках содержатся 

одинаковые по степени выгодности условия исполнения договора меньший порядковый номер 

присваивается заявке, которая поступила ранее других таких заявок. 

15.3.4. По результатам подведения итогов запроса предложений в электронной форме 

комиссия составляет итоговый протокол, который размещается Заказчиком в единой 

информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола и 

должен содержать следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

2) количество поданных на участие в закупке заявок, а также регистрационные номера 

заявок, дата и время регистрации каждой такой заявки; 
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3) 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; 

4) оснований отклонения каждой заявки на участие в запросе предложений в электронной 

форме со ссылкой на положения документации о закупке, которым не соответствует такая 

заявка; 

5) в) решения каждого члена комиссии о соответствии заявки на участие в запросе 

предложений в электронной форме требованиям документации о закупке или об отклонении 

такой заявки; 

6) результаты оценки и сопоставления заявок на участие в закупке с указанием решения 

комиссии каждого члена комиссии о присвоении каждой такой заявке значения по каждому из 

предусмотренных критериев оценки и сопоставления  таких заявок; 

7) сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения 

договора; 

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

таковой. 

15.3.5. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений 

в электронной форме подана только одна заявка, запрос предложений признается 

несостоявшимся. В течение часа после окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений в электронной форме, оператор электронной площадки направляет Заказчику 

заявку на участие в запросе предложений в электронной форме, а также ценовое предложение. 

Указанная заявка рассматривается в порядке, установленном Положением о закупке.  

Результаты рассмотрения единственной заявки на участие в запросе предложений в 

электронной форме на предмет ее соответствия требованиям документации о закупке 

фиксируются в протоколе, предусмотренном пунктом 15.4.4 настоящего Положения о закупке.  

В случае если такая заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 

извещением и документацией о проведении запроса предложений в электронной форме, 

Заказчик направляет участнику закупки, подавшему единственную заявку на участие в запросе 

предложений в электронной форме, проект договора, который составляется путем включения 

условий исполнения договора, предложенных участником закупки в заявке на участие в 

запросе предложений в электронной форме, в проект договора, прилагаемый к документации о 

проведении запроса предложений в электронной форме. При этом участник закупки признается 

победителем запроса предложений в электронной форме и не вправе отказаться от заключения 

договора. 

15.3.6. В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе 

предложений в электронной форме только одна заявка на участие в запросе предложений в 

электронной форме признана соответствующей требованиям документации о закупке, запрос 

предложений признается несостоявшимся. Заказчик направляет участнику закупки проект 

договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, 

предложенных участником закупки в заявке, в проект договора, прилагаемый к документации о 

закупке. При этом такой участник закупки признается победителем запроса предложений и не 

вправе отказаться от заключения договора. 

15.3.7. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений 

в электронной форме не подано ни одной такой заявки, либо по результатам рассмотрения 

заявок на участие в запросе предложений в электронной форме комиссия отклонила все заявки, 

либо участник запроса предложений в электронной форме, обязанный заключить договор, 

уклонился от заключения договора, запрос предложений в электронной форме признается 

несостоявшимся. Заказчик вправе провести новую закупку, в том числе заключить договор с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с Положением о 

закупке. 

 

Раздел 16. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НЕКОНКУРЕНТНЫХ ЗАКУПОК  

 

16.1. Неконкурентные закупки осуществляются следующими способами: 

а) путем проведения закупок малого объема с использованием электронного 

магазина; 

б) путем проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя). 
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16.2. Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг путем проведения 

процедуры закупки малого объема с использованием электронного магазина в случае, 

если начальная (максимальная) цена договора не превышает три миллиона рублей.  

16.3. Закупки малого объема с использованием электронного магазина проводятся в 

порядке, предусмотренным правовым актом Оренбургской области, регламентом 

(инструкцией) электронного магазина и Положением о закупке. 

Заказчик вправе не размещать информацию о закупке малого объема с использованием 

электронного магазина в единой информационной системе в сфере закупок, в случаях, 

предусмотренных частями 15 и 16 статьи 4 Федерального закона  № 223-ФЗ. 

16.4. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - неконкурентный 

способ закупки, в рамках которого Заказчик предлагает заключить договор (договоры) только 

одному поставщику (подрядчику, исполнителю), либо принимает предложение о заключении 

договора (договоров) от одного поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением 

случаев заключения договоров путем выбора одного из имеющихся предложений участников 

закупки малого объема, размещенных в электронном магазине (оферт), а также путем 

заключения договора с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без использования 

электронного магазина в случаях, предусмотренных правовым актом Оренбургской области, 

указанным в пункте 16.3 Положения о закупке. 

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться с 

использованием электронного магазина. 

При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

извещение и (или) документация о закупке могут не разрабатываться и не утверждаться. 

16.5. Заказчик вправе осуществить закупку у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) независимо от размера цены договора в случае закупки следующих товаров, 

работ, услуг: 

1) продукция, которая относится к сфере деятельности субъектов естественных 

монополий в соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 N 147-ФЗ "О естественных 

монополиях"; 

2) услуги по водоснабжению, водоотведению, канализации, теплоснабжению, 

газоснабжению, по подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического 

обеспечения, по обращению с твердыми коммунальными отходами и иные услуги по 

регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам); 

3)  работы, услуги, выполнение, оказание которых может осуществляться исключительно 

органами исполнительной власти в соответствии с их полномочиями или подведомственными 

им государственными учреждениями, государственными унитарными предприятиями, иными 

юридическими лицами, соответствующие полномочия которых устанавливаются 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъекта Российской Федерации; 

4) права на объект интеллектуальной собственности или на продукцию, исключительные 

права на которую, в соответствии с законодательством Российской Федерации или иным 

применимым правом об интеллектуальной собственности, принадлежат правообладателю; 

5) произведения литературы и искусства определенных авторов, исполнение конкретных 

исполнителей, фонограммы конкретных изготовителей для нужд Заказчика в случае, если 

единственному лицу принадлежат исключительные права или исключительные лицензии на 

такие произведения, исполнения, фонограммы; 

6) печатные и электронные издания определенных авторов, услуги по предоставлению 

доступа к электронным изданиям для обеспечения деятельности Заказчика у издателей таких 

печатных и электронных изданий в случае, если указанным издателям принадлежат 

исключительные права или исключительные лицензии на использование таких изданий, а 

также услуги по предоставлению доступа к электронным изданиям для обеспечения 

деятельности Заказчика; 

7) услуги по авторскому контролю за разработкой проектной и конструкторской 

документации объектов капитального строительства, по авторскому надзору за строительством, 

реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства, изготовлением 

оборудования, по строительному контролю за строительством, реконструкцией, капитальным 

ремонтом объектов капитального строительства; 

8) услуги по приему, обработке, перевозке и доставке международной и внутренней 

почты, в том числе экспресс почты, дополнительные услуги почтовой связи, включая 

consultantplus://offline/ref=E2A433E588321FEC82DB5D38D8D6FAD2C821433BB98E0E0852F0F17522A61C8D3640C3308D163E00CA1F3CE07ALCr3F
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международные отправления (прием письменной корреспонденции по адресу заказчика, 

франкирование (проставление оттиска) конвертов и пакетов, наклейка марок, формирование 

списков почтовых отправлений, пересылка уведомлений и посылок и другие; 

9) услуги связи, в том числе услуги интернет-провайдеров и мобильной связи; 

10) аренда, или иное возмездное пользование объектами недвижимости, в том числе 

жилыми и нежилыми зданиями (помещениями), земельными участками; 

11) посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки, 

спортивного или иного культурно-массового, зрелищно-развлекательного мероприятия; 

12) гарантийное и (или) текущее обслуживание товара (работы, услуги), поставленных 

(выполненных, оказанных) ранее, в случае, когда наличие иного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) невозможно по условиям гарантии; 

13) услуги оператора электронной площадки в целях обеспечения проведения закупок в 

электронной форме в соответствии с Положением о закупке; 

14) финансовые услуги, в том числе предоставление банковских гарантий, финансовая 

аренда (лизинг), "зарплатный проект", открытие, ведение, обслуживание счета; 

15) проезд к месту пребывания и обратно, наем жилого помещения (в том числе оплата 

гостиничного номера), транспортное обслуживание, обеспечение питания, оформление 

страховых полисов и прочие услуги, в том числе организация (обеспечение) указанных услуг, в 

случае направления работника Заказчика в служебную командировку, на выставки, форумы, 

семинары, тренинги, конференции, совещания и иные мероприятия; 

          16) заключение договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

за счет средств, пожертвованных учреждению физическими и/или юридическими 

лицами (жертвователи), на цели и в соответствии с назначением, на сумму 

установленную жертвователем. 

17) услуги по участию в мероприятии, проводимом для нужд нескольких заказчиков, с 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), который определен организатором такого 

мероприятия; 

18) закупки определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных чрезвычайных 

ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, а также в случае 

возникновения необходимости оказания медицинской помощи в экстренной форме либо 

оказания медицинской помощи в неотложной форме и применение иных способов закупок, 

требующих затрат времени, нецелесообразно; 

19) поставка культурных ценностей (в том числе музейных предметов и музейных 

коллекций, редких и ценных изданий, рукописей, архивных документов (включая их копии), 

имеющих историческое, художественное или иное культурное значение), предназначенных для 

пополнения государственных музейного, библиотечного, архивного фондов, кино-, фотофонда 

и аналогичных фондов; 

20) заключение договора театром, учреждением, осуществляющим концертную или 

театральную деятельность, в том числе концертным коллективом (танцевальным коллективом, 

хоровым коллективом, оркестром, ансамблем), телерадиовещательным учреждением, цирком, 

музеем, домом культуры, дворцом культуры, клубом, образовательной организацией, 

зоопарком, планетарием, парком культуры и отдыха, заповедником, ботаническим садом, 

национальным парком, природным парком или ландшафтным парком с конкретным 

физическим лицом на создание произведения литературы или искусства, либо с конкретным 

физическим лицом или конкретным юридическим лицом, осуществляющими концертную или 

театральную деятельность, в том числе концертным коллективом (танцевальным коллективом, 

хоровым коллективом, оркестром, ансамблем), на исполнение, либо с физическим лицом или 

юридическим лицом на изготовление и поставки декораций, сценической мебели, сценических 

костюмов (в том числе головных уборов и обуви) и необходимых для создания декораций и 

костюмов материалов, музыкальных инструментов, а также театрального реквизита, 

бутафории, грима, постижерских изделий, театральных кукол, необходимых для создания и 

(или) исполнения произведений указанными организациями; 

21) заключение договора на оказание услуг по реализации входных билетов и 

абонементов на посещение театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-

развлекательных мероприятий, экскурсионных билетов и экскурсионных путевок - бланков 

строгой отчетности; 

22) заключение договора управления многоквартирным домом на основании решения 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме или открытого конкурса, 



42 
 

проводимого органом местного самоуправления в соответствии с жилищным 

законодательством, управляющей компанией, если помещения в многоквартирном доме 

находятся в частной, государственной или муниципальной собственности; 

23) заключение договора на оказание услуг по содержанию и ремонту одного или 

нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное пользование или оперативное 

управление Заказчику, услуг по водо-, тепло-, газо- и энергоснабжению, услуг по охране, 

обслуживанию охранного и пожарного комплекса, обслуживанию и ремонту сетей инженерно-

технического обеспечения, услуг по вывозу бытовых отходов, услуг связи, уборке снега, уборке 

территорий и помещений в случае, если данные услуги оказываются другому лицу или другим 

лицам, пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором 

расположены помещения, переданные Заказчику в безвозмездное пользование или оперативное 

управление. При этом указанный договор может быть заключен с указанным лицом, 

пользующимся нежилыми помещениями в целях возмещения его затрат на оплату услуг, 

оказанных заказчику; 

24) заключение договора на оказание преподавательских услуг, а также услуг 

экскурсовода (гида) физическими лицами; 

25) заключение организациями, осуществляющими образовательную деятельность и 

признанными в соответствии с законодательством об образовании федеральными или 

региональными инновационными площадками, договоров на поставки оборудования (в том 

числе его техническую эксплуатацию), программного обеспечения, необходимых для 

внедрения научно-технических результатов и результатов интеллектуальной деятельности, с 

обладателем исключительных прав на такие оборудование и программное обеспечение за счет 

средств, выделенных на развитие инновационной инфраструктуры в системе образования; 

26) осуществление закупок изделий народных художественных промыслов признанного 

художественного достоинства, образцы которых зарегистрированы в порядке, установленном 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти; 

27) заключение договора на оказание услуг по опубликованию информации в конкретном 

печатном издании, средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет; 

28) осуществление закупок по оплате членских взносов и иных обязательных платежей; 

29) заключение договора на оказание консультационных услуг, аудиторских услуг, 

юридических услуг, в том числе услуги нотариусов, адвокатов, переводчиков; 

30) заключение договора на оказание услуг по обучению и (или) повышению 

квалификации и (или) профессиональной переподготовки, и (или) аттестации Заказчика и (или) 

сотрудников Заказчика; 

31) осуществление закупки уникального (индивидуального) оборудования, которое 

производится по уникальной технологии, либо обладает уникальными свойствами, что 

подтверждено соответствующими документами, свидетельствующими об уникальности 

технологии, и только один поставщик может поставить такую продукцию; 

32) заключение договора на приобретение Заказчиком в собственность на основании 

договора купли-продажи или на ином основании, предоставляются Заказчику во владение и 

пользование, в том числе на основании договора аренды или на ином основании, земельный 

участок, здание, строение, сооружение, нежилое помещение, жилое помещение, иное 

недвижимое имущество; 

33) осуществление закупки услуг страхования нежилых помещений, переданных на праве 

оперативного управления, хозяйственного ведения; 

34) осуществление закупки технического и авторского надзора за проведением работ по 

сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 

Российской Федерации авторами проекта; 

35) заключение договора на оказание услуг по подготовке и проведению семинаров, 

форумов, выставок, ярмарок, фестивалей, концертов, представлений, официальных 

мероприятий и иных подобных мероприятий. При этом к таким услугам относятся оказание 

услуг по организации проезда к месту проведения указанных мероприятий и обратно, 

гостиничного обслуживания, найма жилого помещения, транспортного обслуживания, питания, 

услуг связи, аренды необходимого оборудования, аренды специальных помещений, закупки 

инвентаря, наградной атрибутики и иных сопутствующих расходов; 

36) закупка государственными библиотеками, организациями, осуществляющими 
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образовательную деятельность, государственными научными организациями услуг по 

предоставлению права на доступ к информации, содержащейся в документальных, 

документографических, реферативных, полнотекстовых зарубежных базах данных и 

специализированных базах данных международных индексов научного цитирования у 

операторов указанных баз данных; 

37) закупка государственными библиотеками, организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, государственными научными организациями услуг по 

предоставлению права на доступ к информации, содержащейся в документальных, 

документографических, реферативных, полнотекстовых зарубежных базах данных и 

специализированных базах данных международных индексов научного цитирования у 

национальных библиотек и федеральных библиотек, имеющих научную специализацию; 

38) осуществление закупок юридических услуг в целях обеспечения защиты интересов 

Оренбургской области в иностранных и международных судах и арбитражах, а также в органах 

иностранных государств; 

39) осуществление закупок по проведению технического обслуживания специальной 

аппаратуры, аттестации и контроля защищенности объектов автоматизации, обрабатывающих 

информацию, содержащую сведения, составляющие государственную тайну, и выделенных 

помещений; 

40) закупки определенных товаров, работ, услуг, если исключительные права в 

отношении закупаемых товаров (работ, услуг) принадлежат определенному поставщику 

(исполнителю, подрядчику); 

41) осуществление закупок на приобретение исключительных авторских (смежных) прав 

или на приобретение материальных носителей, в которых выражены результаты 

интеллектуальной деятельности определенных авторов, в случае, если исключительные права 

на них принадлежат единственному лицу; 

42) осуществление закупки услуг (работ) у производителя или его официального дилера, 

осуществляющего гарантийное обслуживание товара, поставленного Заказчику ранее, в случае, 

если привлечение иного исполнителя невозможно по условиям гарантии; 

43) осуществление закупки услуг по проведению обязательного и (или) периодического 

медицинского осмотра, в том числе предрейсового и послерейсового осмотра водителя, услуг 

по проведению экспертизы профессиональной пригодности (профосмотра); 

44) выполнение работы по мобилизационной подготовке в Российской Федерации; 

45) выполнение работ по реставрации музейных предметов и музейных коллекций, 

включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, документов Архивного фонда 

Российской Федерации, особо ценных и редких документов, входящих в состав библиотечных 

фондов, выполнения работ, оказания услуг, связанных с необходимостью допуска подрядчиков, 

исполнителей к учетным базам данных музеев, архивов, библиотек, к хранилищам 

(депозитариям) музея, библиотеки, к системам обеспечения безопасности и (или) сохранности 

музейных предметов и музейных коллекций, архивных документов, библиотечного фонда; 

46) заключение договора с физическим лицом, не являющимся индивидуальным 

предпринимателем на выполнение работ, оказание услуг с использованием его личного труда; 

47) заключение договора по результатам участия заказчика в процедуре торгов или иной 

процедуре по реализации продукции (товаров, работ, услуг), организованной продавцом такой 

продукции; 

48) производство товара, выполнение работы, оказание услуги осуществляются 

учреждением и предприятием уголовно-исполнительной системы. 

          49) заключается договор на обучение, повышение квалификации сотрудника Заказчика; 

          50) Заключение договора на оказание услуг по организации видеонаблюдения процедур 

проведения Единого Государственного Экзамена и  оказание услуг по доставке 

экзаменационных материалов основного периода проведения Единого Государственного 

Экзамена.   

 51) Заключается договор на поставку наборов продуктов питания  в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.  

 52) Заключается договор на поставку рециркуляторов бактерицидных, 

дезинфицирующих средств и антисептиков, в целях предупреждения и предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV. 

 53) заключается договор на оказание услуг по организации питания обучающихся из 

числа детей с ограниченными возможностями здоровья.  
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 54) заключается договор на оказание услуг по организации питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование. 

 54) заключается договор на оказание услуг по организации питания обучающихся, 5-11 

классов. 

16.6. Заказчик вправе осуществить закупку у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) независимо от предмета закупки в следующих случаях: 

1) цена одного договора не превышает триста тысяч рублей с учетом всех налогов, 

сборов и иных обязательных платежей.  

2) проведение конкурентного способа закупки не привело к заключению договора в связи 

с отсутствием заявок на участие в закупке, отклонением заказчиком всех заявок на участие в 

закупке, отказом заказчика от заключения договора по основаниям, предусмотренным 

Федеральным законом N 223-ФЗ или Положением о закупке, а также в случае уклонения всех 

участников, обязанных в соответствии с Положением о закупке заключить договор, от 

заключения договора. При этом договор должен быть заключен на условиях, предусмотренных 

извещением и (или) документацией о закупке, по цене, не превышающей начальную 

(максимальную) цену договора (лота); 

3) существует срочная потребность в товарах, работах, услугах и использование иного 

способа закупки по причине отсутствия времени является нецелесообразным, за исключением 

закупок, предусмотренных подпунктом 16 пункта 16.5 Положения о закупке. При этом 

Заказчик вправе заключить в соответствии с настоящим подпунктом договор на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг в количестве, объеме, необходимом для 

обеспечения срочной потребности на период проведения закупки иным способом.  

4) Заказчик, являясь подрядчиком, исполнителем по контракту (договору), заключенному 

в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ или Федеральным законом N 223-ФЗ, 

привлекает в ходе исполнения контракта (договора) субподрядчиков, соисполнителей для 

поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, необходимых для исполнения 

предусмотренных контрактом (договором) обязательств Заказчика; 

5) предыдущий договор в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по такому договору расторгнут 

по соглашению сторон, по решению суда или в одностороннем порядке. 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, оказанных услуг; 

6) заключение договора с участником закупки, в случае признания конкурентной закупки 

несостоявшейся по основаниям, предусмотренным настоящим Положением о закупке. 

    16.7. Осуществление закупки товаров, работ и услуг в соответствии с п. 2 постановления 

Правительства РФ от 21.06.2012 № 616. 

 16.8. Применение минимальной доли закупок товаров российского происхождения: 

    1. При осуществлении заказчиком закупок товаров российского происхождения в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 2013 от 03.12.2020 г. 

применяется минимальная доля закупок товаров российского происхождения, определенная в 

процентном отношении к объему закупок товаров (в том числе товаров, поставляемых при 

выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) соответствующего вида, 

осуществленных заказчиком в отчетном году. 

    2. Для целей настоящего постановления товаром российского происхождения признается 

товар, включенный: 

    – в реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской 

Федерации, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

апреля 2020 г. № 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, 

происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для 

государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из 

иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, 

для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства»; 

    – в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, предусмотренный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. № 878 «О мерах 

стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской 

Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
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государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 и признании утратившими 

силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». 

    3. Минимальной долей отечественных товаров является отношение стоимости товаров, 

поставленных в отчетном году, к общему стоимостному объему товаров, поставленных в 

отчетном году, по конкретному ОКПД2. 

    4. При проведении закупок, на которые распространяются требования Постановления 

Правительства РФ от 03.12.2020 № 2013, заказчик вправе в документации о закупке и проекте 

договора установить требование о поставке товара, сведения о котором включены в 

предусмотренные указанным постановлением реестр российской промышленной продукции, 

либо единый реестр российской радиоэлектронной продукции. Подтверждением соответствия 

такого товара указанному требованию будет являться наличие в составе заявки сведений о 

реестровом номере товара в реестре российской промышленной продукции или сведений о 

порядковом номере реестровой записи единого реестра российской радиоэлектронной 

продукции, если иное не установлено документацией о закупке. 

16.9. Сведения о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

размещаются в единой информационной системе в случаях и объеме, предусмотренном 

Федеральным законом N 223-ФЗ. 

 

ЧАСТЬ III. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА, 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

Раздел 17. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

17.1. Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через 

десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой 

информационной системе итогового протокола, оставленного по результатам закупки.  

17.2. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с 

законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в 

антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, комиссии, оператора электронной 

площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного 

одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам 

обжалования действий (бездействия) Заказчика, комиссии, оператора электронной площадки. 

17.3. Договор с участником закупки, обязанным заключить договор, заключается после 

предоставления таким участником обеспечения исполнения договора, соответствующего 

требованиям документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок (если 

требование о предоставлении обеспечения исполнения договора было предусмотрено 

Заказчиком в документации о закупке, извещении о проведении запроса котировок). 

17.4. В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил 

Заказчику в срок, установленный Заказчиком, подписанный им договор, либо не предоставил 

надлежащее обеспечение исполнения договора, либо не внес денежные средства в размере 

предложенной участником закупки цены за право заключения договора (если при проведении 

аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводился на право заключить договор), 

такой участник признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения 

участника закупки от заключения договора внесенное обеспечение заявки такому участнику 

закупки не возвращается (если требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в 

закупке было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке). 

17.5. В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, признан 

уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником 

закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен второй номер. При этом такой участник 

закупки признается победителем закупки и не вправе отказаться от заключения договора. 

17.6. При заключении и исполнении договора не допускается изменение его условий 

кроме случаев, предусмотренных настоящим разделом Положения о закупке. 

17.7. При заключении договора Заказчик по согласованию с участником закупки, с 

которым заключается договор, вправе: 

1) снизить цену договора без изменения количества товаров (объема работ, услуг) и иных 

условий исполнения договора; 

2) увеличить количество товаров (объем работ, услуг) на сумму, не превышающую 

разницы между ценой договора, предложенной участником закупки, с которым заключается 
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договор, и начальной (максимальной) ценой договора; 

3) улучшить условия исполнения договора для Заказчика (например, сократить сроки 

исполнения договора (его отдельных этапов) при необходимости), отменить или уменьшить 

размер аванса, предусмотреть условие об отсрочке или рассрочке при оплате, улучшить 

характеристики товаров, работ, услуг, увеличить сроки и объем гарантии и т.п.); 

4) уточнить сроки исполнения обязательств по договору, в случае если договор не был 

подписан в планируемые сроки в связи с рассмотрением жалобы, с административным 

производством, с судебным разбирательством и т.п.; 

5) включить условия, обусловленные изменениями законодательства Российской 

Федерации или предписаниями органов государственной власти, органов местного 

самоуправления. 

17.8. В случае если Заказчиком в документации о закупке были предусмотрены начальные 

единичные расценки по отдельным товарам (работам, услугам), их этапам, группам и т.п., 

Заказчик включает соответствующие расценки в текст договора (в смету, спецификацию, иное 

приложение) с сохранением пропорционального соотношения этих расценок путем применения 

к начальным единичным расценкам понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент 

рассчитывается путем деления цены, предложенной в ходе проведения закупки участником 

закупки, обязанным заключить договор, на начальную цену договора. Заказчик и поставщик 

(подрядчик, исполнитель) вправе согласовать единичные расценки и определить их иным 

способом, если иное не предусмотрено документацией о закупке. 

17.9. При установлении в документации о закупке начальных единичных расценок по 

отдельным товарам (работам, услугам), их этапам, группам и т.п., документацией о закупке с 

учётом специфики закупаемой продукции может быть также предусмотрено, что договор 

заключается с победителем закупки (иным лицом, с которым заключается договор по 

результатам закупки в случаях, предусмотренных Положением о закупке) с включением в 

договор начальной (максимальной) цены договора в качестве максимального значения цены 

договора. При этом в документации о закупке, проекте договора указывается, что оплата по 

договору будет осуществляться исходя из количества (объема) фактически поставленного 

товара (выполненных работ, оказанных услуг), в размере, не превышающем максимального 

значения цены договора (начальной (максимальной) цены договора). В этом случае 

предложение участника закупки о цене договора применяется для определения понижающего 

коэффициента к начальным единичным расценкам на закупаемые товары (работы, услуги) 

путем деления цены, предложенной в ходе проведения закупки участником закупки, с которым 

заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора. 

17.10. Заказчик по согласованию с участником при исполнении договора вправе 

изменить: 
1) количество товара, объем и (или) виды выполняемых работ по договору. При этом 

допускается изменение цены договора не более чем на тридцать процентов цены договора, а 

при выполнении текущего или капитального ремонта не более чем на пятьдесят процентов, 

при этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально 

изменяемому количеству, объему товара, работы или услуги, либо добавление вида работ 

(дополнительные товары, работы или услуги), которые не были предусмотрены до начала таких 

работ .  Цена единицы дополнительно поставляемого (оказываемой) товара (услуги) или цена 

единицы товара (услуги) при уменьшении предусмотренного договором количества, объема 

поставляемого (оказываемой) товара (услуги) должны определяться как частное от деления 

первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара 

(услуги); 

2) сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения 

сроков вызвана независящими от сторон договора обстоятельствами, либо по вине поставщика, 

подрядчика, исполнителя при наличии объективных причин невозможности исполнить договор 

в установленные договором сроки. При этом срок может быть однократно продлен на срок, не 

превышающий срок исполнения договора, предусмотренный при его заключении, при полной 

оплате поставщиком, подрядчиком, исполнителем неустойки, начисленной Заказчиком (в 

случае  наличия просрочки и (или) иного нарушения условий договора поставщиком, 

подрядчиком, исполнителем, за совершение которого договором предусмотрена 

ответственность в виде уплату неустойки). 

3) цену договора: 

- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора; 
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- в случаях, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта Положения о закупке; 

- в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации 

регулируемых государством цен (тарифов); 

4) требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) товара (материала, используемого при выполнении работ, 

оказании услуг), которые являются улучшенными по сравнению с качеством и 

характеристиками товара (материала, используемого при выполнении работ, оказании услуг), 

указанными в договоре; 

5) наименование страны происхождения товара и (или) товарный знак поставляемого 

товара (используемого материала при выполнении работ, оказании услуг) при его наличии, в 

случае если качество, технические и функциональные характеристики (потребительские 

свойства) нового товара (материала, используемого при выполнении работ, оказании услуг) не 

ухудшаются по сравнению с заменяемым товаром (материалом, используемым при выполнении 

работ, оказании услуг). При этом, при исполнении договора, заключенного с участником 

закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с постановлением Правительства 

РФ от 16.09.2016 № 925 "О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из 

иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными 

лицами", не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда 

в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при 

этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) 

таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и 

функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. 

6) сведения договора, не влияющие на его условия и не имевшие существенное значение 

для формирования заявок, определения победителя, формирования ценового или неценового 

предложения участниками закупки. 

7) условия договора, заключенного с единственным поставщиком  (подрядчиком, 

исполнителем) по основаниям, предусмотренным пунктами 16.5.и 16.6 Положения о закупке. 

17.11. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются количество, 

объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с 

указанными в итоговом протоколе, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения 

изменений в договор в единой информационной системе размещается информация об 

изменении договора с указанием измененных условий. 

17.12. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном 

гражданским законодательством и договором. 

17.13. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от заключения или 

исполнения договора с участником закупки в следующих случаях: 

1) в случае установления факта несоответствия участника закупки, поставляемого товара, 

выполняемой работы, оказываемой услуги требованиям документации закупки или 

предоставления участником закупки недостоверной информации в составе заявки на участие в 

закупке; 

2) в случае необходимости исполнения предписаний антимонопольного органа и (или) 

иного уполномоченного контролирующего органа; 

3) в случае изменения законодательства Российской Федерации, нормативных правовых 

актов, издание правовых актов органов государственной власти, влияющих на возможность 

и/или целесообразность заключения договора. 

Решение об отказе от заключения или исполнения договора размещается Заказчиком в 

единой информационной системе в день принятия этого решения. 

 

Раздел 18. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

          18.1. Заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке,  проекте 

договора, договоре может быть установлено требование обеспечения исполнения договора. 

18.2. Если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, размер 

такого обеспечения не может превышать тридцати процентов начальной (максимальной) 

цены договора. Если проектом договора предусмотрена выплата аванса, Заказчик вправе 

установить требование обеспечения исполнения договора в размере не ниже размера 

аванса (в процентном отношении).  
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18.3. При наличии в документации о закупке, проекте договора требования об 

обеспечении исполнения договора в документации о закупке дополнительно должны быть 

предусмотрены антидемпинговые меры, а именно: если с учетом всех переторжек ценовое 

предложение участника закупки, с которым заключается договор, на 25% и более ниже 

начальной (максимальной) цены договора / начальной (максимальной) цены единицы товара, 

работы, услуги, установленной в документации о закупке, такой участник закупки 

предоставляет обеспечение исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза 

размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о закупке, но не менее 

чем в размере аванса, если проектом договора предусмотрена выплата аванса. 

18.4. Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым 

заключается договор, обеспечения исполнения договора. 

18.5. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии 

или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. Способ обеспечения 

исполнения договора определяется участником закупки, с которым заключается договор, 

самостоятельно.  

18.6. Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения 

исполнения договора, должна быть выдана банком, имеющим право выдавать банковские 

гарантии в рамках Федерального закона № 44-ФЗ. Срок действия банковской гарантии должен 

превышать предусмотренный договором срок исполнения обязательств, которые должны быть 

обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц. 

18.7. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается договор, 

обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, такой 

участник считается уклонившимся от заключения договора. 

18.8. В ходе исполнения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе 

предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное соразмерно объему 

выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного 

обеспечения исполнения договора, а также изменить способ обеспечения исполнения договора 

из числа способов, предусмотренных Положением о закупке. 

18.9. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, 

возвращаются на счет участника закупки в течение не более чем десяти рабочих дней с даты 

получения Заказчиком от поставщика (подрядчика, исполнителя) соответствующего 

требования и при условии надлежащего исполнения им всех обязательств по договору. 

Возврат банковской гарантии в случае, указанном в настоящем пункте Положения о 

закупке, Заказчиком предоставившему ее лицу или гаранту не осуществляется, взыскание по 

ней не производится. 

При этом такое обеспечение может предоставляться участником закупки по его выбору 

путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком в документации о закупке 

путем предоставления банковской гарантии или иным способом, предусмотренным 

документацией о закупке. 

 

ЧАСТЬ IV. ЗАКУПКИ СРЕДИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Раздел 19. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПОК СРЕДИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

19.1. Конкурентная закупка в электронной форме, участниками которой с учетом особенностей, 

установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 3 

Федерального закона № 223-ФЗ, могут быть только субъекты малого и среднего 

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

предпринимательства), осуществляется в соответствии со статьями 3.2 и 3.3 Федерального закона 

№ 223-ФЗ и с учетом требований, предусмотренных настоящей статьей. 

19.2. Закупки среди субъектов МСП в автономных учреждениях, общая стоимость договоров, 

заключенных по результатам закупки товаров, работ, услуг за предшествующий 

календарный год которых превышает 250 млн. рублей, с 1 января 2018 г. осуществляются в 

соответствии с требованиями, предусмотренными Федеральным законом № 223-ФЗ и 

Положением об особенностях участия субъектов МСП в закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета 

указанного объема, утвержденного постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352. 

consultantplus://offline/ref=7FDE38C170A40CA735E6CF59B8806F71206E8058A8FF55551EBAE0FDADF349D007F023F6A43B787A9FC78CBEC4178B05F19C81B03Bp7WFD
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Если порог по выручке, активам или договорам не достигнут, постановление 

Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 не применятся. Согласно вышеизложенному, у 

заказчика  нет обязанности проводить закупки  у субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

 

ЧАСТЬ V. ОТЧЕТНОСТЬ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЗАКУПОК 

Раздел 20. ОТЧЕТНОСТЬ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЗАКУПОК  

 

20.1. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, 

размещает в единой информационной системе: 

1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по 

результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров, 

информация о которых не внесена в реестр договоров в соответствии с частью 3 статьи 4.1 

Федерального закона № 223-ФЗ; 

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

закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); 

3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком с 

единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной 

закупки, признанной несостоявшейся. 

Под отчетным месяцем в целях исполнения требований настоящего пункта понимается 

календарный месяц, в котором заключен соответствующий договор в любой форме. 

20.2. Согласно Постановлению Правительства РФ от 31 октября 2014г. №1132 «О 

порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки» в 

соответствии со статьей  4.1 Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» заказчик в течение трех рабочих 

дней со дня заключения договора вносит информацию о заключении, изменении и исполнении 

договоров в реестр договоров. В реестр договоров не вносятся сведения и документы, которые 

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ не подлежат размещению в единой 

информационной системе. 

20.3. Сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о 

поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры по решению суда 

расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров, направляются Заказчиком в 

реестр недобросовестных поставщиков в порядке, предусмотренном нормативным правовым 

актом Правительства Российской Федерации, принятым в соответствии с частью 3 статьи 5 

Федерального закона № 223-ФЗ. 

 

ЧАСТЬ VI. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 

ЗАКУПОК 

Раздел 21. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК В ЦЕЛЯХ СОЗДАНИЯ 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВО-

ПАРКОВОГО ИСКУССТВА И (ИЛИ) РАЗРАБОТКИ НА ЕГО ОСНОВЕ ПРОЕКТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

21.1. При осуществлении закупки товаров, работ, услуг в целях создания произведения 

архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства и (или) разработки на его 

основе проектной документации объектов капитального строительства договор должен 

содержать условия, согласно которым: 

1) исключительное право использовать произведение архитектуры, градостроительства 

или садово-паркового искусства, созданное в ходе выполнения такого договора, путем 

разработки проектной документации объекта капитального строительства на основе указанного 

произведения, а также путем реализации произведения архитектуры, градостроительства или 

садово-паркового искусства принадлежит указанным в части 2 статьи 1 Федерального закона № 

223-ФЗ юридическим лицам, от имени которых заключен договор; 

2) заказчик имеет право на многократное использование проектной документации объекта 

капитального строительства, разработанной на основе произведения архитектуры, 

градостроительства или садово-паркового искусства, без согласия автора произведения 

архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства. 

consultantplus://offline/ref=2D92A90B888580812DDF9079240D898B5FD5BB46C0259D4DBDBEB5F63B49D714D4BB23E3uBF0K
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21.2. Автор произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового 

искусства не вправе требовать от заказчика указанной проектной документации,  

предоставления ему права заключать договор на разработку такой проектной документации без 

использования конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей). 

 

Раздел 22. ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА, 

ПРЕДМЕТОМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ И (ИЛИ) 

ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

 

22.1. Договор, предметом которого является выполнение проектных и (или) 

изыскательских работ, должен содержать условие, согласно которому с даты приемки 

результатов выполнения проектных и (или) изыскательских работ исключительные права на 

результаты выполненных проектных и (или) изыскательских работ принадлежат указанным в 

части 2 статьи 1 Федерального закона № 223-ФЗ юридическим лицам, от имени которых 

заключен договор. 

22.2. Результатом выполненной работы по договору, предметом которого в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации является выполнение проектных и (или) 

изыскательских работ, являются проектная документация и (или) документ, содержащий 

результаты инженерных изысканий. В случае, если в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации проведение экспертизы проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий является обязательным, проектная документация и (или) 

документ, содержащий результаты инженерных изысканий, признаются результатом 

выполненных проектных и (или) изыскательских работ по такому договору при наличии 

положительного заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий. 

 

Раздел 23.  АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ (ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

КОНКУРЕНТНЫХ ЗАКУПОК: КОНКУРС И АУКЦИОН) 

 

1. Если при проведении конкурса или аукциона начальная (максимальная) цена 

договора составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с 

которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более 

процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается только после 

предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, 

превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в 

документации о проведении конкурса или аукциона, но не менее чем в размере аванса (если 

договором предусмотрена выплата аванса). 

2. Если при проведении конкурса или аукциона начальная (максимальная) цена 

договора составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с 

которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более 

процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается только 

после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, 

указанном в части 1 настоящей статьи, или информации, подтверждающей добросовестность 

такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 настоящей статьи. 

3. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится 

информация, содержащаяся в реестре договоров, заключенных заказчиками, и 

подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки 

на участие в конкурсе или аукционе трех и более договоров (при этом все договоры должны 

быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в 

течение двух лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе четырех и более 

договоров (при этом не менее чем семьдесят пять процентов договоров должны быть 

исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение 

трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более договоров 

(при этом все договоры должны быть исполнены без применения к такому участнику 

неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из договоров должна составлять не 

менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить 

договор в соответствии с частью 2 настоящей статьи. 

consultantplus://offline/ref=84EB830AA14BEE3790B6EE2C007EB025D5E24607B5691EE8DAB3800FD9B29F6F6AAE5D4CFC1A1A754CB0CA66B098189EDA2AE2F7154BFCA5vFP9P
consultantplus://offline/ref=84EB830AA14BEE3790B6EE2C007EB025D5E24601B86E1EE8DAB3800FD9B29F6F6AAE5D4FF81B127F18EADA62F9CC1781D935FDF40B48vFP5P
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4. В случае проведения открытого конкурса, информация, предусмотренная частью 3 

настоящей статьи, предоставляется участником закупки в составе заявки на участие в 

открытом конкурсе. Комиссия по осуществлению закупок отклоняет такую заявку в случае 

признания этой информации недостоверной. Решение об отклонении такой заявки 

фиксируется в протоколе определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с указанием 

причин отклонения такой заявки, доводится до сведения участника закупки, направившего 

заявку, не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. Если 

участником закупки в случае, предусмотренном частью 2 настоящей статьи, в составе заявки 

на участие в открытом конкурсе не предоставлена информация, подтверждающая его 

добросовестность в соответствии с частью 3 настоящей статьи, договор с данным участником 

заключается после предоставления им обеспечения исполнения договора в размере, в полтора 

раза превышающем размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о 

закупке, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса). 

5. В случае проведения открытого конкурса в электронной форме, аукциона 

информация, предусмотренная пунктом 3 настоящего раздела, предоставляется участником 

закупки при направлении заказчику подписанного проекта договора. При невыполнении 

таким участником, признанным победителем конкурса или аукциона, данного требования или 

признании комиссией по осуществлению закупок информации, предусмотренной частью 3 

настоящей статьи, недостоверной договор с таким участником не заключается и он 

признается уклонившимся от заключения договора. В этом случае решение комиссии по 

осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается заказчиком в ЕИС не 

позднее трех дней со дня подписания таких протоколов. 

6. Обеспечение, указанное в пунктах 1 и 2 настоящего раздела, предоставляется 

участником закупки, с которым заключается договор, до его заключения. Участник закупки, 

не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения договора. В 

этом случае уклонение участника закупки от заключения договора оформляется протоколом, 

который размещается в ЕИС не позднее трех дней со дня подписания таких протоколов. 

7. При проведении конкурсов в целях заключения договоров на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, оказание 

консультационных услуг заказчик вправе установить в конкурсной документации различные 

величины значимости критериев оценки заявок для случаев подачи участником конкурса 

заявки, содержащей предложение о цене договора, которая: 

1) до двадцати пяти процентов ниже начальной (максимальной) цены договора; 

2) на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены 

договора. 

8. В случаях, предусмотренных подпунктом 2 пункта 7 настоящего раздела, величина 

значимости такого критерия, как цена договора, устанавливается равной десяти процентам 

суммы величин значимости всех критериев оценки заявок. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 «ПРИМЕРНЫЙ ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ 

ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ, ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ»  

 

1. Настоящий примерный порядок может быть использован заказчиками для проведения 

оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и запросе предложений. 

2. Для применения настоящего порядка Заказчику необходимо включить в документацию 

о закупке конкретные критерии, конкретизировать предмет оценки и сопоставления по 

каждому критерию, установить требования о предоставлении документов и сведений 

соответственно предмету оценки и сопоставления по каждому критерию, установить 

значимость критериев. 

3. Совокупная значимость всех критериев должна быть равна ста процентам. 

4. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе и запросе предложений, в целях 

определения победителя конкурса, запроса предложений осуществляется комиссией с 

привлечением при необходимости экспертов в соответствующей области предмета закупки. 

5. Для оценки и сопоставления заявок  могут использоваться следующие критерии и 

соответствующая значимость критериев: 

Номер 

критери

я 

Критерий оценки 

заявок 

Для проведения оценки по критерию в 

документации о закупке необходимо 

установить 

Значимость критерия в 

процентах (конкретная 

значимость критерия в 

пределах указанного 

диапазона должна быть 

установлена в 

документации о закупке. 

Совокупная значимость 

всех критериев в 

конкретном конкурсе, 

запросе предложений, 

должна быть равна ста 

процентам) 

Стоимостные критерии оценки заявок: 

1. Цена договора  Начальную (максимальную) цену 

договора 

Не менее 20% 

2. Цена единицы 

товара, работы, 

услуги 

Начальную (максимальную) цену 

единицы товара, работы, услуги и 

максимальное значение цены договора 

 

 3. Коэффициент 

снижения 

4. Переменная, 

применяемая в 

формуле цены   

 

 

Формулу цены, устанавливающую 

правила расчета сумм, подлежащих 

уплате Заказчиком поставщику 

(исполнителю, подрядчику) в ходе 

исполнения договора, и максимальное 

значение цены договора 

Нестоимостные критерии оценки заявок: 

5. Квалификация 

участника и (или) 

коллектива его 

сотрудников (в 

том числе опыт, 

образование, 

квалификация 

Конкретный предмет оценки по 

критерию (например, оценивается 

опыт участника или коллектива его 

сотрудников по стоимости 

выполненных ранее аналогичных 

работ); 

Формы для заполнения участником по 

Не более 70% 
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персонала, 

деловая 

репутация) 

соответствующему предмету оценки 

(например, таблица, отражающая опыт 

участника); 

Требования о предоставлении 

документов и сведений по 

соответствующему предмету оценки 

(например, копии ранее заключенных 

договоров и актов сдачи-приемки). 

6. Качество товара 

(работ, услуг) 

7. Срок поставки 

товара 

(выполнения 

работ, оказания 

услуг) 

Единица измерения срока (периода) 

поставки товара (выполнения работ, 

оказания услуг) с даты заключения 

договора: квартал, месяц, неделя, 

день; 

Максимальный срок поставки товара 

(выполнения работ, оказания услуг), 

установленный Заказчиком в единице 

измерения срока (периода) поставки 

товара (выполнения работ, оказания 

услуг) с даты заключения договора; 

Минимальный срок поставки товара 

(выполнения работ, оказания услуг), 

установленный Заказчиком в единице 

измерения срока (периода) поставки 

товара (выполнения работ, оказания 

услуг) с даты заключения договора. В 

случае, если минимальный срок 

поставки товара (выполнения работ, 

оказания услуг) Заказчиком не 

установлен, для целей оценки заявок 

на участие в конкурсе, запросе 

предложений он принимается равным 

нулю. 

Не более 50% 

 

6. Оценка заявок осуществляется в следующем порядке. 

a. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени 

выгодности предложения участника закупки производится по результатам расчета итогового 

рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается 

первый номер. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в 

порядке убывания итогового рейтинга. 

b. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому из 

критериев оценки заявок на участие в конкурсе, запросе предложений, умноженных на 

коэффициенты значимости данных критериев. Коэффициент значимости конкретного критерия 

равен величине значимости такого критерия в процентах, деленному на 100. 

c. Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую 

по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух 

десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. 

d. Рейтинг, присуждаемый заявке по стоимостным критериям оценки, определяется по 

формуле: 

 

 
 

где: 

Цi - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается; 

min
i

i

Ц
ЦБ 100

Ц
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Цmin - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных 

участниками закупки. 

e. Для получения рейтинга заявок по критериям «Квалификация участника и (или) 

коллектива его сотрудников (в том числе опыт, образование, квалификация персонала, деловая 

репутация)», «Качество товара (работ, услуг)» каждой заявке по каждому из указанных 

критериев комиссией выставляется значение от 0 до 100 баллов. Значение определяется как 

среднее арифметическое оценок в баллах всех членов комиссии, присуждаемых заявке по 

критерию. В случае, если показатели оценки критериев «Квалификация участника и (или) 

коллектива его работников (в том числе опыт, образование, квалификация работников, деловая 

репутация)», «Качество товара (работ, услуг)» имеют числовое выражение, в документации о 

закупке устанавливается формула или шкала присвоения баллов членами комиссии по таким 

показателям. 

f. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок поставки товара (выполнения работ, 

оказания услуг)», определяется по формуле: 

 

, 

 

где: 

 - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

 - максимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), 

установленный Заказчиком в документации, в единице измерения срока (периода) поставки 

товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора; 

 - минимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), 

установленный Заказчиком в документации, в единице измерения срока (периода) поставки 

товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора; 

 - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки товара (выполнения работ, 

оказания услуг), в единице измерения срока (периода) поставки товара (выполнения работ, 

оказания услуг) с даты заключения договора. 
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