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I. Общие положения 

 

1.1. Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартов-

ска детского сада №66 «Забавушка», осуществляющего закупки товаров, работ, 

услуг в рамках Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ (далее - положе-

ние), разработано в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-

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

(далее - Закон №223-ФЗ). 

Положение размещается в единой информационной системе  в сфере за-

купок в течение 15 дней с даты его утверждения. 

На основании части 2.1 статьи 2 Закона №223-ФЗ положение обязательно 

для применения при утверждении положений о закупке или внесении в них из-

менений муниципальными автономными учреждениями города Нижневартов-

ска и муниципальными бюджетными учреждениями, осуществляющими закуп-

ки товаров, работ, услуг в рамках Закона №223-ФЗ.  

Все нормы и сведения, определенные положением, не подлежат измене-

нию при разработке и утверждении вышеуказанными заказчиками   положений 

о закупке или внесении в них изменений. 

Вышеуказанные заказчики обязаны внести изменения в утвержденные 

такими заказчиками Положения о закупке, направленные на приведение утвер-

жденных положений о закупке в соответствие с положением, или утвердить но-

вые положения о закупке, приведенные в соответствие с положением, не позд-

нее 31.12.2018. 

1.2. В положении используются следующие сокращения: 

- ЕИС - единая информационная система в сфере закупок 

(www.zakupki.gov.ru); 

- Закон №44-ФЗ - Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ "О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд"; 

- Закон №209-ФЗ - Федеральный закон от 24.07.2007 №209-ФЗ "О разви-

тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"; 

- контрагент - поставщик, подрядчик или исполнитель; 

- постановление №1352 - постановление Правительства Российской         

Федерации от 11.12.2014 №1352 "Об особенностях участия субъектов малого         

и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц"; 

- постановление №925 - постановление Правительства Российской           

Федерации от 16.09.2016 №925 "О приоритете товаров российского происхож-

дения, работ, товаров, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, 

по отношению к товарам, приходящим из иностранного государства, работам, 

товарам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами"; 

- Требования к формированию плана закупки - требования к формирова-

нию плана закупки товаров (работ, услуг), утвержденные постановлением   

Правительства Российской Федерации от 17.09.2012 №932 "Об утверждении 

http://www.zakupki.gov.ru/
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Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований           

к форме такого плана"; 

- Правила формирования плана закупки - Правила формирования           

плана закупки товаров (работ, услуг), утвержденные постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 17.09.2012 №932; 

- реестр договоров - реестр договоров, заключенных заказчиками по ре-

зультатам закупки, предусмотренный постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 31.10.2014 №1132; 

- ТРУ - товары, работы, услуги (при совместном упоминании); 

- электронная подпись - усиленная квалифицированная электронная под-

пись. 

1.3. В положении используются следующие термины: 

- день - календарный день, за исключением случаев, когда в Типовом        

положении срок устанавливается в рабочих днях; 

- документация о закупке - комплект документов, содержащих полную 

информацию о предмете, условиях и правилах проведения закупки, правилах 

подготовки, оформления и подачи заявок на участие в закупке, а также об усло-

виях заключаемого по результатам закупки договора; 

- единственный поставщик (подрядчик, исполнитель) - поставщик (под-

рядчик, исполнитель), у которого осуществляется неконкурентная закупка ТРУ 

(закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)); 

- заказчик - муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение города Нижневартовска детский сад №66 «Забавушка»; 

- закупка - совокупность действий заказчика, направленных на определе-

ние поставщика (подрядчика, исполнителя), способного удовлетворить                 

потребности заказчика в товарах (работах, услугах);  

- закупка в электронной форме - конкурентная закупка, осуществляемая 

на электронной площадке; 

- закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) -           

неконкурентная процедура закупки, при которой договор на поставку товаров 

(выполнение работ, оказание услуг) заключается без проведения конкурентных 

процедур в случаях, установленных  положением; 

- извещение о закупке - неотъемлемая часть документации о закупке,        

в которую включается основная информация о проведении закупки, преду-

смотренная положением; 

- закупочная комиссия - постоянно действующий коллегиальный орган, 

создаваемый заказчиком для проведения закупок; 

- лот - определенные извещением, документацией о закупке товары     

(работы, услуги), закупаемые в рамках одной процедуры закупки и обособлен-

ные заказчиком в отдельную закупку в целях рационального и эффективного 

расходования денежных средств и развития добросовестной конкуренции; 

- начальная (максимальная) цена договора (предмета закупки) - предель-

ная цена ТРУ, являющихся предметом закупки, рассчитанная заказчиком                  

в установленном порядке или определенная заказчиком по результатам изуче-

ния конъюнктуры рынка; 
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- недостоверные сведения - информация, не соответствующая действи-

тельности (что подтверждено документально), либо противоречивые сведения    

в заявке или документах, прилагаемых к ней; 

- оператор электронной площадки - юридическое лицо, отвечающее тре-

бованиям, указанным в части 2 статьи 3.3 Закона №223-ФЗ, владеющее элек-

тронной площадкой и необходимыми для ее функционирования оборудованием 

и программно-техническими средствами, обеспечивающее проведение конку-

рентных закупок в электронной форме в соответствии с положениями Закона 

№223-ФЗ. Функционирование электронной площадки осуществляется в соот-

ветствии с правилами, действующими на ней, и соглашением, заключенным 

между заказчиком и оператором электронной площадки, с учетом положений 

статьи 3.3 Закона №223-ФЗ; 

- победитель закупки - соответствующий требованиям Типового положе-

ния и документации о закупке (извещения о проведении запроса котировок) 

участник, предложивший заказчику наилучшие условия исполнения договора 

согласно критериям и условиям закупки; 

- поставщик (подрядчик, исполнитель) - юридическое или физическое          

лицо (в том числе индивидуальный предприниматель), заключившее с заказчи-

ком договор на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг); 

- предварительный квалификационный отбор - отбор поставщиков              

(подрядчиков, исполнителей), допускаемых для участия в процедуре закупки,         

в соответствии с требованиями и критериями, установленными заказчиком         

в процедурах закупок; 

- процедура закупки - процесс определения поставщика (подрядчика,         

исполнителя) с целью заключить с ним договор поставки товаров (выполнения 

работ, оказания услуг) для удовлетворения потребностей заказчика в соответ-

ствии с требованиями Типового положения, документации о закупке (извеще-

ния о проведении запроса котировок); 

- протокол - документ, которым оформлено проведение закупочной про-

цедуры; 

- сайт заказчика - сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", содержащий информацию о заказчике; 

- совокупный (годовой) объем закупок - объем оплаты, произведенной  

заказчиком в течение календарного года по договорам (в том числе срок испол-

нения которых превышает один календарный год), заключенным (в том числе           

в предыдущие годы) по результатам закупок; 

- способ закупки - порядок выбора победителя и последовательность обя-

зательных действий при осуществлении конкретной процедуры закупки; 

- субъекты малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП) -         

зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции юридические лица и индивидуальные предприниматели, соответствующие 

условиям, установленным частью 1.1 статьи 4 Закона №209-ФЗ; 

- уклонение от заключения договора - действия (бездействие) участника 

закупки, с которым заключается договор, направленные на его незаключение,         

в том числе непредставление в установленный документацией о закупке (изве-
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щением о проведении запроса котировок) срок подписанного участником за-

купки договора; представление договора в иной редакции, чем предусмотрено 

документацией о закупке; непредставление или представление с нарушением 

условий, установленных документацией (извещением о проведении запроса  

котировок), до заключения договора обеспечения его исполнения или иных до-

кументов, которые требуются для заключения договора в соответствии с доку-

ментацией о закупке (извещением о проведении запроса котировок); 

- усиленная квалифицированная электронная подпись - электронная 

подпись, соответствующая признакам, указанным в части 4 статьи 5 

Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ "Об электронной подписи"; 

- 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; 

- электронная площадка - программно-аппаратный комплекс, предназна-

ченный для проведения закупок в электронной форме в режиме реального           

времени в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспе-

чения документооборота в форме электронных документов, функционирующий           

в соответствии с едиными требованиями, предусмотренными законодатель-

ством Российской Федерации;  

- электронные документы - электронные документы участника конку-

рентной закупки в электронной форме, заказчика, оператора электронной пло-

щадки, которые должны быть подписаны усиленной квалифицированной элек-

тронной подписью. 

1.4. Положение регламентирует закупочную деятельность заказчика, со-

держит требования к закупкам ТРУ, в том числе порядок подготовки           и 

проведения закупки, включая определение способов закупки и условий             

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

связанные с обеспечением закупки положения. 

1.5. Положение не распространяется на закупки, которые осуществляются 

в случаях, установленных частью 4 статьи 1 Закона №223-ФЗ.  

1.6. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации 

требуется иной порядок проведения закупок, то процедуры проводятся в соот-

ветствии с таким порядком, а положение применяется в части, не противореча-

щей такому порядку.  

1.7. Утвержденные ранее внутренние документы заказчика, регламенти-

рующие вопросы закупочной деятельности, утрачивают силу с момента утвер-

ждения Типового положения в части, противоречащей Типовому положению.  

1.8. Закупочная деятельность заказчика осуществляется в соответствии            

с законодательством Российской Федерации, положением и иными локальными 

нормативными актами и организационно-распорядительными          документа-
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ми заказчика.  

 

II. Информационное обеспечение закупок 

 

2.1. Положение и вносимые в него изменения подлежат обязательному 

размещению в ЕИС не позднее 15 дней с даты его утверждения или внесения в 

него изменений. Положение и вносимые в него изменения вступают в силу со 

дня их размещения в ЕИС.  

2.2. Размещение в ЕИС информации о закупке производится заказчиком    

в соответствии с порядком, установленным Правительством Российской Феде-

рации.  

2.3. Заказчик размещает в ЕИС план закупки ТРУ и план закупки иннова-

ционной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств. 

Правила формирования плана закупки, Требования к формированию плана       

закупки, порядок и сроки их размещения в ЕИС установлены Правительством 

Российской Федерации. 

2.4. В ЕИС подлежит размещению следующая информация: 

1) извещение о закупке и вносимые в него изменения; 

2) документация о закупке и вносимые в нее изменения; 

3) проект договора, являющийся неотъемлемой частью документации        

о закупке; 

4) разъяснения положений документации о закупке; 

5) протоколы, составляемые в ходе закупки, итоговый протокол; 

6) план закупки ТРУ, предусмотренный постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.09.2012 №932 (далее - план закупки); 

7) сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных   

заказчиком по результатам закупки, предусмотренные частью 19 статьи 4 Зако-

на №223-ФЗ (далее - ежемесячные отчеты); 

8) реестр договоров; 

9) иная информация, размещение которой в ЕИС предусмотрено Законом 

№223-ФЗ и положением. 

2.5. Извещение и документация о закупке размещается в ЕИС в сроки, 

указанные в пункте 12.2 Типового положения. 

2.6. Заказчик не размещает в ЕИС следующую информацию: 

1) в соответствии с частью 5 статьи 4 Закона №223-ФЗ информацию            

о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), цена кото-

рой не превышает ста тысяч рублей, и конкурентной закупке, осуществляемой 

закрытым способом; 

2) в соответствии с частью 15 статьи 4 Закона №223-ФЗ информацию: 

- о закупках ТРУ, стоимость которых не превышает ста тысяч рублей; 

- о закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение депо-

зитных вкладов) денежных средств организаций, получению кредитов и зай-

мов, доверительному управлению денежными средствами и иным имуществом, 

выдаче банковских гарантий и поручительств, предусматривающих исполнение 
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обязательств в денежной форме, открытию и ведению счетов, включая аккреди-

тивы, о закупке брокерских услуг, услуг депозитариев; 

- о закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-

продажи, аренды (субаренды), договора доверительного управления государ-

ственным или муниципальным имуществом, иного договора, предусматриваю-

щего переход прав владения и (или) пользования в отношении недвижимого 

имущества; 

3) сведения об осуществлении закупок ТРУ, о заключении договоров,           

составляющие государственную тайну. 

2.7. Если при заключении и в ходе исполнения договора изменяются          

количество, объем, цена закупаемых ТРУ или сроки исполнения договора          

по сравнению с указанными в итоговом протоколе, соответствующая информа-

ция размещается в ЕИС не позднее 10 дней со дня внесения изменений с указа-

нием измененных условий договора.  

2.8. Заказчик в соответствии с подпунктом 7 пункта 2.4 настоящего раз-

дела не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным, размещает                 

в ЕИС: 

1) сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных            

по результатам закупки ТРУ, в том числе об общей стоимости договоров,             

информация о которых не внесена в реестр договоров в соответствии с частью 3 

статьи 4.1 Закона №223-ФЗ; 

2) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных по резуль-

татам закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя); 

3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных с един-

ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по результатам конку-

рентной закупки, признанной несостоявшейся. 

2.9. Заказчик не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным годом, 

размещает в ЕИС информацию о закупке ТРУ у СМСП, если в отчетном году 

заказчик обязан был осуществить определенный объем закупок у СМСП. 

2.10. Содержание извещения и документации о закупке формируется          

исходя из выбранного способа закупки. 

2.11. В течение 3 дней со дня принятия решения о внесении изменений       

в извещение, документацию о закупке или со дня предоставления разъяснений 

положений документации такие изменения, разъяснения размещаются заказчи-

ком в ЕИС.  

Если в извещение, документацию о закупке внесены изменения, срок         

подачи заявок на участие в ней должен быть продлен следующим образом:               

с даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока         

подачи заявок должно оставаться не менее половины срока подачи заявок, 

установленного  положением для данного способа закупки (при получении 

дробного результата срок подачи заявок округляется в большую сторону до це-

лого числа). 

2.12. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются в ЕИС        

не позднее чем через 3 дня со дня подписания. 
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2.13. Заказчик вправе размещать информацию и на сайте заказчика, одна-

ко такое размещение не освобождает его от обязанности размещать сведения       

в ЕИС. При несоответствии информации в ЕИС и информации на сайте заказ-

чика достоверной считается информация, размещенная в ЕИС. 

2.14. Размещение плана закупки, размещение информации о внесении  

изменений в планы закупки в ЕИС осуществляется в течение 10 дней с даты 

утверждения плана закупки. Размещение плана закупки в ЕИС на следующий 

календарный год осуществляется не позднее 31 декабря текущего календарного 

года. 

2.15. Если технические или иные неполадки в ЕИС привели к блокировке 

доступа к ней более чем на 1 рабочий день, информация, подлежащая размеще-

нию в ЕИС, размещается на сайте заказчика с последующим размещением           

в ЕИС в течение 1 рабочего дня со дня устранения технических или иных непо-

ладок. 

2.16. Положение, информация о закупках, планы закупок и другая ин-

формация, подлежащая размещению в ЕИС в соответствии с настоящим разде-

лом, доступны для ознакомления без взимания платы. 

2.17. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более 

предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока пода-

чи заявок на участие в конкурентной закупке. 

Решение об отмене конкурентной закупки размещается в ЕИС в день 

принятия этого решения. 

По истечении срока отмены конкурентной закупки до заключения дого-

вора заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполни-

теля) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы             

в соответствии с гражданским законодательством. 

 

III. Планирование закупок 

 

3.1. При планировании закупок заказчик руководствуется Правилами 

формирования плана закупки и Требованиями к формированию плана закупки.  

3.2. План закупки должен содержать раздел о закупке у СМСП в соответ-

ствии с утвержденным перечнем ТРУ. 

3.3. Планирование закупок осуществляется исходя из оценки потребно-

стей заказчика в ТРУ. 

3.4. Планирование закупок ТРУ проводится путем составления плана          

закупки не менее чем на один год и его размещения в ЕИС. План закупки             

является основанием для осуществления закупок. 

3.5. План закупки утверждается приказом руководителя заказчика. 

3.6. Изменения в план закупки могут вноситься в следующих случаях: 

1) изменилась потребность в ТРУ, в том числе сроки приобретения ТРУ, 

способ осуществления закупки и срок исполнения договора; 

2) при подготовке к процедуре проведения конкретной закупки выявлено, 

что стоимость планируемых к приобретению ТРУ изменилась более чем на 10 

процентов (если в результате такого изменения невозможно осуществить         

consultantplus://offline/ref=734C5D69DEA37D6EFD9F4EE9FF07E617F2D77A916814AF56371437D5C66877C815580F80903AFCA6W2SFL
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закупку в соответствии с объемом денежных средств, который предусмотрен 

планом закупки); 

3) наступили непредвиденные обстоятельства (аварии, чрезвычайные         

ситуации); 

4) у заказчика возникли обязательства исполнителя по договору с другим 

заказчиком; 

5) отмена закупки;  

6) при возникновении обстоятельств, предвидеть которые на дату утвер-

ждения плана закупки было невозможно; 

7) при возникновении производственной необходимости; 

8) в иных случаях, установленных другими документами заказчика. 

3.7. Внесение изменений в план закупки по каждому объекту закупки 

может осуществляться не позднее чем за 1 день до дня размещения в ЕИС          

извещения о закупке.  

3.8. Изменения в план закупки утверждаются приказом руководителя        

заказчика. Изменения вступают в силу с момента размещения в ЕИС новой        

редакции плана закупки. 

3.9. Если закупка ТРУ осуществляется конкурентными способами, изме-

нения в план закупки должны вноситься до размещения в ЕИС извещения              

о закупке, документации о закупке или вносимых в них изменений. 

 

IV. Особенности предоставления приоритета  

товаров российского происхождения, 

работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами 

 

4.1. При проведении конкурентных закупок заказчик предоставляет прио-

ритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым российскими лицами, в случаях, установленных постановлением 

№925. 

4.2. Приоритет устанавливается с учетом Положений Генерального         

соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском эконо-

мическом союзе от 29 мая 2014 года. 

4.3. Условием предоставления приоритета является включение в доку-

ментацию о закупке следующих сведений: 

1) 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 происхож-

дения поставляемых товаров; 

2) положение об ответственности участников закупки за представление 

недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке 

на участие в закупке; 

3) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, 

каждой работы, услуги, являющихся предметом закупки; 

4) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания 

(декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является  
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основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассмат-

ривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров; 

5) условие о том, что для целей установления соотношения цены предла-

гаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены 

выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в слу-

чаях, предусмотренных подпунктами "г" и "д" пункта 6 постановления №925, 

цена единицы каждого товара, каждой работы, услуги определяется как произ-

ведение начальной (максимальной) цены единицы ТРУ, указанной в докумен-

тации о закупке в соответствии с подпунктом "в" пункта 6 постановления 

№925, 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; 

6) 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 предприни-

мателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физиче-

ских лиц); 

7) указание страны происхождения поставляемого товара на основании 

сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участ-

ником закупки, с которым заключается договор; 

8) 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 при-

знан уклонившемся от заключения договора; 

9) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участни-

ком закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с постановлени-

ем №925, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключени-

ем случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров           

поставляются российские товары, при этом качество, технические и функцио-

нальные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны 

уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным харак-

теристикам товаров, указанных в договоре. 

4.4. Приоритет не предоставляется в следующих случаях: 

1) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единствен-

ным участником закупки; 

2) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке 

товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг рос-

сийскими лицами; 

3) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке 

товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг ино-

странными лицами; 

4) в заявке на участие в конкурсе, запросе котировок или запросе предло-

жений содержится предложение о поставке товаров российского и иностранно-



11 

 

го происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и ино-

странными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, 

работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет          

менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником ТРУ; 

5) в заявке на участие в аукционе содержится предложение о поставке  

товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ,           

оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость       

товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых 

российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предло-

женных таким участником ТРУ. 

4.5. При осуществлении закупок ТРУ путем проведения конкурса, запро-

са предложений, в заявке которых содержатся предложения о поставке товаров 

российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими 

лицами, по стоимостным критериям производится по предложенной в указан-

ных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор        

заключается по цене договора, предложенной участником закупки в заявке       

на участие в закупке. 

4.6. При осуществлении закупок ТРУ путем проведения аукциона               

в случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, 

содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных 

государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностран-

ными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной 

на 15 процентов от предложенной им цены договора. 

4.7. При осуществлении закупок ТРУ путем проведения аукциона                  

в случае, если победителем закупки, при проведении которой цена договора 

снижена до нуля и которая проводится на право заключить договор, представ-

лена заявка на участие в закупке, которая содержит предложение о поставке  

товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выпол-

нении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким победите-

лем заключается по цене, увеличенной на 15 процентов от предложенной им 

цены договора. 

 

 

 

V. Требования  

к участникам закупки и закупаемым ТРУ 

 

5.1. При проведении закупок заказчик устанавливает следующие единые 

обязательные требования к участникам закупки:  

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, 

выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; 

2) непроведение ликвидации участника процедуры закупки - юридиче-

ского лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника     
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закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом          

и об открытии конкурсного производства; 

3) неприостановление деятельности участника процедуры закупки              

в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, на день подачи заявки; 

4) отсутствие у участника процедуры закупки задолженности по начис-

ленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 

уровня или государственные внебюджетные фонды; 

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководите-

ля, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера 

юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере 

экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или   

снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказа-

ния в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнени-

ем работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, 

и административного наказания в виде дисквалификации; 

6) обладание участником закупки исключительными правами на резуль-

таты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора       

заказчик приобретает права на такие результаты; 

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта инте-

ресов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, 

член закупочной комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющи-

мися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяй-

ственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, 

президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа       

хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директо-

ром) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управле-

ния юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том чис-

ле зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, - 

участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственника-

ми по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедуш-

кой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими      

общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновлен-

ными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются 

физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо 

или через несколько юридических лиц) более чем 10 процентами голосующих 

акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 процентов            

в уставном капитале хозяйственного общества; 

8) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Законом           

№44-ФЗ; 

9) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Закон №223-ФЗ. 
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5.2. При проведении конкурентной закупки заказчик вправе установить 

дополнительные требования к участникам закупки: 

1) требования к квалификации работников участника закупки, привлека-

емых к исполнению договора, или лиц, привлекаемых к исполнению договора 

участником закупки на основании гражданско-правовых договоров, в частности 

требования к наличию необходимого уровня образования, навыков и (или)   

знаний, необходимых для исполнения договора; 

2) требования к наличию опыта исполнения участника закупки договоров, 

аналогичных предмету закупки (с обязательным указанием в документации           

о закупке определения, какие именно договоры с точки зрения их предмета            

являются аналогичными предмету закупки), при этом максимальный денежный 

размер данного требования не может превышать начальную (максимальную) 

цену договора более чем в полтора раза; 

3) требования к наличию (в том числе на правах аренды) у участника        

закупки машин, оборудования, иного имущества, в том числе недвижимого,  

необходимого для исполнения договора, при этом не допускается устанавли-

вать требования о наличии имущества, использование которого в процессе          

исполнения договора, заключаемого по результатам закупки, не подразумевает-

ся документацией о закупке и (или) существом работ, услуг, являющихся пред-

метом закупки. 

5.3. Устанавливать в документации о закупке иные требования, отличные 

от указанных в пунктах 5.1, 5.2 настоящего раздела, не допускается. 

5.4. Требования, предъявляемые к участникам закупки, применяются            

в равной степени ко всем участникам закупки. 

5.5. При установлении требований к участнику закупки заказчик обязан 

установить в документации исчерпывающий перечень документов, которые 

необходимо представить участнику закупки для подтверждения соответствия 

таким требованиям, с учетом требований пункта 5.2 настоящего раздела. 

5.6. В случае проведения конкурса или запроса предложений указанные           

в документации требования к участникам закупки не должны противоречить 

критериям оценки, указанным в документации, в случае, если такие требования 

и критерии относятся к одному и тому же показателю (например, одновремен-

ное наличие требования об опыте исполнения аналогичных договоров и крите-

рия оценки, касающегося такого опыта). 

5.7. В случае проведения закупки у единственного поставщика (подряд-

чика, исполнителя) заказчик вправе обеспечить контроль соответствия участ-

ника закупки, с которым заключается договор, требованиям, предусмотренным 

пунктом 5.1 настоящего раздела. При принятии решения об обеспечении такого 

контроля заказчик не обязан оформлять результаты такого контроля докумен-

тально.  

5.8. В случае если участниками закупки являются несколько юридических 

или физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, данные 

участники должны: 

- иметь соглашение между собой или иной документ, соответствующий 

нормам законодательства Российской Федерации, в котором определены права 



14 

 

и обязанности сторон, установлен лидер таких лиц (для лиц, выступающих         

на стороне одного участника закупки); 

- нести солидарную ответственность по обязательствам, связанным с уча-

стием в закупках, заключением и последующим исполнением договора.  

В случае если несколько юридических лиц, физических лиц (в том числе 

индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного участника 

закупки, требования, установленные заказчиком в документации о закупке              

к участникам закупки, предъявляются к каждому из указанных лиц в отдельно-

сти. Данные требования могут быть также установлены заказчиком к соиспол-

нителям (субподрядчикам, субпоставщикам), привлекаемым участником закуп-

ки для исполнения договора в соответствии с объемом и перечнем выполняе-

мых соисполнителями (субподрядчиками, субпоставщиками) поставок товаров, 

выполнения работ, оказания услуг, если предполагаемый объем таких поставок, 

работ, услуг составляет более 5 процентов от общей цены заявки участника.           

В этом случае в составе заявки участник закупки должен представить докумен-

ты, подтверждающие соответствие предлагаемого соисполнителя (субподряд-

чика, субпоставщика) установленным требованиям, а также подтверждающие 

документы о том, что соисполнитель (субподрядчик, субпоставщик) осведом-

лен о своем привлечении и согласен принять обязательства по выделяемому 

ему объему поставки товара, выполнения работ, оказания услуг и срокам. 

5.9. В случае признания простого товарищества победителем закупочной 

процедуры в протоколе закупочная комиссия указывает всех его участников. 

Договор подписывается заказчиком со всеми представителями простого това-

рищества, которые будут выступать соисполнителями. В договоре должна быть 

установлена солидарная ответственность по обязательствам, связанным с уча-

стием и последующим исполнением договора.  

5.10. В случае признания хозяйственного партнерства победителем заку-

почной процедуры в протоколе закупочная комиссия указывает его наименова-

ние. Договор подписывается заказчиком с единоличным исполнительным орга-

ном хозяйственного партнерства. 

5.11. Ответственность за соответствие всех привлекаемых субпоставщи-

ков (субподрядчиков, соисполнителей) независимо от выполняемого ими объе-

ма поставок ТРУ требованиям, установленным документацией о закупке, в том 

числе наличия у них разрешающих документов, несет участник закупки. 

5.12. Товары, предлагаемые участниками закупки заказчику, должны 

быть новыми, не бывшими в употреблении, если документацией о закупке            

не предусмотрено иное. 

 

VI. Условия допуска к участию в закупках 

 

6.1. Закупочная комиссия отказывает участнику закупки в допуске к уча-

стию в процедуре закупки в следующих случаях: 

1) выявлено несоответствие участника закупки хотя бы одному из требо-

ваний, перечисленных в пунктах 5.1, 5.2 Типового положения (в случае уста-

новления дополнительных требований); 
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2) участник закупки и (или) его заявка не соответствуют иным требовани-

ям документации о закупке (извещению о проведении запроса котировок) или 

Типового положения; 

3) участник закупки не представил документы, необходимые для участия 

в процедуре закупки; 

4) в представленных документах в составе заявки указаны недостоверные 

сведения об участнике закупки и (или) о ТРУ; 

5) участник закупки не предоставил обеспечение заявки на участие                 

в закупке, если такое обеспечение предусмотрено документацией о закупке. 

6.2. Если выявлен хотя бы один из фактов, указанных в пункте 6.1 насто-

ящего раздела, закупочная комиссия обязана отстранить участника закупки           

от процедуры закупки на любом этапе ее проведения до момента заключения 

договора. 

6.3. В случае выявления фактов, предусмотренных в пункте 6.1 настояще-

го раздела, в момент рассмотрения заявок информация об отказе в допуске 

участнику закупки отражается в протоколе рассмотрения заявок. При этом ука-

зываются основания отказа, факты, послужившие основанием для отказа,            

и обстоятельства выявления таких фактов. 

 

VII. Способы и формы закупок 

 

7.1. Положением предусмотрены следующие способы закупок: 

7.1.1. Конкурентные закупки:  

- конкурс - открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый 

конкурс; 

- аукцион - открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый 

аукцион; 

- запрос предложений - запрос предложений в электронной форме, закры-

тый запрос предложений; 

- закрытые закупки в электронной форме (закрытый конкурс в электрон-

ной форме, закрытый аукцион в электронной форме, закрытый запрос котиро-

вок в электронной форме, закрытый запрос предложений в электронной фор-

ме); 

- запрос котировок - запрос котировок в электронной форме, закрытый 

запрос котировок. 

7.1.2. Неконкурентные закупки: закупка у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

7.2. Любая конкурентная закупка может включать несколько лотов,             

по каждому из которых может быть выбран отдельный победитель и заключен 

отдельный договор. Подача предложений на часть лота не допускается.  

7.3. Исключительно в электронной форме осуществляются конкурентные 

закупки ТРУ, которые в соответствии с постановлением №1352 проводятся 

только среди СМСП.  

Также только в электронной форме осуществляются закупки ТРУ, кото-

рые включены в перечень, утвержденный постановлением Правительства Рос-
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сийской Федерации от 21.06.2012 №616. Исключение составляют следующие 

случаи: 

- информация о закупке в соответствии с частью 15 статьи 4 Закона 

№223-ФЗ не подлежит размещению в ЕИС; 

- потребность в закупке возникла вследствие возникновения аварийной 

ситуации, обстоятельств непреодолимой силы, необходимости срочного меди-

цинского вмешательства, чрезвычайных ситуаций природного или техногенно-

го характера, а также в целях предотвращения угрозы их возникновения; 

- проводится закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполни-

теля). 

7.4. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конку-

рентной закупке подана только одна заявка или не подано ни одной такой заяв-

ки, такая конкурентная закупка признается несостоявшейся. 

 

VIII. Условия и случаи применения способов закупки 

 

8.1. Конкурс проводится в случае закупки ТРУ в связи с конкретными    

потребностями заказчика, в том числе, если предмет договора носит технически 

сложный характер и для эффективного проведения закупки заказчику необхо-

димо установить в документации не только требования к предмету договора,   

но и критерии оценки иных условий исполнения договора.  

8.2. Заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения аукциона, 

если закупаются ТРУ, для которых есть функционирующий товарный рынок         

и их можно сравнивать только по цене. Соответственно, цена договора является 

единственным критерием для выбора победителя аукциона, с которым будет 

заключен договор. 

8.3. Заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения запроса          

котировок при одновременном выполнении следующих условий: 

1) объектом закупки являются ТРУ, для которых существует функциони-

рующий рынок; 

2) объектом закупки являются ТРУ, в отношении которых целесообразно 

проводить оценку только по ценовым критериям; 

3) начальная (максимальная) цена договора не превышает одного милли-

она рублей.  

8.4. Заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения запроса 

предложений при одновременном выполнении следующих условий: 

1) начальная (максимальная) цена договора не превышает одного милли-

она пятисот тысяч рублей;  

2) объектом закупки являются ТРУ, в отношении которых целесообразно 

проводить оценку по ценовым и неценовым критериям. 

8.5. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

осуществляется только в случаях, установленных настоящим пунктом, когда 

проведение иных процедур закупок невозможно или нецелесообразно в следу-

ющих случаях: 
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1) заключается договор с субъектом естественных монополий на оказание 

услуг естественных монополий в соответствии с Федеральным законом                

от 17.08.1995 №147-ФЗ "О естественных монополиях"; 

2) заключается договор на оказание услуг по регулируемым в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам): водоснаб-

жение, водоотведение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение (за ис-

ключением услуг по реализации сжиженного газа), подключение (технологиче-

ское присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения; 

3) заключается договор на оказание услуг по утилизации отходов в соот-

ветствии с Федеральным законом от 24.06.1998 №89-ФЗ "Об отходах производ-

ства и потребления"; 

4) заключается договор энергоснабжения или купли-продажи электриче-

ской энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии; 

5) закупаются ТРУ, стоимость которых составляет до шестисот тысяч 

рублей за одну закупку;  

6) заключается договор на предоставление услуг стационарной и (или) 

мобильной связи (услуги телефонной связи (местной, внутризоновой, междуго-

родной и международной), услуги почтовой, услуги телеграфной связи, телема-

тические услуги, услуги связи по передаче данных);  

7) возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание 

которых может осуществляться исключительно органами исполнительной         

власти в соответствии с их полномочиями или подведомственными им государ-

ственными учреждениями, государственными унитарными предприятиями,          

соответствующие полномочия которых устанавливаются нормативными             

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами          

субъекта Российской Федерации;  

8) удовлетворение потребностей, возникших вследствие аварии, иных 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодоли-

мой силы, в случае возникновения необходимости в оказании медицинской    

помощи в экстренной форме либо в оказании медицинской помощи в неотлож-

ной форме. В случае проведения закупки на основании настоящего подпункта 

(вне зависимости от суммы сделки) заказчик обязан разместить в ЕИС извеще-

ние и документацию о закупке не позднее чем через 1 рабочий день со дня     

заключения договора, а также одновременно с размещением извещения и доку-

ментацией о закупке разместить в ЕИС отчет-обоснование о проведении закуп-

ки, составленный в свободной форме, с обязательным описанием событий          

и происшествий (включая их хронологию), возникновение которых привело        

к наличию удовлетворяемой потребности, а также с указанием реквизитов      

документов, подтверждающих факт возникновения аварии или иных чрезвы-

чайных обстоятельств; 

9) возникла потребность в услугах по опубликованию информации в кон-

кретном печатном издании;  

10) заключается договор на участие в мероприятии с поставщиком, явля-

ющимся организатором такого мероприятия или уполномоченным организато-

ром мероприятия;  
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11) осуществляется оплата членских взносов и иных обязательных плате-

жей;  

12) возникла потребность в закупке услуг, связанных с направлением          

работника в служебную командировку, в том числе проезд к месту служебной 

командировки и обратно, гостиничное обслуживание или наем жилого поме-

щения, транспортное обслуживание, обеспечение питания, услуги связи и иные 

сопутствующие расходы;  

13) возникла потребность в закупке услуг, связанных с обеспечением          

визитов делегаций, представителей иностранных государств, в том числе          

гостиничное обслуживание или наем жилого помещения, транспортное обслу-

живание, обеспечение питания, услуги связи и иные сопутствующие расходы; 

14) осуществляется закупка услуг по техническому содержанию, охране         

и обслуживанию одного или нескольких нежилых помещений, переданных          

в пользование заказчику, в случае, если данные услуги оказываются другому 

лицу или лицам, пользующимся нежилыми помещениями, находящимися               

в здании, в котором расположены помещения, переданные в пользование заказ-

чику;  

15) осуществляется закупка для выполнения работ по мобилизационной 

подготовке;  

16) возникла необходимость в продукции для исполнения обязательств        

по договору, в соответствии с которым заказчик является исполнителем, при-

обретение которой иными процедурами закупок в предусмотренные для испол-

нения обязательств по такому договору сроки невозможно, в том числе по до-

говорам, заключенным с физическими лицами;  

17) возникла потребность в закупке юридических услуг, в том числе 

услуг нотариусов и адвокатов; 

18) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщи-

ком своих обязательств по ранее заключенному договору, если такой договор 

был расторгнут, и заказчику необходимо закупить ТРУ, являющиеся предметом 

расторгнутого договора. При этом если до расторжения договора поставщиком 

частично исполнены обязательства по такому договору, то при заключении          

нового договора количество/объем продукции должны быть уменьшены с уче-

том количества поставленного товара, объема выполненных работ, оказанных 

услуг по ранее заключенному договору с пропорциональным уменьшением          

цены первоначального договора;  

19) в случае закупки уникального (индивидуального) оборудования,            

которое производится по уникальной технологии либо обладает уникальными 

свойствами, что подтверждено соответствующими документами, свидетель-

ствующими об уникальности технологии, и только один поставщик может            

поставить такую продукцию;  

20) в случае если заказчиком приобретаются в собственность на основа-

нии договора купли-продажи или на ином основании, заказчику предоставля-

ются во владение и пользование в том числе на основании договора аренды или 

на ином основании земельный участок, здание, иное недвижимое имущество 

(как жилое, так и нежилое); 
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21) осуществляются закупки лекарственных препаратов, которые предна-

значены для назначения пациенту при наличии медицинских показаний (инди-

видуальная непереносимость, по жизненным показаниям) по решению врачеб-

ной комиссии, которое отражается в медицинских документах пациента и жур-

нале врачебной комиссии. Заказчик вправе заключить договор на поставки    

лекарственных препаратов в соответствии с настоящим подпунктом на сумму, 

не превышающую двести тысяч рублей. При этом предметом одного договора 

не могут являться лекарственные препараты, предназначенные для назначения 

двум и более пациентам; 

22) заключается договор на оказание преподавательских услуг, оказывае-

мых физическими лицами; 

23) осуществляется закупка банковских услуг, в том числе банковской  

гарантии, за исключением предоставления кредита, займа; 

24) осуществляется закупка изделий народных художественных промыс-

лов признанного художественного достоинства, образцы которых зарегистри-

рованы в порядке, установленном уполномоченным Правительством Россий-

ской Федерации федеральным органом исполнительной власти; 

         25) осуществляется закупка ТРУ вследствие  признания ранее проведен-

ной конкурентной закупки несостоявшейся по причине отсутствия поданных 

заявок, отклонения всех поданных заявок или наличия только одной заявки, со-

ответствующей требованиям документации о закупке. При этом не допускается 

изменение предмета закупки(включая детальные требования к предмету закуп-

ки и его характеристикам), а также не допускается изменения объема закупае-

мых ТРУ в сторону его увеличения относительно условий, указанных в доку-

ментации о конкурентной закупке или ( в случае проведения первоначальной 

закупки способом запроса котировок в извещении и проведении запроса коти-

ровок. Заказчик вправе заключить договор на основании настоящего подпункта 

не позднее  чем через 10 рабочих дней со дня размещения в ЕИС протокола о 

признании конкурентной закупки несостоявшейся. В случае проведения закуп-

ки на основании настоящего подпункта (вне зависимости от суммы сделки) за-

казчик обязан разместить в ЕИС сведения о такой закупке в плане закупки, из-

вещение и документацию о закупке не позднее чем через 1 рабочий день со дня 

заключения договора, а так же разместить сведения о договоре , а также разме-

стить сведения  о договоре, заключенным по результатам такой закупки, в ре-

естре договоров и в ежемесячном отчете; 

26) заключается договор с единственным участником конкурентной           

закупки. 

8.6. Закрытые закупки проводятся заказчиком в следующих случаях:  

- если предметом закупки являются ТРУ, сведения о которых составляют 

государственную тайну; 

- если предметом закупки являются ТРУ, сведения о которых не состав-

ляют государственную тайну, но в отношении которых принято решение        
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Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4          

Закона №223-ФЗ; 

- если в отношении такой закупки координационным органом Правитель-

ства Российской Федерации принято решение в соответствии с пунктами 2 и 3 

части 8 статьи 3.1 Закона №223-ФЗ. 

 

IX. Особенности проведения закупок в электронной форме 

 

9.1. Закупки в электронной форме осуществляются на электронных пло-

щадках (далее - ЭП). Общий порядок осуществления закупок в электронной 

форме устанавливается статьей 3.3 Закона №223-ФЗ. 

9.2. По результатам закупок в электронной форме стороны заключают   

договор в форме электронного документа с применением ЭП. При этом сторо-

ны вправе оформить договор на бумажном носителе. 

9.3. В случае наличия противоречий между сведениями, указанными           

в информации о закупке на ЭП, и сведениями, указанными в файлах докумен-

тации о закупке, приоритет имеют сведения, указанные в файлах документации 

о закупке. 

9.4. В случае наличия противоречий между сведениями, указанными            

в информации о закупке на ЭП, и сведениями, указанными в информации           

о закупке в ЕИС, приоритет имеют сведения, указанные в информации о закуп-

ке в ЕИС. 

 

X. Определение начальной (максимальной) цены договора,  

цены договора, заключаемого по результатам проведения закупки 

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

 

10.1. При проведении конкурентных и неконкурентных закупок началь-

ная (максимальная) цена договора (далее - НМЦД), цена договора, заключаемо-

го по результатам проведения закупки у единственного поставщика (подрядчи-

ка, исполнителя), определяется заказчиком исходя из его финансовых возмож-

ностей и способом, который сам заказчик посчитает приемлемым в рамках 

определения НМЦД при проведении конкретной закупки. 

10.2. При определении НМЦД заказчик вправе руководствоваться Мето-

дическими рекомендациями, утвержденными приказом Минэкономразвития 

России от 02.10.2013 №567 "Об утверждении Методических рекомендаций          

по применению методов определения начальной (максимальной) цены контрак-

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

исполнителем)".  

10.3. При определении НМЦД заказчик не ограничен в выборе возмож-

ных источников информации о закупаемых ТРУ и вправе использовать в том 

числе сведения о ценах ТРУ, являющихся предметом закупки, размещенных           

на сайтах контрагентов в информационно-телекоммуникационной сети "Интер-

нет", даже если такие сведения не являются публичной офертой. 
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10.4. При определении НМЦД заказчик вправе провести анализ рынка         

на предмет выявления предельных максимальных и минимальных значений цен 

закупаемых ТРУ. 

10.5. Материалы, на основании которых подготовлено обоснование 

НМЦД, в том числе полученные от поставщиков ответы, изображения снимков 

экрана (скриншоты страницы в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"), хранятся вместе с документацией о закупке. 

10.6. НМЦД должна содержать информацию о включении НДС (с указа-

нием размера НДС) или информацию о том, что такие ТРУ не облагаются НДС, 

или информацию о том, что расчет НМЦД произведен без учета НДС. 

 

XI. Обеспечительные и антидемпинговые меры 

при осуществлении закупок 

 

11.1. Заказчик имеет право предъявлять требования к участникам закупки 

о предоставлении обеспечения обязательств, связанных с подачей заявки            

на участие в закупке (далее - обеспечение заявки), и (или) обеспечения обяза-

тельств, связанных с исполнением договора, заключенного по результатам про-

ведения закупки (далее - обеспечение исполнения договора). 

11.2. Требование о предоставлении обеспечения заявки в случае его уста-

новления предъявляется ко всем участникам закупки в равной степени и уста-

навливается в извещении и (или) в документации о закупке. 

11.3. Обеспечение заявки может быть предоставлено участником закупки 

только путем перечисления денежных средств.  

11.4. Требование о предоставлении обеспечения заявки может быть уста-

новлено только в случае проведения конкурентных закупок, НМЦД которых 

превышает три миллиона рублей.  

11.5. Размер обеспечения заявки в случае установления заказчиком          

требования предоставления такого обеспечения может составлять от 0,5 до 5 

процентов от НМЦД. 

11.6. Порядок предоставления и размер обеспечения заявки устанавлива-

ются заказчиком в документации о закупке с учетом требований Типового           

положения. 

11.7. В случае установления требования предоставления обеспечения           

заявки заказчик возвращает участнику закупки денежные средства, внесенные  

в качестве обеспечения заявки, в течение 5 рабочих дней со дня наступления 

следующих событий: 

1) со дня заключения договора - победителю закупки и участнику закуп-

ки, заявке которого присвоено второе место после победителя; 

2) со дня подписания итогового протокола закупки - допущенным              

к закупке участникам закупки, заявкам которых присвоены места ниже второго; 

3) со дня подписания протокола, рассмотрения заявок или протокола            

отстранения от участия в процедуре закупки - участникам закупки, которым 

отказано в допуске к участию в процедуре закупки либо которые отстранены     

от такой закупки на любом этапе ее проведения; 
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4) со дня окончания приема заявок - участникам закупки, заявки которых 

в соответствии с положением оставлены без рассмотрения, а также участникам, 

отозвавшим свои заявки; 

5) со дня принятия решения об отказе от проведения закупки - всем 

участникам закупки, предоставившим обеспечение заявки на участие в закупке; 

6) со дня окончания приема заявок - участникам закупки, заявки которых 

в соответствии с положением оставлены без рассмотрения, а также участникам 

закупки, отозвавшим свои заявки; 

7) со дня принятия решения об отказе от проведения закупки - всем 

участникам закупки, предоставившим обеспечение заявки на участие в закупке; 

8) со дня размещения на ЭП итогового протокола конкурентной закупки. 

При этом возврат осуществляется в отношении денежных средств всех участ-

ников закупки, за исключением победителя закупки или лица, с которым          

заключается договор, которому такие денежные средства возвращаются после 

заключения договора; 

9) со дня отмены закупки; 

10) со дня отзыва заявки участником закупки до окончания срока подачи 

заявок; 

11) со дня получения заявки на участие в закупке после окончания срока 

подачи заявок; 

12) со дня отстранения участника закупки от участия в закупке или отказа 

заказчика от заключения договора с участником закупки. 

11.8. В случае проведения закупки в электронной форме денежные           

средства, внесенные участником закупки в качестве обеспечения заявки,            

возвращаются такому участнику закупки в порядке и сроки, установленные           

регламентом ЭП. 

11.9. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения            

заявок, участнику закупки не осуществляется либо осуществляется уплата        

денежных средств заказчику гарантом по безотзывной банковской гарантии          

в следующих случаях: 

1) уклонение или отказ участника закупки, в отношении которого  поло-

жением установлена обязанность заключения договора, заключить            дого-

вор; 

2) непредоставление или предоставление участником закупки заказчику 

обеспечения исполнения договора с нарушением условий, установленных            

положением, извещением и (или) документацией о закупке. 

11.10. Требование о предоставлении обеспечения исполнения договора           

в случае его установления предъявляется к победителю закупки или лицу,           

с которым заключается договор, и устанавливается в извещении и (или) в доку-

ментации о закупке. 

11.11. Размер обеспечения исполнения договора в случае установления 

заказчиком требования предоставления такого обеспечения может составлять 

от 5 до 30 процентов от НМЦД, но не менее чем в размере аванса (если проек-

том договора предусмотрена выплата аванса). 
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11.12. Обеспечение исполнения договора может быть предоставлено 

участником закупки путем перечисления денежных средств, предоставления 

банковской гарантии или иным способом, предусмотренным Гражданским         

кодексом Российской Федерации. Выбор способа обеспечения заявки из числа 

предусмотренных заказчиком в извещении, документации о закупке осуществ-

ляется участником закупки. При этом в извещении, документации о закупке 

должны быть указаны по меньшей мере следующие способы предоставления 

обеспечения заявки: путем предоставления денежных средств или банковской 

гарантии. Заказчик не вправе ограничить участника закупки в возможном вы-

боре способа обеспечения заявки из предусмотренных извещением, документа-

цией о закупке. 

Порядок предоставления и размер обеспечения исполнения договора 

устанавливаются заказчиком в извещении и (или) в документации о закупке             

с учетом требований Типового положения. 

11.13. Срок обеспечения исполнения договора должен превышать срок 

действия договора не менее чем на 30 календарных дней (если в документации 

не указано иное). Конкретный срок обеспечения договора указывается в изве-

щении и (или) документации о закупке. 

11.14. Если в ходе проведения конкурентной закупки участником закупки 

была снижена НМЦД на 25 и более процентов, заказчик вправе применить         

к участнику закупки антидемпинговые меры в соответствии с одним из под-

пунктов: 

1) участник закупки обязан предоставить заказчику обоснование сниже-

ния цены договора в виде технико-экономического расчета или сметного расче-

та. Решение о признании такого технико-экономического расчета или сметного 

расчета обоснованием снижения цены договора принимается заказчиком           

в соответствии с условиями, установленными документацией о конкретной         

закупке; 

2) участник закупки обязан до заключения договора предоставить обес-

печение исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер 

обеспечения исполнения договора, указанный в извещении и (или) в докумен-

тации о закупке, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмот-

рена выплата аванса), если в извещении и (или) в документации о закупке уста-

новлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора. 

11.15. Требования, предусмотренные подпунктом 1 пункта 11.14. настоя-

щего раздела, не применяются в случае снижения цены договора до нуля и про-

ведения процедуры на право заключить договор. 

11.16. В случае проведения электронных процедур закупки антидемпин-

говые меры применяются к участнику закупки, признанному победителем,          

на этапе заключения договора, в остальных случаях - на этапе рассмотрения           

и оценки заявок, предоставленных участниками закупки. 

11.17. Антидемпинговые меры могут быть применены только в случае 

установления возможности применения таких мер в извещении и (или) в доку-

ментации о закупке. 
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11.18. В случае неисполнения установленных антидемпинговыми мерами 

требований победитель закупки признается уклонившимся от заключения дого-

вора.  

11.19. Если заказчиком принято решение о заключении договора с участ-

ником закупки, занявшим второе место по результатам проведения закупки, 

решение о распространении на такого участника закупки требований, установ-

ленных антидемпинговыми мерами, принимается заказчиком. Невыполнение 

требований антидемпинговых мер таким участником закупки не является осно-

ванием для признания его уклонившимся от заключения договора, однако вле-

чет за собой невозможность заключения договора с таким участником закупки. 

11.20. Решение о применении или неприменении антидемпинговых мер,    

а также в случае принятия решения о применении таких мер выбор конкретного 

способа антидемпинговых мер осуществляется заказчиком путем установления 

в извещении и (или) документации о закупке возможности применения таких 

мер. Принятые решения в случае их принятия и выбранный способ антидем-

пинговых мер не могут быть изменены в ходе проведения закупки без внесения 

изменений в извещение и (или) документацию о закупке. 

 

XII. Порядок подготовки и проведения закупок 

 

12.1. Закупочная комиссия. 

12.1.1. Решение о создании закупочной комиссии, персонального состава 

и назначение председателя закупочной комиссии, утверждение Положения           

о закупочной комиссии оформляются приказом руководителя заказчика. 

12.1.2. Закупочная комиссия должна состоять не менее чем из пяти чело-

век, включая председателя закупочной комиссии, при этом секретарь закупоч-

ной комиссии не имеет права голоса. В состав закупочной комиссии могут вхо-

дить только лица, являющиеся работниками заказчика. 

12.1.3. В состав закупочной комиссии не могут включаться лица, лично 

заинтересованные в результатах закупки. В случае выявления таких лиц              

в составе закупочной комиссии заказчик вправе принять решение о внесении 

изменений в ее состав. 

12.1.4. Заседание закупочной комиссии считается правомочным, если              

на нем присутствует не менее чем 50 процентов от общего числа ее членов.        

Решение принимается большинством голосов от числа присутствующих, при 

равенстве голосов решающим является голос председателя закупочной комис-

сии. 

Основной функцией закупочной комиссии является принятие решений           

в рамках конкретных процедур закупок. Конкретные цели и задачи формирова-

ния закупочной комиссии, права, обязанности и ответственность членов заку-

почной комиссии, регламент работы закупочной комиссии, иные вопросы дея-

тельности закупочной комиссии определяются Положением о закупочной         

комиссии. 

12.1.5. Закупочная комиссия имеет право осуществлять любые иные дей-

ствия, позволяющие объективно рассмотреть поданные заявки, не указанные         
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в  положении, при условии, что такие действия не нарушают норм действующе-

го законодательства, а также законных прав и интересов участников закупки. 

12.1.6. Закупочная комиссия вправе привлекать экспертов, иных компе-

тентных лиц к оценке и сопоставлению заявок при условии, что такие лица          

не являются заинтересованными в результатах определения победителя закуп-

ки. 

12.2. Требования к извещению о закупке, документации о закупке. 

12.2.1. При проведении любой конкурентной закупки заказчик разраба-

тывает извещение о закупке и (или) документацию о закупке (за исключением 

случаев проведения запроса котировок). 

12.2.2. При проведении неконкурентной закупки заказчик разрабатывает 

извещение и (или) документацию о закупке в случаях, когда размещение таких 

документов предусмотрено  положением. 

12.2.3. Извещение и документация о закупке размещаются в ЕИС одно-

временно, если такое размещение в ЕИС предусмотрено положением.  

12.2.4. Заказчик размещает извещение о закупке в следующие сроки       

(за исключением особенностей, указанных в положении): 

- в случае проведения конкурса - не менее чем за 15 дней до даты оконча-

ния срока подачи заявок на участие в конкурсе; 

- в случае проведения аукциона - не менее чем за 15 дней до даты оконча-

ния срока подачи заявок на участие в аукционе; 

- в случае проведения запроса предложений в электронной форме - не ме-

нее чем за 7 рабочих дней до дня проведения запроса предложений;  

- в случае проведения запроса котировок в электронной форме - не менее 

чем за 5 рабочих дней до дня истечения срока подачи заявок на участие                

в запросе котировок. 

12.2.5. При описании в документации о конкурентной закупке предмета 

закупки заказчик должен руководствоваться частью 6.1 статьи 3 Закона            

№223-ФЗ, а также следующими правилами: 

- в описании предмета закупки указываются функциональные характери-

стики (потребительские свойства), технические и качественные характеристи-

ки, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета 

закупки; 

- в описание предмета закупки не должны включаться требования или 

указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных 

наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наиме-

нование страны происхождения товара, требования к ТРУ 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; 

- в случае использования в описании предмета закупки указания на то-

варный знак необходимо использовать слова "(или эквивалент)", за исключени-

ем случаев: 
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несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные зна-

ки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, 

используемыми заказчиком; 

закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудо-

ванию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документаци-

ей на указанные машины и оборудование; 

закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или     

муниципального контракта; 

закупок товаров с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслу-

живания, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, места проис-

хождения товара, изготовителя товара, если это предусмотрено условиями 

международных договоров Российской Федерации или условиями договоров 

юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 Закона №223-ФЗ, в целях          

исполнения этими юридическими лицами обязательств по заключенным дого-

ворам с юридическими лицами, в том числе иностранными юридическими             

лицами. 

12.2.6. Извещение о закупке должно содержать следующие сведения: 

- способ закупки; 

- наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 

почты, номер контактного телефона заказчика; 

- предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг (если такое количество возможно 

определить на стадии размещения закупки), а также краткое описание предмета 

закупки в соответствии с подпунктом 12.2.5 пункта 12.2 настоящего раздела; 

- место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 

- сведения о НМЦД (цене лота), либо формула цены, устанавливающая 

правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (подрядчи-

ку, исполнителю) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены 

договора, либо цена единицы ТРУ и максимальное значение цены договора; 

- срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, 

порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление          

документации, если такая плата установлена заказчиком, за исключением слу-

чаев предоставления документации в форме электронного документа, с учетом 

особенностей, предусмотренных порядком проведения запроса котировок           

в соответствии с разделом XIX  положения; 

- порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок        

на участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения ито-

гов конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки); 

- место, дата и время начала процедуры вскрытия конвертов с заявками, 

открытия доступа к заявкам; место, дата и время начала процедуры оценки 

конкурсных заявок; место, дата и время начала открытого аукциона, подачи 

окончательных предложений, а также информация о том, вправе ли присут-

ствовать участники закупки (лично или через представителей) в местах (месте) 

проведения этапов закупки при осуществлении закупочной комиссией таких 

этапов; дата и время проведения этапов конкурентных процедур в электронной 
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форме с учетом регламента ЭП и особенностей проведения процедур, преду-

смотренных  положением; 

- адрес ЭП в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",  

на которой проводится закупка (при осуществлении конкурентной закупки            

в электронной форме). 

12.2.7. Документация о закупке должна содержать следующие сведения: 

- требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) ТРУ, к разме-

рам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчи-

ком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации о техническом регулировании, документа-

ми, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартиза-

ции, 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 установ-

ленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техниче-

ском регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартиза-

ции требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функ-

циональным характеристикам (потребительским свойствам) ТРУ, к размерам, 

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

должно содержаться обоснование необходимости использования иных требо-

ваний, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выпол-

няемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика; 

- перечень документов, подтверждающих право участника закупки           

использовать результаты интеллектуальной деятельности в объеме, достаточ-

ном для исполнения договора, если исполнение договора предполагает исполь-

зование таких результатов; 

- требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на уча-

стие в закупке;  

- форма согласия участника - физического лица на обработку его персо-

нальных данных на основании Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ           

"О персональных данных"; 

- требования к описанию участниками закупки поставляемого товара,          

который является предметом конкурентной закупки, его функциональных           

характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных 

характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой         

работы, оказываемой услуги, которые являются предметом конкурентной          

закупки, их количественных и качественных характеристик; 

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

оказания услуги; 

- сведения о НМЦД (цене лота), либо формула цены, устанавливающая 

правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (подрядчи-



28 

 

ку, исполнителю) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены 

договора, либо цена единицы ТРУ и максимальное значение цены договора; 

- форма, сроки и порядок оплаты ТРУ; 

- порядок формирования НМЦД (цены лота) с учетом всех составляющих 

такой цены; 

 - способ, с применением которого сформирована НМЦД; 

- порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок            

на участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения ито-

гов конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки); 

- требования к участникам конкурентной закупки; 

- перечень документов, представляемых участниками закупки для под-

тверждения их соответствия указанным требованиям, при этом не допускается 

требовать от участников закупки в составе заявок документы и сведения, пред-

ставление которых не связано с подтверждением соответствия требованиям            

к участникам закупки; 

- требования к участникам конкурентной закупки и привлекаемым ими 

субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося 

предметом закупки, и перечень документов, представляемых участниками кон-

курентной закупки для подтверждения их соответствия указанным требовани-

ям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации         

и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строи-

тельства; 

- форма, порядок, дата и время окончания срока предоставления участни-

кам конкурентной закупки разъяснений положений документации о закупке; 

- дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и подве-

дения итогов закупки; 

- критерии оценки заявок на участие в закупке, если это предусмотрено 

способом закупки; 

- порядок оценки заявок на участие в закупке; 

- описание предмета закупки в соответствии с подпунктом 12.2.5 пункта 

12.2 настоящего раздела; 

- проект договора, заключаемого по результатам проведения закупки; 

- размер (в денежном выражении), возможные формы и порядок предо-

ставления (в отношении каждой из форм) обеспечения заявки в случае, если  

заказчиком принято решение об установлении такого требования, или указание 

на то, что обеспечение заявки не требуется; 

- размер (в денежном выражении), возможные формы и порядок предо-

ставления (в отношении каждой из форм) обеспечения исполнения договора                 

в случае, если заказчиком принято решение об установлении такого требова-

ния, или указание на то, что обеспечение исполнения договора не требуется; 

- указание на антидемпинговые меры и их описание, если заказчиком 

принято решение о применении таких мер при проведении закупки, или указа-

ние на то, что антидемпинговые меры не применяются; 

- условие о том, что при заключении договора цены единиц ТРУ форми-

руются путем пропорционального снижения начальных (максимальных) цен 
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единиц ТРУ, указанных в извещении и (или) документации о закупке, на значе-

ние, равное снижению НМЦД в процентном выражении; 

- указание на срок, в течение которого участник закупки, признанный  

победителем, обязан направить заказчику подписанный со своей стороны про-

ект договора, и порядок направления подписанного проекта договора; 

- величина снижения НМЦД в ходе проведения аукциона (шаг аукциона), 

а также дата и время проведения аукциона (этапа) - только при осуществлении 

закупки посредством аукциона; 

- в случае, когда в документации о закупке содержится требование                  

о соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, в целях           

поставки которого проводится закупка, к документации о закупке может быть 

приложен такой образец или макет. Этот образец или макет является неотъем-

лемой частью документации о закупке; 

- перечень документов, подтверждающих соответствие ТРУ требованиям 

законодательства Российской Федерации, если подобные требования преду-

смотрены по отношению к ТРУ, являющимся предметом закупки, в том числе 

перечень документов, подтверждающих страну происхождения ТРУ, в случае 

закупки ТРУ, на которые распространяет действие постановления №925;  

- сведения о возможности и способе проведения переторжки и (или) ква-

лификационного отбора и порядке их проведения. 

12.2.8. Если из-за особенностей способа проведения закупки отсутствуют 

сведения, которые предусмотрены подпунктом 12.2.7 пункта 12.2 настоящего 

раздела, в документации о закупке в соответствующем разделе указывается         

"не установлено", "не взимается", "не предоставляется" и т.д. 

12.2.9. Поставляемый товар должен быть новым (товар, который не был          

в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, не менялись           

составные части, не восстанавливались потребительские свойства), если иное 

не предусмотрено документацией о закупке. 

12.2.10. Документация о закупке должна содержать также сведения              

об условиях предоставления приоритета в случаях, установленных постановле-

нием №925. 

12.2.11. Извещение и (или) документация о закупке может содержать    

любые иные сведения по усмотрению заказчика при условии, что размещение 

таких сведений не нарушает норм действующего законодательства и не проти-

воречит положению. 

12.2.12. Дата рассмотрения предложений участников закупки и подведе-

ния итогов конкурентной закупки устанавливается как конкретная предельная 

дата (конкретные даты в случае, если рассмотрение заявок участников закупки 

и подведение итогов закупки предполагает осуществление разных процедурных 

действий заказчика), до наступления которой (которых), в том числе до ранее 

указанной даты (указанных дат), заказчик вправе произвести рассмотрение        

заявок участников и подведение итогов закупки. 

12.2.13. При проведении закупки у единственного поставщика (подрядчи-

ка, исполнителя) в случае, если положением и (или) законодательством Россий-

ской Федерации предусмотрено требование о размещении извещения о закупке 
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у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),      заказчик формиру-

ет извещение о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполните-

ля), которое должно содержать следующие сведения: 

- способ закупки; 

- наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 

почты, номер контактного телефона заказчика; 

- предмет договора; 

- место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 

- цена договора; 

- в случае проведения закупки на основании подпункта 25 пункта 8.5          

положения: указание на то, что закупка проводится вследствие ранее проведен-

ной конкурентной закупки с указанием присвоенного ЕИС номера          такой 

закупки. 

12.2.14. Извещение о закупке у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в случае его размещения в соответствии с подпунктом 12.2.13 

пункта 12.2 настоящего раздела может содержать иные сведения по усмотре-

нию заказчика при условии, что размещение таких сведений не нарушает норм 

действующего законодательства и не противоречит  положению.  

12.2.15. К извещению о закупке у единственного поставщика (подрядчи-

ка, исполнителя) в случае его размещения в соответствии с подпунктом 12.2.13 

пункта 12.2 настоящего раздела должен прилагаться проект договора или         

копия договора, заключаемого по результатам такой закупки. 

12.2.16. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запро-

сом участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в изве-

щение и (или) документацию о закупке. Изменять предмет закупки не допуска-

ется (за исключением ранее допущенных в предмете закупки грамматических      

и (или) орфографических ошибок). 

12.2.17. Изменения, внесенные в извещение, документацию о закупке, 

размещаются в ЕИС в соответствии с пунктом 12.2 настоящего раздела. 

12.2.18. Заказчик не несет ответственности, если участник закупки             

не ознакомился с включенными в извещение и документацию о закупке изме-

нениями, которые размещены надлежащим образом. 

12.2.19. Заказчик вправе отменить проведение конкурентной закупки             

по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени 

окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отказе от про-

ведения закупки размещается в ЕИС в день его принятия.  

После окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке 

заказчик вправе отменить проведение закупки только в случае возникновения 

обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законода-

тельством. 

В случае принятия заказчиком решения об отмене конкурентной закупки 

такое решение размещается в ЕИС в день его принятия. 

12.2.20. Заказчик вправе предусмотреть в проекте договора и документа-

ции о закупке (извещении о проведении запроса котировок) условие, по кото-

рому договор заключается только после того, как участник закупки представит 
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сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конеч-

ных), в соответствии с формой и инструкциями, приведенными в документации 

о закупке, и документы, подтверждающие эти сведения. В таком случае в доку-

ментации о закупке заказчик устанавливает требования к форме, в которой 

должны быть представлены указанные сведения, и к документам, их подтвер-

ждающим. 

12.3. Порядок представления разъяснений положений извещения о закуп-

ке, документации о закупке, иных разъяснений. 

12.3.1. Любой участник конкурентной закупки вправе направить запрос 

на предоставление разъяснений положений извещения о закупке, положений 

документации о закупке, за исключением закупки способом запроса котировок 

в электронной форме. 

12.3.2. Требования к форме, оформлению запроса на предоставление 

разъяснений положений извещения о закупке, положений документации                  

о закупке устанавливаются заказчиком в документации о закупке. 

12.3.3. Заказчик обязан предоставить разъяснение положений извещения, 

документации о закупке в соответствии с поданным запросом по форме, преду-

смотренной документацией о закупке, в течение 3 рабочих дней при условии, 

что запрос на разъяснение поступил не позднее чем за 3 рабочих дня до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. Если запрос был 

направлен в нарушение данных сроков, заказчик имеет право не давать разъяс-

нения по такому запросу. 

12.3.4. Разъяснения должны быть размещены в ЕИС в течение 3 рабочих 

дней со дня получения запроса на разъяснение. Размещаемые разъяснения 

должны сопровождаться предметом запроса, но без указания участника закуп-

ки, от которого поступил запрос на разъяснение. 

12.3.5. Разъяснения не должны изменять предмет закупки и существен-

ные условия проекта договора, в противном случае заказчик вносит изменения 

в извещение о закупке и в документацию о закупке. 

 

 

 

XIII. Порядок подачи заявки на участие в конкурентной закупке 

и требования к составу такой заявки 

 

13.1. Заявка на участие в конкурентной закупке должна быть подана в той 

форме и тем способом, которые предусмотрены извещением о закупке в соот-

ветствии с положением.  

Редакционные недостатки в оформлении заявок, не влияющие на смысл 

их содержания, не являются основанием для отклонения заявок. 

13.2. Заявки на участие в закупке принимаются до окончания срока пода-

чи заявок, установленного извещением и (или) документацией о закупке. При 

наступлении даты и времени окончания срока подачи заявок подача заявки ста-

новится невозможной. 
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13.3. Участник закупки может изменить или отозвать свою заявку                     

в любой момент до окончания срока подачи заявок. Изменение или отзыв заяв-

ки после окончания срока подачи заявок не допускается. 

13.4. Участник закупки вправе подать только одну заявку (находящуюся      

в статусе не отозванной) на участие в отношении одного предмета закупки    

(одного лота). Участник закупки имеет право подать заявку на участие в закуп-

ке в отношении как одного, так и нескольких или всех лотов конкурентной           

закупки (в случае выделения в закупке лотов). 

13.5. Заявка на участие в конкурентной закупке должна содержать следу-

ющие сведения и документы:  

13.5.1. Наименование, фирменное наименование (при наличии), место 

нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), поч-

товый адрес участника конкурентной закупки, номер контактного телефона, 

идентификационный номер налогоплательщика участника такой закупки. 

13.5.2. Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего  

заявку на участие в конкурентной закупке. 

13.5.3. Согласие участника конкурентной закупки на поставку товара, 

выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных доку-

ментацией о закупке и не подлежащих изменению по результатам проведения 

закупки (в случае закупки в электронной форме такое согласие дается с приме-

нением программно-аппаратных средств ЭП). 

13.5.4. Предложение о цене договора (с учетом требований к составляю-

щим такой цены, установленных извещением или документацией о закупке)            

в соответствии с требованиями, установленными к заявке на участие, для от-

дельных способов закупки. 

13.5.5. При осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, 

для выполнения, оказания которых используется товар: 

- наименование страны происхождения товара (в случае установления   

заказчиком в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме 

или документации о закупке условий и запретов в соответствии с разделом V 

положения); 

- конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установ-

ленным документацией о закупке, и указание на товарный знак (при наличии). 

Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку    

на участие в конкурентной закупке в случае отсутствия в документации                    

о закупке указания на товарный знак или в случае, если участник закупки пред-

лагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного зна-

ка, указанного в документации о закупке (за исключением закупки способом 

сбора коммерческих предложений). 

13.5.6. Заявка на участие в конкурентной закупке может содержать эскиз, 

рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, закупка которого 

осуществляется, если это предусмотрено документацией о закупке. 

13.5.7. Копии документов, подтверждающих соответствие ТРУ требова-

ниям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федера-
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ции, если представление указанных копий документов предусмотрено докумен-

тацией о закупке. 

13.5.8. Документы, подтверждающие соответствие участника конкурент-

ной закупки требованиям к участникам такой закупки, установленным заказчи-

ком в документации о закупке, или копии таких документов, а также информа-

ция о соответствии участника конкурентной закупки требованиям, установлен-

ным в соответствии с пунктом 6.1  положения (при проведении процедур в 

электронной форме указанная информация представляется с использованием 

программно-аппаратных средств ЭП). 

13.5.9. Документы, подтверждающие страну происхождения ТРУ, в слу-

чае закупки ТРУ, на которые распространяет действие постановление №925.  

При отсутствии в заявке на участие в конкурентной закупке документов, 

предусмотренных настоящим подпунктом, или копий этих документов эта           

заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке 

товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных 

государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых ино-

странными лицами. 

13.5.10. Документы, подтверждающие квалификацию участника конкур-

са, если такой критерий установлен документацией о закупке. При этом отсут-

ствие этих документов не является основанием для признания заявки не соот-

ветствующей требованиям документации о закупке. 

13.5.11. Декларация о принадлежности участника конкурентной закупки    

к СМСП в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного    

постановлением №1352 (при проведении процедур в электронной форме ука-

занная декларация представляется с использованием программно-аппаратных 

средств ЭП). 

13.5.12. Иные документы и сведения, требования о предоставлении кото-

рых установлены документацией о закупке в соответствии с  положением. 

13.6. Заявка на участие в закупке также может содержать любые иные 

сведения и документы (в том числе призванные уточнить и конкретизировать 

другие сведения и документы), представление которых не является обязатель-

ным в соответствии с требованиями документации о закупке, при условии, что 

содержание таких документов и сведений не нарушает требований действую-

щего законодательства Российской Федерации. 

13.7. Наличие противоречий относительно одних и тех же сведений          

в рамках документов одной заявки приравнивается к наличию в такой заявке 

недостоверных сведений. 

 

XIV. Критерии оценки заявок 

 

14.1. Для оценки заявок, поданных участниками закупки на участие          

в конкурентных закупках, в которых предусмотрена оценка заявок в соответ-

ствии с установленными критериями, заказчик устанавливает в документации    

о закупке критерии оценки заявок и порядок оценки заявок. 

14.2. Критериями оценки заявок могут быть: 
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1) цена договора; 

2) качественные, функциональные, экологические характеристики ТРУ,           

являющиеся улучшенными по сравнению с указанными в описании предмета 

закупки; 

3) деловая репутация участника закупки, выражающаяся в отсутствии 

нарушения обязательств по ранее исполняемым договорам и (или) в отсутствии 

не отмененных судебных решений (постановлений, определений), в которых 

участник закупки является ответчиком, и (или) в иных репутационных показа-

телях; 

4) наличие статуса дилера (дистрибьютера, вендора и т.п.); 

5) аналогичный опыт поставки товаров, выполнения работ, оказания 

услуг, при этом заказчик устанавливает, какой именно опыт признается анало-

гичным; 

6) оснащение материально-техническими, трудовыми, финансовыми                

ресурсами, необходимыми для поставки товаров, выполнения работ, оказания 

услуг. 

14.3. Критерии оценки могут подразделяться на подкритерии (показате-

ли). 

14.4. Вес критериев оценки устанавливается заказчиком в документации        

о закупке. Суммарное значение веса всех критериев, предусмотренных доку-

ментации о закупке, должно составлять 100 процентов. Суммарное значение 

веса всех подкритериев одного критерия (при наличии) должно составлять               

100 процентов. 

14.5. Порядок оценки заявок по установленным критериям, формулы рас-

чета рейтинга заявки (при наличии) указываются в документации о закупке.          

Не допускается указание порядка оценки заявок, выражающегося в субъектив-

ной оценке заявок членами закупочной комиссии, за исключением порядка 

оценки заявок по критерию, указанному в подпункте 2 пункта 14.2 настоящего 

раздела. 

14.6. При оценке заявок допускается округление присвоенных по каждо-

му из критериев баллов до двух знаков после запятой в соответствии с обще-

принятыми математическими правилами. 

14.7. Если при рассмотрении заявок выясняется, что среди участников  

закупки, подавших заявки на участие в закупке, имеются юридические, физиче-

ские лица, применяющие различные (между собой) системы налогообложения     

в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, оценка заявок 

всех участников закупки по критерию "цена договора" осуществляется без уче-

та НДС.  

Данный порядок применяется только на этапе оценки заявок участников 

закупки в целях недопущения, ограничения конкуренции, недопущения предо-

ставления участникам закупки, применяющим упрощенную систему налогооб-

ложения, преимущественных условий участия в закупке. При этом независимо 

от применяемой системы налогообложения ценовые предложения участников 

закупки не могут превышать НМЦД. 
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XV. Общие положения о конкурсе 

 

15.1. Под конкурсом понимается форма торгов, при которой победителем 

конкурса признается участник конкурентной закупки, заявка на участие кото-

рого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке,              

и заявка которого по результатам оценки заявок на основании указанных               

в документации о такой закупке критериев оценки и порядка оценки содержит 

лучшие условия исполнения договора. 

15.1.1. Извещение и документация о закупке, а также вносимые в них     

изменения должны быть разработаны и размещены в соответствии с требовани-

ями пункта 12.2  положения. 

15.1.2. Порядок предоставления разъяснений положений документации          

о закупке, требования к запросу о предоставлении таких разъяснений должны 

быть указаны в документации о закупке с учетом требований пункта 12.3  по-

ложения. 

15.1.3. Подача заявок на участие в конкурсе осуществляется в соответ-

ствии с требованиями, указанными в документации о закупке, с учетом требо-

ваний раздела XIII  положения.  

15.1.4. Участники конкурса не вправе присутствовать (лично или через 

представителей) в местах (месте) проведения этапов конкурса при осуществле-

нии закупочной комиссией таких этапов, если иное не установлено извещением 

о закупке.  

15.2. Открытый конкурс. Открытие доступа к поданным заявкам на уча-

стие в конкурсе. 

15.2.1. Открытый конкурс состоит из следующих этапов:  

- вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе;  

- рассмотрение заявок; 

- оценка заявок.  

По результатам каждого этапа конкурса составляется отдельный прото-

кол, за исключением случаев, предусмотренных положением.  

15.2.2. Заявки на участие в конкурсе подаются участниками конкурса            

в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать его содержание        

до вскрытия конверта, до окончания срока в соответствии с пунктом 13.2 поло-

жения.  

15.2.3. Процедура вскрытия конвертов с заявками проводится в день 

окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Время (час) вскрытия 

конвертов с заявками устанавливается заказчиком в извещении о закупке. 

15.2.4. По результатам проведения процедуры вскрытия конвертов с заяв-

ками закупочная комиссия оформляет протокол вскрытия конвертов с заявка-

ми, в котором указывается следующая информация: 

- дата подписания протокола; 

- количество поданных на участие в открытом конкурсе заявок, а также   

дата и время регистрации каждой заявки; 

- дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом кон-

курсе; 
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- наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (по-

следнее - при наличии) (для физического лица), почтовый адрес каждого участ-

ника; 

- наличие информации и документов, предусмотренных в документации   

о закупке, условия исполнения договора, указанные в заявке на участие в от-

крытом конкурсе и являющиеся критериями оценки заявок на участие в откры-

том конкурсе; 

- причины, по которым открытый конкурс признан несостоявшимся,              

в случае признания его таковым, с указанием пункта положения,  на основании 

которого было принято решение о признании открытого конкурса несостояв-

шимся; 

- иная информация, размещаемая в протоколе по решению заказчика. 

15.2.5. Протокол подписывается присутствующими членами закупочной 

комиссии в день открытия доступа (вскрытия конвертов с заявками). 

15.2.6. Подписанный присутствующими членами закупочной комиссии 

протокол размещается в ЕИС в течение 3 дней со дня его подписания. 

15.3. Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе. 

15.3.1. Рассмотрение заявок, поданных на участие в конкурсе, осуществ-

ляется закупочной комиссией. 

15.3.2. Срок рассмотрения заявок не может превышать 20 дней с даты   

открытия доступа. 

15.3.3. В рамках рассмотрения заявок выполняются следующие действия: 

- проверка состава заявок на соблюдение требований извещения и (или) 

документации о закупке; 

- проверка участника конкурса на соответствие требованиям извещения                  

и (или) документации о закупке; 

- принятие решений о допуске, отказе в допуске (отклонении заявки) к 

участию в открытом конкурсе по основаниям, установленным разделом VI Ти-

пового положения. 

15.3.4. В целях конкретизации, уточнения сведений, содержащихся                   

в заявке участника конкурса, закупочная комиссия имеет право направить                 

в адрес участников конкурса запросы на предоставление разъяснений заявки 

при условии, что такие запросы направляются в адрес всех участников конкур-

са, и при условии, что все запросы касаются одних и тех же положений таких 

заявок. Направление запроса на предоставление разъяснений заявки в адрес 

только одного участника конкурса или направление таких запросов в адрес            

нескольких, но не всех, участников конкурса не допускается. Не допускается 

также направление запросов, предмет которых может изменять суть докумен-

тов и сведений, содержащихся в заявке. 

15.3.5. Если заявка участника конкурса не соответствует указанным                         

в документации о закупке требованиям, в том числе к участнику конкурса, 

предмету конкурса, условиям договора, к оформлению заявки, такая заявка 

подлежит отклонению от участия в конкурсе. 
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15.3.6. Если заказчиком выявлен факт наличия в поданной участником 

конкурса заявке недостоверных сведений, такая заявка подлежит отклонению 

на любом этапе проведения конкурса. 

15.3.7. По результатам проведения процедуры рассмотрения заявок заку-

почной комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок, который                  

содержит следующие сведения: 

- дата подписания протокола; 

- количество поданных на участие в конкурсе (этапе конкурса) заявок,               

а также дату и время регистрации каждой заявки; 

- место, дата, время проведения рассмотрения и оценки таких заявок; 

- информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе     

которых были рассмотрены; 

- информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе     

которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, положений       

документации о закупке, которым не соответствуют такие заявки, предложе-

ний, содержащихся в заявках на участие в конкурсе и не соответствующих тре-

бованиям документации о закупке; 

- решение каждого члена закупочной комиссии об отклонении заявок                

на участие в конкурсе; 

- причины, по которым конкурс признан несостоявшимся, в случае при-

знания его таковым, с указанием пункта положения, на основании  которого 

было принято решение о признании конкурса несостоявшимся; 

- иная информация, размещаемая в протоколе рассмотрения заявок             

по решению заказчика. 

15.3.8. Протокол рассмотрения заявок подписывается присутствующими 

членами закупочной комиссии в день рассмотрения заявок. 

15.3.9. Подписанный присутствующими членами закупочной комиссии 

протокол рассмотрения заявок размещается в ЕИС в течение 3 дней со дня его 

подписания. 

15.4. Оценка заявок на участие в конкурсе. 

15.4.1. Оценка заявок на участие в конкурсе, допущенных к участию              

в конкурсе по итогам рассмотрения заявок, осуществляется закупочной комис-

сией заказчика. 

15.4.2. Срок оценки заявок не может превышать 20 дней с даты рассмот-

рения заявок.  

15.4.3. Оценка заявок не проводится в отношении тех заявок, которые 

были отклонены на этапе рассмотрения заявок.  

15.4.4. Если в ходе рассмотрения заявок к участию в конкурсе была             

допущена заявка только одного участника конкурса, оценка такой заявки                

не проводится. 

15.4.5. Оценка заявок осуществляется в соответствии с критериями оцен-

ки заявок и порядком оценки заявок, указанными в документации о закупке            

с учетом раздела XV положения. 
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15.4.6. Закупочная комиссия вправе привлекать экспертов, иных компе-

тентных лиц к оценке и сопоставлению заявок при условии, что такие лица не 

являются заинтересованными в результатах определения победителя конкурса. 

15.4.7. По результатам проведения процедуры оценки заявок закупочной 

комиссией оформляется протокол оценки заявок, который содержит следующие 

сведения: 

- дата подписания протокола; 

- количество поданных на участие в конкурсе заявок, а также дата и время 

регистрации каждой такой заявки; 

- наименование каждого участника конкурса, подавшего заявку на уча-

стие в конкурсе; 

- критерии оценки заявок на участие в конкурсе; 

- порядковые номера заявок на участие в конкурсе, окончательных пред-

ложений участников конкурса в порядке уменьшения степени выгодности со-

держащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о цено-

вых предложениях и (или) дополнительных ценовых предложениях участников 

конкурса. Заявке на участие в конкурсе, окончательному предложению, в кото-

рых содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый 

номер. В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе, окончатель-

ных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения договора, 

меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, окон-

чательному предложению, которые поступили ранее других заявок на участие    

в конкурсе, окончательных предложений, содержащих такие же условия; 

- результаты оценки заявок на участие в конкурсе с указанием решения    

закупочной комиссии о присвоении каждой такой заявке значения по каждому 

из предусмотренных критериев оценки таких заявок; 

- наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество           

(последнее - при наличии) (для физического лица) победителя конкурса или 

единственного участника конкурса; 

- причины, по которым конкурс признан несостоявшимся, в случае при-

знания его таковым, с указанием пункта положения, на основании  которого 

было принято решение о признании конкурса несостоявшимся; 

- иная информация по решению заказчика. 

15.4.8. Участник конкурса, подавший заявку, которой по результатам 

оценки заявок присвоен первый номер, является победителем конкурса. 

15.4.9. Оценка заявок является заключительным этапом конкурса, и про-

токол, составленный по результатам такого этапа, является итоговым, за ис-

ключением случая, предусмотренного подпунктом 15.4.10 пункта 15.4 настоя-

щего раздела, а также за исключением случаев признания конкурса несостояв-

шимся. 

15.4.10. По усмотрению заказчика рассмотрение заявок и оценка заявок 

на участие в конкурсе могут быть совмещены (объединены) в один этап. В этом 

случае в ходе проведения конкурса вместо двух протоколов составляется один 

протокол (рассмотрения и оценки заявок), который будет являться итоговым. 

При этом содержание такого протокола должно соответствовать требованиям            
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к содержанию протокола оценки заявок с добавлением в него сведений в соот-

ветствии с абзацами четвертым-седьмым подпункта 15.3.7 пункта 15.3 настоя-

щего раздела. 

15.4.11. Протокол оценки заявок подписывается присутствующими чле-

нами закупочной комиссии в день проведения оценки заявок. 

15.4.12. Подписанный присутствующими членами закупочной комиссии 

протокол оценки заявок размещается в ЕИС в течение 3 дней со дня его подпи-

сания. 

15.4.13. По результатам проведения конкурса договор заключается                    

в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством, доку-

ментацией о закупке и пунктом 22.1 положения. 

15.5. Особенности проведения конкурса в электронной форме. 

15.5.1. Подача заявок на участие в конкурсе в электронной форме осу-

ществляется только лицами, зарегистрированными в ЕИС и аккредитованными 

на ЭП. Участие в конкурсе в электронной форме возможно при наличии на сче-

те участника конкурса, открытом для проведения операций по обеспечению 

участия в конкурсе, денежных средств в размере не менее чем размер обеспе-

чения заявки на участие в конкурсе, предусмотренный документацией о закуп-

ке.  

15.5.2. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме состоит из двух 

частей. 

15.5.3. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме направляется 

участником конкурса в электронной форме оператору ЭП в форме трех элек-

тронных документов, которые подаются одновременно, с применением про-

граммно-аппаратных средств ЭП. 

15.5.4. Первая часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме 

должна содержать: 

- согласие участника конкурса в электронной форме на поставку товара, 

выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных доку-

ментацией о закупке и не подлежащих изменению по результатам проведения 

конкурса в электронной форме (такое согласие дается с применением програм-

мно-аппаратных средств ЭП); 

- при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для   

выполнения, оказания которых используется товар: 

наименование страны происхождения товара (в случае установления             

заказчиком в извещении, документации о закупке приоритетов в соответствии     

с разделом V положения); 

конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установлен-

ным документацией о закупке, и указание на товарный знак (при наличии).     

Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку    

на участие в конкурсе в электронной форме в случае отсутствия в документа-

ции о закупке указания на товарный знак или в случае, если участник конкурса 

предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного 

знака, указанного в документации о закупке. 



40 

 

В первой части заявки на участие в конкурсе в электронной форме не до-

пускается указание сведений о предлагаемой цене договора. При этом первая 

часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме может содержать          

эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, закупка которо-

го осуществляется, если это предусмотрено документацией о закупке. 

15.5.5. Вторая часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме 

должна содержать: 

- наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахож-

дения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (последнее - при 

наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), поч-

товый адрес участника конкурса, номер контактного телефона, идентификаци-

онный номер налогоплательщика участника конкурса; 

- копии документов, подтверждающих соответствие ТРУ требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

если предоставление указанных копий документов предусмотрено документа-

цией о закупке; 

- документы, подтверждающие соответствие участника конкурса в элек-

тронной форме требованиям к участникам такого конкурса, установленным          

заказчиком в документацией о закупке, или копии таких документов, а также 

информацию о соответствии участника конкурса в электронной форме требо-

ваниям, установленным в соответствии с пунктом 6.1 положения (указанная 

информация представляется с использованием программно-аппаратных средств 

ЭП); 

- документы, подтверждающие страну происхождения ТРУ, в случае            

закупки ТРУ, на которые распространяет действие постановление №925. При 

отсутствии в заявке на участие в конкурсе в электронной форме документов, 

предусмотренных настоящим подпунктом, или копий этих документов эта          

заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке 

товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных 

государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых ино-

странными лицами; 

- документы, подтверждающие квалификацию участника конкурса, если 

такой критерий установлен документацией о закупке. При этом отсутствие этих 

документов не является основанием для признания заявки на участие в конкур-

се в электронной форме не соответствующей требованиям документации о та-

кой закупке; 

- декларацию о принадлежности участника конкурса в электронной фор-

ме к СМСП в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного 

постановлением №1352 (указанная декларация представляется с использовани-

ем программно-аппаратных средств ЭП). 

15.5.6. Срок рассмотрения первой части заявок на участие в конкурсе         

в электронной форме закупочной комиссией не может превышать 5 дней. 

15.5.7. По результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок            

на участие в конкурсе в электронной форме закупочная комиссия принимает 

решение о допуске участника конкурса к участию в конкурсе и признании этого 
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участника участником такого конкурса или об отказе в допуске к участию              

в конкурсе в случаях, которые предусмотрены разделом VI положения.  

Участник конкурса в электронной форме не допускается к участию в кон-

курсе также в случае указания в первой части заявки сведений о предлагаемой 

им цене договора. 

Оценка заявок на участие в конкурсе в электронной форме не осуществ-

ляется, если конкурс признан не состоявшимся в случае, если по окончании 

срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке подана только одна          

заявка или не подано ни одной такой заявки.  

15.5.8. По результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок           

на участие в конкурсе в электронной форме закупочная комиссия оформляет 

протокол рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в таком кон-

курсе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами 

закупочной комиссии не позднее даты окончания срока рассмотрения первых 

частей заявок на участие в таком конкурсе. 

15.5.9. Указанный протокол должен содержать информацию: 

- о месте, дате, времени рассмотрения и оценки первых частей заявок              

на участие в конкурсе в электронной форме; 

- об идентификационных номерах заявок на участие в конкурсе в элек-

тронной форме; 

- о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе             

в электронной форме, и признании его участником конкурса или об отказе                  

в допуске к участию в конкурсе с обоснованием этого решения пунктами доку-

ментации о закупке, которым не соответствует заявка данного участника, и по-

ложениями заявки на участие в конкурсе в электронной форме, которые не со-

ответствуют требованиям, установленным документацией о закупке, с указани-

ем решения каждого присутствующего члена закупочной комиссии в отноше-

нии каждого участника конкурса. 

15.5.10. Порядок подачи окончательных предложений о цене договора 

определяется подпунктами 15.5.11-15.5.16 пункта 15.5 настоящего раздела. 

15.5.11. Участники закупки, допущенные к участию в конкурсе в элек-

тронной форме, вправе подавать окончательные предложения о цене договора. 

Участник конкурса в электронной форме может подать только одно оконча-

тельное предложение о цене договора. 

15.5.12. Подача окончательных предложений о цене договора проводится 

на ЭП в день, указанный в извещении о закупке. Продолжительность приема 

окончательных предложений о цене договора составляет три часа. Время нача-

ла проведения такой процедуры устанавливается оператором ЭП в соответ-

ствии с извещением о закупке. 

15.5.13. Днем подачи окончательных предложений о цене договора явля-

ется рабочий день, следующий после истечения одного рабочего дня с даты 

окончания срока рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие           

в конкурсе в электронной форме. В случае, если дата проведения процедуры 

подачи окончательных предложений о цене договора приходится на нерабочий 
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день, день проведения указанной процедуры переносится на следующий за ним 

рабочий день. 

15.5.14. Если в документации о закупке указаны цена каждой запасной 

части к технике, оборудованию, цена единицы работы или услуги, подача 

окончательных предложений проводится путем снижения суммы указанных 

цен.  

15.5.15. В ходе подачи окончательных предложений о цене договора 

участник конкурса в электронной форме вправе подать предложение о цене          

договора, которое предусматривает снижение предложения о цене договора, 

представленного таким участником вместе с первой и второй частью заявки        

на участие в конкурсе.  

15.5.16. В случае, если участником конкурса в электронной форме не по-

дано окончательное предложение о цене договора, предложение о цене догово-

ра, поданное этим участником вместе с первой и второй частью заявки на уча-

стие в конкурсе, признается окончательным. 

15.5.17. Порядок рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие 

в конкурсе в электронной форме определяется подпунктами 15.5.18-15.5.21 

пункта 15.5 настоящего раздела. 

15.5.18. Срок рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие             

в конкурсе в электронной форме не может превышать 3 рабочих дня с даты 

направления заказчику вторых частей заявок на участие в конкурсе.  

15.5.19. Закупочной комиссией на основании результатов рассмотрения 

вторых частей заявок, документов и информации, направленных оператором 

ЭП, принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на уча-

стие в таком конкурсе требованиям, установленным документацией о закупке,  

в случаях предусмотренных разделом VI положения.  

15.5.20. Закупочная комиссией осуществляет оценку второй части               

заявок на участие в конкурсе в электронной форме, в отношении которых при-

нято решение о соответствии требованиям, установленным документацией               

о закупке, для выявления победителя конкурса на основе критериев, указанных 

в документации о конкурсе и относящихся ко второй части заявки (при уста-

новлении этих критериев в документации о закупке).  

15.5.21. Результаты рассмотрения и оценки второй части заявок на уча-

стие в конкурсе в электронной форме фиксируются в протоколе рассмотрения   

и оценки вторых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме, 

подписываемом всеми присутствующими на заседании членами закупочной 

комиссии не позднее даты окончания рассмотрения второй части заявок. Дан-

ный протокол должен содержать информацию: 

- о месте, дате, времени рассмотрения и оценки второй части заявок               

на участие в конкурсе в электронной форме; 

- об участниках конкурса в электронной форме, заявки которых на уча-

стие в конкурсе в электронной форме были рассмотрены; 

- о соответствии или несоответствии заявки на участие в конкурсе в элек-

тронной форме требованиям, установленным документацией о закупке,                          

с обоснованием этого решения, с указанием положений документации о закуп-
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ке, которым не соответствует эта заявка, и положений заявки на участие кон-

курсе в электронной форме, которые не соответствуют этим требованиям; 

- о решении каждого присутствующего члена закупочной комиссии                    

в отношении заявки на участие в конкурсе в электронной форме каждого его 

участника; 

- о порядке оценки заявок на участие в конкурсе в электронной форме              

по критериям, установленным документацией о закупке, и решении каждого 

присутствующего члена закупочной комиссии в отношении каждого участника 

конкурса в электронной форме о присвоении ему баллов по таким критериям. 

15.5.22. Указанный протокол не позднее даты окончания срока рассмот-

рения и оценки вторых частей заявок на участие в конкурсе в электронной 

форме направляется заказчиком оператору ЭП. 

15.5.23. В течение одного часа после размещения протоколов оператор 

ЭП направляет заказчику протокол подачи окончательных предложений, за ис-

ключением случая признания конкурса несостоявшимся. 

15.5.24. Не позднее следующего рабочего дня после дня получения            

от оператора ЭП протокола подачи окончательных предложений, закупочной 

комиссией на основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе              

в электронной форме, содержащихся в протоколах, присваивается каждой заяв-

ке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащих-

ся в них условий исполнения договора.  

15.5.25. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие 

условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если             

в нескольких заявках на участие в конкурсе в электронной форме содержатся 

одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер при-

сваивается заявке на участие в конкурсе в электронной форме, которая посту-

пила ранее других заявок на участие в конкурсе в электронной форме, содер-

жащих такие же условия. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкур-

се в электронной форме фиксируются в протоколе подведения итогов конкурса 

в электронной форме, который подписывается всеми присутствующими на за-

седании членами закупочной комиссии в этот же день. 

15.5.26. Протокол подведения итогов конкурса в электронной форме дол-

жен содержать информацию: 

- об участниках конкурса в электронной форме, заявки которых были рас-

смотрены; 

- о допуске участников закупки, подавших заявки на участие в конкурсе   

в электронной форме (с указанием идентификационного номера), и признании 

участников участниками конкурса или об отказе в допуске к участию в конкур-

се с обоснованием этого решения, с указанием положений документации о за-

купке, которым не соответствует заявка на участие в конкурсе участника,                

и положений заявки на участие в конкурсе, которые не соответствуют требова-

ниям, установленным документацией о закупке; 

- о решении каждого присутствующего члена закупочной комиссии                   

в отношении каждого участника конкурса в электронной форме о допуске               
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к участию в нем и о признании его участником или об отказе в допуске к уча-

стию в таком конкурсе; 

- о соответствии или несоответствии заявок на участие в конкурсе в элек-

тронной форме требованиям, установленным документацией о закупке,                 

с обоснованием этого решения, с указанием положений документации о закуп-

ке, которым не соответствует заявка на участие в конкурсе этого участника,      

и положений заявки на участие в конкурсе, которые не соответствуют требова-

ниям, установленным документацией о закупке; 

- о решении каждого присутствующего члена закупочной комиссии                    

в отношении заявки на участие в конкурсе в электронной форме каждого его 

участника; 

- о порядке оценки заявок на участие в конкурсе в электронной форме               

по критериям, установленным документацией о закупке, и решении каждого 

присутствующего члена закупочной комиссии в отношении каждого участника 

конкурса в электронной форме о присвоении ему баллов по установленным 

критериям; 

- о присвоенных заявкам на участие в конкурсе в электронной форме зна-

чениях по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие           

в конкурсе; 

- о принятом на основании результатов оценки заявок на участие в кон-

курсе в электронной форме решении о присвоении этим заявкам порядковых 

номеров; 

- о наименовании (для юридических лиц), фамилии, об имени, отчестве 

(последнее - при наличии) (для физических лиц), о почтовых адресах участни-

ков конкурса в электронной форме, заявкам на участие в конкурсе в электрон-

ной форме которых присвоены первый и второй номера. 

15.527. Протокол подведения итогов конкурса в электронной форме                 

в день его подписания размещается заказчиком в ЕИС и направляется операто-

ру ЭП. 

15.5.28. По результатам проведения конкурса в электронной форме дого-

вор заключается в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законо-

дательством, документацией о закупке и пунктом 22.1 положения. 

 

XVI. Общие положения об аукционе 

 

16.1. Под аукционом понимается форма торгов, при которой победителем 

аукциона, с которым заключается договор, признается лицо, заявка которого 

соответствует требованиям, установленным документацией о закупке,               

и которое предложило наиболее низкую цену договора путем снижения НМЦД, 

указанной в извещении о закупке, 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, уста-
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новленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее высокую 

цену за право заключить договор. 

Извещение и (или) документация о закупке, вносимые в них изменения 

должны быть разработаны и размещены в соответствии с требованиями пункта 

12.2 положения. 

16.2. Порядок предоставления разъяснений положений документации           

о закупке, требования к запросу о предоставлении таких разъяснений, должны 

быть указаны в документации о закупке с учетом требований пункта 12.3 по-

ложения. 

16.3. Подача заявок на участие в аукционе осуществляется в соответствии 

с требованиями, указанными в документации о закупке, с учетом требований 

раздела XIII положения. 

16.4. Открытый аукцион. 

16.4.1. Открытый аукцион (далее - аукцион) состоит из следующих эта-

пов:  

- вскрытие конвертов с заявками на участие в аукционе; 

- рассмотрение заявок;  

- проведение аукциона.  

По результатам каждого этапа аукциона составляется отдельный прото-

кол, за исключением случаев, предусмотренных положением.  

Проведение аукциона является заключительным этапом закупки, и про-

токол, составленный по результатам такого этапа, является итоговым, за ис-

ключением случаев признания аукциона несостоявшимся. 

16.4.2. Заявки на участие в аукционе подаются участниками до окончания 

срока, установленного пунктом 13.2 положения, в запечатанном конверте, не 

позволяющем просматривать его содержание до вскрытия конверта.  

16.5. Вскрытие конвертов с заявкам на участие в открытом аукционе              

и рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе. 

16.5.1. Процедура вскрытия конвертов с заявками проводится в день 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Время (час) вскрытия 

конвертов с заявками устанавливается заказчиком в извещении о закупке. 

16.5.2. Срок рассмотрения заявок не может превышать 10 дней с даты      

открытия доступа к заявкам на участие в открытом аукционе. 

16.5.3. Вскрытие конвертов с заявками и рассмотрение заявок, поданных 

на участие в аукционе, осуществляется закупочной комиссией заказчика. 

Вскрытие конвертов с заявками и рассмотрение заявок участников,             

подавших заявки на аукцион, проводится без присутствия участников (или          

их представителей).  

В рамках рассмотрения заявок выполняются следующие действия: 

- проверка состава заявок на соблюдение требований извещения и (или) 

документации о закупке; 

- проверка участника закупки на соответствие требованиям извещения          

и (или) документации о закупке; 

- принятие решений о допуске, отказе в допуске (отклонении заявки)           

к участию в аукционе по соответствующим основаниям. 
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16.5.4. В целях конкретизации, уточнения сведений, содержащихся                  

в заявке участника закупки, закупочная комиссия имеет право направить                     

в адрес участников запросы на предоставление разъяснений заявки, при усло-

вии, что такие запросы направляются в адрес всех участников закупки, и при 

условии, что все запросы касаются одних и тех же положений таких заявок. 

Направление запроса на предоставление разъяснений заявки в адрес только     

одного участника не допускается. Не допускается также направление запросов, 

предмет которых может изменять суть документов и сведений, содержащихся    

в заявке. 

16.5.5. Закупочная комиссия имеет право осуществлять любые иные дей-

ствия, позволяющие объективно рассмотреть поданные заявки, не указанные            

в настоящем Положении, при условии, что такие действия не нарушают норм 

действующего законодательства, а также законных прав и интересов участни-

ков закупки. 

16.5.6. Если заявка участника не соответствует требованиям, указанным    

в документации о закупке, в том числе к участнику аукциона, предмету аукци-

она, условиям договора, к оформлению заявки, такая заявка подлежит отклоне-

нию от участия в аукционе. 

16.5.7. Если заказчиком выявлен факт указания в поданной участником 

аукциона заявке недостоверных сведений, такая заявка подлежит отклонению 

на любом этапе проведения аукциона. 

16.5.8. По результатам проведения процедур вскрытия конвертов с заяв-

ками и рассмотрения заявок закупочная комиссия оформляет протокол вскры-

тия конвертов с заявками и рассмотрения заявок, в котором указываются сле-

дующие сведения: 

- дата подписания протокола; 

- количество поданных на участие в закупке заявок, а также дату и время 

и порядковый номер регистрации каждой заявки; 

- дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом  

аукционе; 

- наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество             

(последнее - при наличии) (для физического лица), почтовый адрес каждого 

участника, подавшего заявку на участие в открытом аукционе; 

- наличие информации и документов, предусмотренных документацией       

о закупке, условия исполнения договора, указанные в заявке на участие в аук-

ционе; 

- результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе, с указанием,           

в том числе: 

количества заявок на участие в аукционе, которые были отклонены по ре-

зультатам рассмотрения заявок; 

основания отклонения каждой заявки на участие в аукционе, которая             

была отклонена, с указанием положений документации о закупке, которым       

не соответствует такая заявка; 
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- причины, по которым аукцион признан несостоявшимся, в случае при-

знания его таковым, с указанием пункта Положения, на основании   которого 

было принято решение о признании аукциона несостоявшимся; 

- иная информация, размещаемая в протоколе по решению заказчика. 

16.5.9. Протокол вскрытия конвертов с заявками и рассмотрения заявок 

подписывается присутствующими членами закупочной комиссии в день завер-

шения рассмотрения заявок. 

16.5.10. Подписанный присутствующими членами закупочной комиссии 

протокол размещается в ЕИС в течение 3 дней со дня его подписания. 

16.5.11. При наличии только одной заявки, соответствующей требовани-

ям документации о закупке, в протокол, помимо сведений, определенных под-

пунктом 16.5.8 пункта 16.5 настоящего раздела включается также информация 

о принятии решения о заключении договора (или о принятии решения об отказе 

от заключения договора). 

16.6. Проведение открытого аукциона. 

16.6.1. Дата и время открытого аукциона устанавливается в документации 

о закупке. Аукцион может быть проведен не позднее чем через 30 дней со дня 

окончания срока подачи заявок, но не раньше даты завершения рассмотрения 

заявок на участие в открытом аукционе.  

16.6.2. К проведению аукциона допускаются участники, заявки которых 

были признаны соответствующими требованиям документации о закупке              

в соответствии с протоколом открытия доступа (вскрытия конвертов с заявка-

ми) и рассмотрения заявок.  

16.6.3. Если в ходе рассмотрения заявок к участию в аукционе была              

допущена заявка только одного участника, проведение аукциона не осуществ-

ляется. 

16.6.4. Шаг аукциона может иметь диапазон значений в пределах от 0,5 

до 5 процентов от НМЦД, либо фиксированное значение из диапазона 0,5-5 

процентов. Конкретный размер шага аукциона указывается в документации       

о закупке. 

16.6.5. Подача ценовых предложений осуществляется участниками (либо 

их представителями, действующими на основании документа, удостоверяюще-

го их полномочия) путем поднятия карточки с номером участника, выданной 

участникам перед процедурой открытого аукциона, номер на которой соответ-

ствует регистрационному номеру данного участника в журнале регистрации 

участников аукциона.  

16.6.6. Подача ценовых предложений при проведении открытого аукцио-

на вне шага аукциона не допускается. 

16.6.7. Подача ценовых предложений, равных или больше последнего   

поданного ценового предложения, не допускается. 

16.6.8. Аукцион считается завершенным, если после объявления ведущим 

аукциона (аукционистом) последнего ценового предложения в количестве 3 раз 

не последовало следующего ценового предложения. 
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16.6.9. По результатам проведения аукциона закупочной комиссией 

оформляется протокол проведения аукциона (итоговый протокол), который          

содержит следующие сведения: 

- дата подписания протокола; 

- количество поданных на участие в аукционе заявок, а также дата и вре-

мя регистрации каждой такой заявки; 

- наименование участников, допущенных к участию в аукционе и их по-

рядковые номера; 

- наименование участников, принявших участие в аукционе, с указанием 

их порядковых номеров в порядке уменьшения степени выгодности их ценовых 

предложений в соответствии с результатами проведения аукциона и их мини-

мальные ценовые предложения, а при признании аукциона несостоявшимся            

по причине отсутствия ценовых предложений в ходе этапа проведения аукцио-

на - указание на отсутствие ценовых предложений в ходе аукциона; 

- наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество          

(последнее - при наличии) (для физического лица) победителя аукциона, кото-

рый предложил минимальное ценовое предложение и заявке которого присвоен 

первый номер или единственного участника аукциона; 

- причины, по которым аукцион признан несостоявшимся, в случае при-

знания его таковым, с указанием пункта Положения, на основании  которого 

было принято решение о признании аукциона несостоявшимся; 

- иная информация, размещаемая в протоколе проведения открытого аук-

циона по решению заказчика. 

16.6.10. Протокол проведения аукциона подписывается присутствующи-

ми членами закупочной комиссии в день проведения аукциона. 

16.6.11. Подписанный присутствующими членами закупочной комиссии 

протокол проведения аукциона размещается в ЕИС в течение 3 дней со дня его 

подписания. 

16.6.12. По результатам проведения аукциона договор заключается               

в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством, доку-

ментацией о закупке и пунктом 22.1 Положения. 

16.7. Особенности проведения аукциона в электронной форме. 

16.7.1. Для участия в аукционе в электронной форме участнику закупки 

необходимо получить аккредитацию на ЭП в порядке, установленном операто-

ром ЭП.  

16.7.2. Участие в аукционе в электронной форме возможно при наличии 

на счете участника закупки, открытом для проведения операций по обеспече-

нию участия в аукционах, денежных средств в размере не менее чем размер 

обеспечения заявки на участие в аукционе, предусмотренный документацией      

о закупке.  

16.7.3. Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух 

частей. 

Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие 

сведения:  
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- согласие участника закупки на поставку товара (выполнение работ, ока-

зание услуг) и (или) конкретные показатели, соответствующие значениям, 

установленным документацией о закупке;  

- эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на по-

ставку которого размещается закупка, если это предусмотрено документацией о 

закупке.  

Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие 

документы и сведения:  

- фирменное наименование, сведения об организационно-правовой фор-

ме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, 

имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, сведения о месте         

жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентифика-

ционный номер налогоплательщика; 

- копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки 

требованиям к лицам, осуществляющим поставки товаров (выполнение работ, 

оказание услуг), которые являются предметом аукциона, и такие требования 

предусмотрены документацией о закупке; 

- копии документов, подтверждающих соответствие товаров (работ, 

услуг) требованиям, которые предусмотрены документацией о закупке;  

- 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 Рос-

сийской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица; 

- другие документы, установленные в документации о закупке в соответ-

ствии с Положением. 

16.7.4. Для участия в аукционе в электронной форме участник закупки, 

подает заявку на участие в аукционе в срок и по форме, которые установлены         

в извещении, документации о закупке, в соответствии с регламентом ЭП. 

16.7.5. Заявка на участие в аукционе в электронной форме предоставляет-

ся участником в виде электронного документа. 

16.7.6. По окончании срока подачи заявок оператор ЭП передает Заказчи-

ку все поступившие заявки. Заказчик в сроки, указанные в извещении о закуп-

ке, рассматривает поступившие заявки и принимает решение о допуске или от-

казе в допуске к участию в аукционе участников, подавших заявки, с указанием 

причин отказа в допуске. Участники закупки, допущенные к участию в аукци-

оне, признаются участниками аукциона. 

16.7.7. Аукцион может быть одноэтапный, тогда Порядок рассмотрения 

заявок на участие в аукционе в электронной форме происходит в один этап,         

то есть закупочная комиссия рассматривает одновременно две части заявок, 

при этом срок рассмотрения заявок составляет не более 10 дней, со дня оконча-

ния срока подачи заявок на участие в аукционе. 

16.7.8. Порядок проведения аукциона, определяется регламентом и пра-

вилами, установленными оператором соответствующей ЭП, на которой прово-

дится аукцион, а также документацией о закупке.  
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16.7.9. Аукцион в электронной форме проводится в день, указанный            

в извещении о закупке. В аукционе имеют право участвовать только участники, 

допущенные заказчиком к участию в аукционе. 

16.8. После окончания аукциона, на основании данных, полученных           

от оператора ЭП, закупочная комиссия составляет итоговый протокол аукциона 

в электронной форме. Указанный протокол подписывается всеми членами          

закупочной комиссии, присутствующими при подведении итогов аукциона,             

и размещается на ЭП.  

16.9. Закупочная комиссия проверяет первые части заявок на участие            

в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией о за-

купке в отношении ТРУ, являющихся предметом закупки.  

16.10. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе             

в электронной форме не может превышать 7 дней, со дня окончания срока         

подачи заявок на участие в аукционе. 

16.11. В ходе рассмотрения заявок закупочная комиссия вправе, в случае 

если такая возможность была предусмотрена извещением и (или) документаци-

ей о закупке, направить запросы участникам аукциона. Срок предоставления 

участником аукциона, разъяснений устанавливается одинаковый для всех 

участников аукциона, которым был направлен запросы, и не может превышать 

2 дней со дня направления соответствующего запроса. Непредставление или 

представление не в полном объеме запрашиваемых документов и (или) разъяс-

нений в установленный в запросе срок служит основанием для отклонения 

предложения такого участника. 

16.12. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок             

на участие в аукционе закупочной комиссией принимается решение о допуске    

к участию в аукционе участника закупки и о признании участника закупки,          

подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона или об отказе            

в допуске такого участника закупки к участию в аукционе.  

16.13. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок               

на участие в аукционе, закупочная комиссия оформляет протокол рассмотрения 

заявок на участие в аукционе, который подписывается всеми присутствующими 

на заседании членами закупочной комиссией в день окончания рассмотрения 

заявок на участие в аукционе.  

16.14. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе направляется заказчиком оператору ЭП для размещения. 

16.15. Сведения о протоколе размещается в ЕИС не позднее чем через              

3 дня со дня подписания протокола. 

16.16. В аукционе могут участвовать только те участники закупки, кото-

рые были допущены к участию в аукционе.  

16.17. Аукцион проводится на ЭП в день, указанный в извещении о за-

купке. Время начала проведения аукциона устанавливается оператором ЭП       

в соответствии с извещением о закупке. 

16.18. Днем проведения аукциона является рабочий день, следующий               

после истечения 2 дней, со дня окончания срока рассмотрения первых частей 

заявок на участие в аукционе. 
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16.19. Аукцион проводится путем снижения НМЦД, указанной в извеще-

нии и (или) документации о закупке.  

16.20. Шаг аукциона составляет от 0,5 до 5 процентов НМЦД (цены лота). 

16.21. При проведении аукциона, участники аукциона, подают предложе-

ния о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального 

предложения о цене договора на величину в пределах шага аукциона. 

16.22. При проведении аукциона, любой участник аукциона также вправе 

подать предложение о цене договора независимо от шага аукциона. 

16.23. При проведении аукциона, участники аукциона подают предложе-

ния о цене договора с учетом следующих требований:  

- участник аукциона не вправе подавать предложение о цене договора 

равное предложению или большее, чем предложение о цене договора, которые        

поданы другим участником аукциона ранее, а также предложение о цене дого-

вора равное нулю;  

- участник аукциона не вправе подавать предложение о цене договора              

ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное           

в пределах шага аукциона;  

- участник аукциона не вправе подавать предложение о цене договора          

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

такое предложение о цене договора подано этим же участником аукциона.  

16.24. От начала проведения аукциона на ЭП, до истечения срока подачи 

предложений о цене договора, должны быть указаны в обязательном порядке 

все предложения о цене договора и время их поступления, а также время, 

оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора.  

16.25. При проведении аукциона устанавливается время приема предло-

жений участников аукциона о цене договора, составляющее 10 минут от начала 

проведения аукциона до истечения срока подачи предложений о цене договора, 

а также 10 минут после поступления последнего предложения о цене договора. 

Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора, 

обновляется автоматически с помощью программных и технических средств 

оператора ЭП. Если в течение указанного времени ни одного предложения          

о более низкой цене договора не поступило, аукцион автоматически, при           

помощи программных и технических средств оператора ЭП, завершается.  

16.26. В течение 10 минут с момента завершения аукциона любой участ-

ник аукциона вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем 

последнее предложение о минимальной цене договора на аукционе независимо 

от шага аукциона.  

16.27. Протокол проведения аукциона размещается оператором ЭП на ЭП 

в течение 30 минут после завершения аукциона. В этом протоколе указываются 

адрес ЭП, дата, время начала и окончания аукциона, НМЦД, все минимальные 

предложения о цене договора, сделанные участниками аукциона и ранжирован-

ные по мере убывания, с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам 

на участие в аукционе в электронной форме, которые поданы участниками аук-

циона, сделавшими соответствующие предложения о цене договора, и с указа-

нием времени поступления данных предложений.  
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16.28. В течение одного часа после размещения на электронной площадке 

протокола, оператор электронной площадки обязан направить заказчику, такой 

протокол и вторые части заявок на участие в аукционе, поданных участниками 

аукциона, предложения о цене договора, которых при ранжировании получили 

порядковые номера. В течение этого же срока оператор электронной площадки 

обязан направить также уведомление участникам аукциона.  

16.29. В случае, если в течение 10 минут после начала проведения аукци-

она в электронной форме ни один из участников аукциона в электронной форме 

не подал предложение о цене договора аукцион признается несостоявшимся.          

В течение 30 минут после окончания указанного времени оператор ЭП разме-

щает на ЭП протокол о признании аукциона несостоявшимся и направляет его 

заказчику. В этом протоколе указываются адрес ЭП, дата, время начала и окон-

чания аукциона, НМЦД.  

16.30. Любой участник аукциона в электронной форме после размещения 

на ЭП протокола вправе направить оператору ЭП запрос о разъяснении резуль-

татов аукциона. Оператор ЭП в течение 2 рабочих дней со дня поступления 

данного запроса обязан предоставить такому участнику аукциона соответству-

ющие разъяснения. 

16.31. Закупочная комиссия рассматривает вторые части заявок на уча-

стие в аукционе, а также документы, направленные заказчику оператором ЭП 

на соответствие их требованиям, установленным документацией о закупке.  

Порядок отстранения и отклонения заявок на участие в аукционе предусмотрен 

в разделе VI Положения. 

16.32. Закупочная комиссия на основании результатов рассмотрения вто-

рых частей заявок на участие в аукционе принимает решение о соответствии 

или о несоответствии заявки участника аукциона требованиям, установленным 

документацией о закупке.  

16.33. Срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе           

не может превышать 3 дней со дня размещения на ЭП протокола проведения 

аукциона в электронной форме.  

16.34. На основании принятого решения о соответствии или о несоответ-

ствии заявки участника аукциона требованиям, установленным документацией 

о закупке, закупочной комиссией оформляется протокол рассмотрения второй 

части заявок, в котором фиксируется все результаты рассмотрения заявок, и ко-

торый подписывается всеми присутствующими на заседании членами закупоч-

ной комиссии. 

16.35. Протокол должен содержать сведения, установленные подпунктом 

16.4.9. пункта 16.4. настоящего раздела с включением в него сведений, преду-

смотренных подпунктами "а", "б" пункта 3 части 13 статьи 3.2. Закона           

№223-ФЗ 

16.36. Сведения о протоколе размещаются в ЕИС не позднее чем через          

3 дня со дня подписания такого протокола. 

16.37. Определение победителя проводится на основании результатов 

снижения НМЦД или, если при проведении аукциона цена договора снижена до 
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нуля, то аукцион проводится на право заключить договор. При этом такой аук-

цион проводится путем повышения цены. 

 

XVII. Порядок проведения запроса предложений в электронной форме 

 

17.1. Под запросом предложений понимается форма торгов, при которой 

победителем запроса предложений признается участник конкурентной закупки, 

заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией        

о закупке, и по результатам оценки заявок на основании указанных в докумен-

тации о такой закупке критериев оценки и порядка оценки содержит лучшие 

условия исполнения договора. 

17.2. Запрос предложений состоит из следующих этапов: 

- рассмотрение и оценка заявок участников, подавших заявки на участие     

в запросе предложений; 

- рассмотрение окончательных предложений участников запроса предло-

жений.  

17.3. По результатам каждого этапа запроса предложений составляется 

отдельный протокол.  

17.4. Участники, подавшие заявки на участие в запросе предложений         

не вправе присутствовать (лично или через представителей) в местах (месте) 

проведения этапов запроса предложений при осуществлении закупочной         

комиссией таких этапов.  

17.5. Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме 

направляется участником закупки оператору электронной площадки и должна 

содержать требуемые заказчиком в документации о закупке документы                     

и информацию с учетом раздела 13 настоящего Положения, а также предложе-

ние участника об условиях исполнения договора в соответствии с требования-

ми, указанными в документации о закупке. 

17.6. В течение одного часа с момента получения заявки на участие                  

в запросе предложений в электронной форме оператор электронной площадки 

присваивает ей идентификационный номер и подтверждает в форме электрон-

ного документа, направляемого участнику такого запроса, подавшему данную 

заявку, ее получение с указанием присвоенного ей идентификационного номе-

ра. 

17.7. Извещение о проведении запроса предложений и документация                

о закупке, вносимые в них изменения должны быть разработаны и размещены   

в соответствии с требованиями пункта 12.2 Положения. 

17.8. Порядок предоставления разъяснений положений документации               

запроса предложений, требования к запросу о предоставлении таких разъясне-

ний, должны быть указаны в документации запроса предложений с учетом тре-

бований пункта 12.3. Положения. 

17.9. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока           

подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, опера-

тор ЭП направляет заказчику заявки на участие в таком запросе, а также             
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информацию и электронные документы участников запроса предложений             

в электронной форме. 

17.10. Все заявки участников, подавших заявки на участие в запросе 

предложений в электронной форме, рассматриваются закупочной комиссией   

на соответствие условиям документации о закупке к предмету закупки и участ-

нику закупки, а также оцениваются на основании критериев, указанных в доку-

ментации о закупке, оценки заявок фиксируются в виде таблицы и прилагаются 

к протоколу проведения запроса предложений в электронной форме. 

В указанный протокол включаются сведения, предусмотренные частью 

13 статьи 3.2 Закона №223-ФЗ, а также информация о заявке, признанной луч-

шей, или условия, содержащиеся в единственной заявке на участие в запросе 

предложений в электронной форме. 

17.11. Срок рассмотрения и оценки заявок не может превышать 7 дней           

с даты направления оператором ЭП поступивших заявок. 

17.12. В рамках рассмотрения и оценки заявок выполняются следующие 

действия: 

- проверка состава заявок на соблюдение требований извещения и (или) 

документации о закупке; 

- проверка участника закупки на соответствие требованиям извещения           

и (или) документации о закупке; 

- принятие решений о допуске, отказе в допуске (отклонении заявки)        

к участию по основаниям, указанным в разделе VI Положения. 

17.13. В целях конкретизации, уточнения сведений, содержащихся в заяв-

ке участника запроса предложений, закупочная комиссия имеет право напра-

вить в адрес участников запроса предложений запросы на предоставление разъ-

яснений заявки, при условии, что такие запросы направляются в адрес всех 

участников запроса предложений, и при условии, что все запросы касаются   

одних и тех же положений таких заявок. Направление запроса на предоставле-

ние разъяснений заявки в адрес только одного участника не допускается.             

Не допускается также направление запросов, предмет которых может изменять 

суть документов и сведений, содержащихся в заявке. 

17.14. Не позднее даты окончания срока рассмотрения и оценки заявок    

на участие в запросе предложений в электронной форме заказчик размещает           

в ЕИС выписку из протокола проведения запроса предложений в электронной 

форме, содержащую перечень отстраненных от участия в запросе предложений 

в электронной форме участников с указанием оснований отстранения, условий 

исполнения договора, содержащихся в заявке, признанной лучшей, или усло-

вий, содержащихся в единственной заявке на участие в запросе предложений            

в электронной форме, без указания на участника запроса предложений в элек-

тронной форме, который направил такую заявку. 

17.15. В течение 1 рабочего дня с момента с даты размещения выписки  

из протокола проведения запроса предложений в электронной форме все участ-

ники запроса предложений в электронной форме или участник запроса предло-

жений в электронной форме, подавший единственную заявку на участие                 

в таком запросе, вправе направить окончательное предложение.  
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17.16. При этом окончательное предложение участника такого запроса, 

содержащее условия исполнения договора, не может ухудшать условия, содер-

жащиеся в поданной указанным участником заявке на участие в таком запросе.  

17.17. При несоблюдении участником запроса предложений в электрон-

ной форме данного требования окончательное предложение указанного участ-

ника отклоняется и окончательным предложением считается предложение, пер-

воначально поданное указанным участником. 

17.18. Если участник запроса предложений в электронной форме               

не направил окончательное предложение в срок, установленный в пункте 17.15 

настоящего раздела, окончательными предложениями признаются поданные 

заявки на участие в запросе предложений в электронной форме. 

17.19. Рассмотрение окончательных предложений осуществляется на сле-

дующий рабочий день после даты окончания срока для направления оконча-

тельных предложений, его результаты фиксируются в итоговом протоколе,                 

который подписывается всеми присутствующими на заседании членами заку-

почной комиссии в этот же день. 

17.20. Выигравшим окончательным предложением является окончатель-

ное предложение, которое в соответствии с критериями, указанными в доку-

ментации о закупке, наилучшим образом соответствует установленным заказ-

чиком требованиям к ТРУ. В случае, если в нескольких окончательных пред-

ложениях содержатся одинаковые условия исполнения договора, выигравшим 

окончательным предложением признается окончательное предложение, кото-

рое поступило раньше. 

17.21. В итоговом протоколе указываются все сведения, предусмотренные 

частью 14 статьи 3.2 Закона №223-ФЗ, а также условия, указанные в оконча-

тельных предложениях участников запроса предложений в электронной форме, 

решение о присвоении таким окончательным предложениям порядковых номе-

ров, принятое на основании результатов оценки окончательных предложений, и 

условия победителя запроса предложений в электронной форме. 

17.22. Итоговый протокол и протокол проведения запроса предложений           

в электронной форме размещаются заказчиком в ЕИС и на ЭП в день подписа-

ния итогового протокола. 

17.23. По результатам проведения запроса предложений договор заклю-

чается в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством, 

документацией о закупке и пунктом 22.1 Положения. 

 

XVIII. Порядок проведения запроса котировок в электронной форме 

 

18.1. Под запросом котировок в электронной форме понимается способ 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором информация 

о закупке сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в ЕИС  

извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, победителем 

такого запроса признается участник закупки, предложивший наиболее низкую 

цену договора и соответствующий требованиям, установленным в извещении           

о проведении запроса котировок в электронной форме. 
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18.2. Извещение о проведении запроса котировок, вносимые в такое          

извещение изменения должны быть разработаны и размещены в соответствии         

с требованиями подпунктов 12.2.1.-12.2.4, 12.2.6 пункта 12.2. Положения. 

18.3. Документация запроса котировок не разрабатывается. 

18.4. Извещение о проведении запроса котировок должно содержать све-

дения, предусмотренные подпунктом 12.2.6. пункта 12.2. Положения, а также: 

- форму заявки на участие в запросе котировок, а также требования                

к составу и содержанию такой заявки; 

- размер (в денежном выражении), возможные формы и порядок предо-

ставления (в отношении каждой из форм) обеспечения заявки, в случае если   

заказчиком принято решение об установлении такого требования, или указание 

на то, что обеспечение заявки не требуется; 

- размер (в денежном выражении), возможные формы и порядок предо-

ставления (в отношении каждой из форм) обеспечения исполнения договора,          

в случае если заказчиком принято решение об установлении такого требования, 

или указание на то, что обеспечение исполнения договора не требуется; 

- требования к форме, оформлению запроса на разъяснение положений              

извещения о проведении запроса котировок, порядок предоставления таких 

разъяснений; 

- иные сведения, размещаемые в извещении о проведении запроса коти-

ровок по решению заказчика. 

18.5. Подача заявок на участие в запросе котировок осуществляется             

в соответствии с требованиями, указанными в извещении, с учетом требований 

раздела XIV Положения. 

18.6. Подача заявок на участие в запросе котировок в электронной форме 

осуществляется только лицами, зарегистрированными в ЕИС и аккредитован-

ными на ЭП. 

18.7. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме состоит 

из предложений участника о предлагаемых ТРУ, а также о цене договора. Такая 

заявка направляется участником запроса котировок в электронной форме           

оператору ЭП. 

18.8. В течение одного часа с момента получения заявки на участие               

в запросе котировок в электронной форме оператор ЭП обязан присвоить                   

ей идентификационный номер и подтвердить в форме электронного документа, 

направляемого участнику такого запроса, подавшему указанную заявку, ее по-

лучение с указанием присвоенного ей идентификационного номера. 

18.9. В течение одного часа с даты и времени окончания срока подачи           

заявок на участие в запросе котировок в электронной форме оператор ЭП обес-

печивает направление заказчику всех заявок, поданных на участие в таком          

запросе, а также информации и электронных документов участников запроса 

котировок в электронной форме. 

18.10. В течение 3 рабочих дней, следующих после даты окончания срока 

подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме,                

закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в таком запросе. 

18.11. В рамках рассмотрения заявок выполняются следующие действия: 
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- проверка состава заявок на соблюдение требований извещения о прове-

дении запроса котировок; 

- проверка участника закупки на соответствие требованиям извещения                

о проведении запроса котировок; 

принятие решений о допуске, отказе в допуске (отклонении заявки) к уча-

стию по соответствующим основаниям. 

18.12. В целях конкретизации, уточнения сведений, содержащихся в заяв-

ке участника запроса котировок, заказчик, закупочная комиссия имеет право 

направить в адрес участников запроса котировок запросы на предоставление 

разъяснений заявки, при условии, что такие запросы направляются в адрес всех 

участников запроса котировок, и при условии, что все запросы касаются одних 

и тех же положений таких заявок. Направление запроса на предоставление 

разъяснений заявки в адрес только одного участника не допускается. Не допус-

кается также направление запросов, предмет которых может изменять суть           

документов и сведений, содержащихся в заявке. 

18.13. По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котиро-

вок в электронной форме закупочная комиссия принимает решение о призна-

нии заявки на участие в запросе котировок в электронной форме и участника, 

подавшего данную заявку, соответствующими требованиям, установленным             

в извещении, либо решение о несоответствии заявки и (или) участника требо-

ваниям, установленным в извещении, и об отклонении заявки в случаях, кото-

рые предусмотрены разделом VI Положения. 

18.14. Результаты рассмотрения заявок на участие в запросе котировок         

в электронной форме фиксируются в протоколе рассмотрения заявок на участие 

в запросе котировок в электронной форме, подписываемом всеми присутству-

ющими членами закупочной комиссии не позднее даты окончания срока              

рассмотрения данных заявок.  

18.15. В указанный в пункте 18.14 настоящего раздела протокол включа-

ются сведения, предусмотренные частью 13 статьи 3.2. Закона №223-ФЗ, а так-

же информация о заявке, признанной лучшей, или условия, содержащиеся                

в единственной заявке на участие в запросе котировок в электронной форме. 

18.16. Указанный в пункте 18.14 настоящего раздела протокол не позднее 

даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в запросе котировок           

в электронной форме направляется заказчиком оператору ЭП. 

18.17. Победителем запроса котировок в электронной форме признается 

участник запроса котировок в электронной форме, подавший заявку на участие 

в таком запросе котировок, которая соответствует всем требованиям, установ-

ленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме,               

в которой указана наиболее низкая цена ТРУ и которой в протоколе присвоен 

первый порядковый номер. При предложении наиболее низкой цены ТРУ            

несколькими участниками запроса котировок в электронной форме победите-

лем такого запроса признается участник, заявка на участие в запросе котировок 

в электронной форме которого поступила ранее других заявок на участие            

в запросе котировок в электронной форме, в которых предложена такая же           

цена. 
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18.18. Подписанный присутствующими членами протокол размещается         

в ЕИС в течение 3 дней со дня его подписания. 

18.19. По результатам проведения запроса котировок договор заключает-

ся в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством,   

документацией о закупке и пунктом 22.1 Положения. 

 

XIX. Порядок подготовки и осуществления закупки 

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

 

19.1. Заказчик проводит закупку с применением способа закупки у един-

ственного поставщика (подрядчика, исполнителя) только в случаях, предусмот-

ренных пунктом 8.5 Положения. 

19.2. Заказчик не обязан запрашивать коммерческие предложения                   

у потенциальных контрагентов, но вправе это сделать. При принятии решения      

о запросах коммерческих предложений и получения таких коммерческих пред-

ложений заказчик не обязан выбирать контрагента только среди тех, кто предо-

ставил такие предложения, равно как и не обязан выбирать того контрагента, 

который предложил наименьшую из всех цен, содержащихся в коммерческих 

предложениях. 

В случае если заказчик не запрашивает коммерческие предложения,            

то выбор контрагента осуществляется им посредством обзора функционирую-

щего рынка ТРУ, используя любые источники (информационно-

телекоммуникационная сеть "Интернет", реестр договоров в ЕИС и другие),               

с учетом деловой репутации такого контрагента. 

19.3. В случае осуществления закупки ТРУ в соответствии с подпунктом 

5 (за исключением закупок, цена которых не превышает ста тысяч рублей)              

и подпунктом 9 пункта 8.5 Положения решение о такой закупке принимается 

закупочной комиссией и оформляется протоколом. 

19.4. Закупку, цена которой не превышает сто тысяч рублей, заказчик 

вправе производить за наличный расчет с соблюдением требований действую-

щего законодательства либо за безналичный расчет, без оформления договора, 

подписанного сторонами.  

В случае закупки за безналичный расчет, без оформления договора, под-

писанного сторонами, заказчик направляет контрагенту письмо (предложение     

о закупке) с указанием наименования ТРУ, их количества, сроков и условий            

поставки (выполнения), порядка и сроков оплаты. 

Контрагент в срок, установленный в письме (предложении о закупке) 

направляет заказчику ответ, подтверждающий готовность исполнить заявку             

заказчика с указанием конкретных условий, соответствующих письму (предло-

жению о закупке), на фирменном бланке за подписью руководителя или упол-

номоченного им лица. В случае если письмо (предложение о закупке) заказчика 

содержит возможность авансирования, контрагент одновременно с ответом 

направляет заказчику счет на оплату. Получение ответа контрагента является 

основанием для заказчика требовать от контрагента поставки товаров, выпол-

нения работ, оказания услуг на условиях предложения о закупке. 
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Письмо (предложение о закупке) заказчика; ответ контрагента; счет              

на оплату; документ, подтверждающий оплату заказчиком; товарная накладная, 

подписанная представителями заказчика и контрагента, являются документами, 

подтверждающими совершение сделки без оформления договора, подписанно-

го сторонами, за безналичный расчет. 

19.5. Договоры с единственным поставщиком (подрядчиком, исполните-

лем) заключаются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-

рации. 

 

XX. Последствия признания конкурентных закупок несостоявшимися 

 

20.1. Конкурентная закупка признается несостоявшейся в следующих 

случаях: 

1) в течение установленного срока подачи заявок на участие в закупке               

не было подано ни одной заявки; 

2) по результатам рассмотрения заявок, поданных на участие в закупке, 

закупочной комиссией были отклонены заявки всех участников; 

3) по результатам рассмотрения заявок, поданных на участие в закупке, 

закупочной комиссией только одна заявка признана соответствующая требова-

ниям документации; 

4) на участие в закупке подана только одна заявка, соответствующая тре-

бованиям документации о закупке; 

5) в ходе проведения этапа закупки, который предусматривает подачу           

ценовых предложений, не было подано ни одного ценового предложения. 

20.2. Если конкурентная закупка была признана несостоявшейся по при-

чине отсутствия поданных или отклонения всех поданных заявок (подпункты  

1, 2 пункта 20.1 настоящего раздела), заказчик вправе провести неконкурент-

ную закупку в соответствии с подпунктом 25 пункта 8.5 Положения или отка-

заться от проведения такой закупки.  

20.3. Если конкурентная закупка была признана несостоявшейся по при-

чине наличия только одной заявки, соответствующей требованиям документа-

ции о закупке (подпункт 3 пункта 20.1 настоящего раздела), заказчик обязан за-

ключить договор с участником закупки, подавшим такую заявку, в соответ-

ствии с подпунктом 25 пункта 8.5 Положения. 

20.4. При осуществлении закупки в соответствии с пунктами 20.2, 20.3 

настоящего раздела заказчик заключает договор по цене, равной НМЦД, или   

по цене ниже НМЦД.  

 

XXI. Особенности проведения закрытых конкурентных закупок 

 

21.1. Закрытые конкурентные закупки проводятся только в случаях, 

предусмотренных пунктом 8.6 Положения. 

21.2. При проведении закрытых закупок заказчик руководствуется поряд-

ком проведения конкурентных закупок установленных Положением, с учетом 

особенностей, предусмотренных настоящим разделом.  
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21.3. Информация о закрытой конкурентной закупке не подлежит разме-

щению в ЕИС. При этом в сроки, установленные для размещения в ЕИС изве-

щения, документации о закупке, заказчик направляет приглашения принять 

участие в закрытой конкурентной закупке с приложением документации о за-

купке не менее чем двум лицам, которые способны осуществить поставки това-

ров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закрытой кон-

курентной закупки.  

21.4. Иная информация о закрытой конкурентной закупке и документы, 

составляемые в ходе осуществления закрытой конкурентной закупки, направ-

ляются участникам закрытой конкурентной закупки в порядке, установленном 

Положением о закупке, в сроки, установленные Законом №223-ФЗ. Участник 

закрытой конкурентной закупки представляет заявку на участие              в за-

крытой конкурентной закупке в запечатанном конверте, не позволяющем про-

сматривать ее содержание до вскрытия конверта. 

21.5. При проведении закрытой закупки, заказчик может потребовать, 

чтобы участники закупки до получения документации о закупке заключили             

с ним соглашение о конфиденциальности. Такое условие должно содержаться   

в приглашении к участию в закупке. Соглашение о конфиденциальности                

заключается с каждым участником закупки. Документация о закупке предо-

ставляется только после подписания участником такого соглашения. 

21.6. При проведении закрытой закупки заказчик может потребовать, 

чтобы представители участника закупки имели допуск к государственной тайне 

в соответствии с Законом Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-I                     

"О государственной тайне". 

21.7. Порядок вскрытия и рассмотрения конвертов с заявками участников 

закупки должен быть установлен в документации о закупке. 

21.8. Правительство Российской Федерации определяет особенности            

документооборота при осуществлении закрытых конкурентных закупок в элек-

тронной форме, а также перечень операторов ЭП для осуществления закрытых 

конкурентных закупок и порядок аккредитации на таких ЭП. 

 

XXII. Порядок заключения, исполнения и расторжение договора 

 

22.1. Заключение договора. 

22.1.1. Договор заключается в порядке, установленном настоящим Поло-

жением, в соответствии с действующим законодательством. 

22.1.2. Договор по результатам проведения конкурентной закупки заклю-

чается не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты разме-

щения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам конкурент-

ной закупки, в следующем порядке: 

- в проект договора, который прилагается к извещению и (или) докумен-

тации о закупке, включаются реквизиты победителя (единственного участника) 

и условия исполнения договора, предложенные победителем (единственным 

участником) в заявке на участие в закупке или в ходе проведения аукциона,   

переторжки (если она проводилась); 
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- в течение 5 дней со дня размещения в ЕИС итогового протокола закупки 

заказчик направляет победителю (единственному участнику) два экземпляра 

заполненного проекта договора;  

- победитель закупки (единственный участник) в течение 5 дней со дня 

получения двух экземпляров проекта договора подписывает их, скрепляет пе-

чатью (при наличии) и передает заказчику; 

- заказчик не ранее чем через 10 дней со дня размещения в ЕИС протоко-

ла закупки, на основании которого заключается договор, подписывает и скреп-

ляет печатью (при наличии) оба экземпляра договора и возвращает один из них 

победителю закупки (единственному участнику); 

- договор по результатам осуществления конкурентной закупки в элек-

тронной форме заключается в указанном ранее порядке и сроки с учетом осо-

бенностей документооборота в электронной форме с использованием програм-

мно-аппаратных средств ЭП и подписывается электронной подписью лиц, 

имеющих право действовать от имени соответственно участника такой закупки, 

заказчика. 

22.1.3. В случае необходимости одобрения органом управления заказчика 

в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения дого-

вора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездей-

ствия) заказчика, закупочной комиссии, оператора электронной площадки       

договор должен быть заключен не позднее чем через 5 дней с даты указанного 

одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по резуль-

татам обжалования действий (бездействия) заказчика, закупочной комиссии, 

оператора ЭП. 

22.1.4. Обязанность заключения договора с заказчиком возлагается             

на участника, признанного победителем конкурентной процедуры закупки или 

на единственного участника закупки. 

22.1.5. Заказчик обязан принять решение об отказе заключения договора  

с победителем конкурентной процедуры или с иным участником конкурентной 

процедуры, с которым принято решение о заключении договора в соответствии 

с  Положением, в случае, если после составления итогового протокола, но до 

заключения договора было выявлено наличие в составе заявки такого участника 

конкурентной процедуры недостоверных сведений, предоставление которых 

требовалось в соответствии с условиями документации о закупке.  

В иных случаях заказчик вправе принять решение об отказе от заключе-

ния договора с таким победителем, единственным участником только при 

наличии обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих заключению       

договора по результатам проведенной закупки. 

22.1.6. При принятии решения об отказе от заключения договора с участ-

ником конкурентной процедуры, закупочная комиссия оформляет в день при-

нятия такого решения и размещает в ЕИС протокол отказа от заключения дого-

вора, в котором указываются следующие сведения: 

- дата подписания протокола; 
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- указание на отказ от заключения договора с участником конкурентной 

процедуры, а также указание пункта Положения, на основании которого было 

принято решение о таком отказе; 

- указание на содержащиеся в заявке такого участника конкурентной про-

цедуры сведения, которые были признаны закупочной комиссией недостовер-

ными; 

- иная информация, размещаемая в протоколе отказа от заключения дого-

вора по решению заказчика. 

22.1.7. Победитель закупки или участник закупки, на которого возлагает-

ся обязанность заключения договора в соответствии с подпунктом 22.1.4 пунк-

та 22.1 настоящего раздела, считается уклонившимся от заключения договора 

при наступлении любого из следующих событий: 

- предоставление участником закупки письменного отказа от заключения 

договора; 

- непредоставление участником закупки в указанные в документации          

о закупке сроки подписанного со своей стороны проекта договора либо прото-

кола разногласий; 

- непредоставление обеспечения исполнения договора в соответствии         

с указанными в извещении и (или) в документации о закупке требуемом разме-

ре и с соблюдением требуемого порядка, при наличии в документации таких 

требований; 

- непредоставление сведений о цепочке собственников, включая бенефи-

циаров (в том числе конечных), и документов, подтверждающих данные сведе-

ния, - если требование о представлении таких сведений и документов установ-

лено документацией о закупке и проектом договора. 

22.1.8. Не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем, когда установле-

ны факты, предусмотренные в подпункте 22.1.5 пункта 22.1 настоящего разде-

ла, заказчик составляет протокол о признании участника уклонившимся от за-

ключения договора. В протоколе должны быть отражены следующие сведения: 

- место, дата и время составления протокола; 

- наименование лица, которое уклонилось от заключения договора; 

- факты, на основании которых лицо признано уклонившимся от заклю-

чения договора. 

Протокол составляется в двух экземплярах, подписывается заказчиком         

в день его составления. Один экземпляр хранится у заказчика, второй в течение 

3 рабочих дней со дня подписания направляется лицу, с которым заказчик             

отказывается заключить договор. Протокол размещается в ЕИС не позднее чем 

через 3 дня со дня подписания. 

22.1.9. В случае, когда участник закупки признан победителем закупки, 

но отстранен от участия в ней в соответствии с разделом 6 настоящего Положе-

ния, признан уклонившимся или отказался от заключения договора, договор           

с участником конкурса, запроса предложений, заявке которого присвоен второй 

номер, либо с участником аукциона, запроса котировок, предложение о цене 

которого является следующим после предложения победителя, заключается          

в следующем порядке: 
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- в проект договора, прилагаемый к извещению и документации о закуп-

ке, включаются реквизиты участника конкурса или запроса предложений, заяв-

ке которого присвоен второй номер, либо участника аукциона, запроса котиро-

вок, предложение которого о цене является следующим после предложения по-

бедителя, условия исполнения договора, предложенные таким участником. 

- в течение 5 дней со дня размещения в ЕИС протокола об отказе от за-

ключения договора Заказчик направляет участнику конкурса или запроса пред-

ложений, заявке которого присвоен второй номер, либо участнику аукциона, 

запроса котировок, предложение которого о цене является следующим после 

предложения победителя, оформленный проект договора в двух экземплярах; 

- указанный участник закупки в течение 5 дней со дня получения проекта 

договора подписывает, скрепляет печатью (при наличии) и возвращает заказчи-

ку два экземпляра проекта договора; 

- заказчик не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней               

с даты размещения в ЕИС итогового протокола закупки подписывает договор, 

скрепляет его печатью (при наличии) и возвращает один экземпляр участнику, 

с которым подписывается договор. 

При этом подписание договора с таким участником закупки осуществля-

ется в сроки, указанные в подпункте 22.1.2 пункта 22.1 настоящего раздела. 

22.1.10. Договор по результатам осуществления конкурентной закупки            

в электронной форме заключается в указанном порядке и сроки с учетом осо-

бенностей документооборота в электронной форме с использованием програм-

мно-аппаратных средств ЭП и подписывается электронной подписью лиц, 

имеющих право действовать от имени соответственно участника такой закупки, 

заказчика. Стороны вправе также подписать договор на бумажном носителе. 

22.1.11. В случае если победитель закупки или участник закупки, на ко-

торого возлагается обязанность заключения договора признан уклонившимся 

от заключения договора, Заказчик имеет право удержать с такого победителя 

(участника) денежные средства, перечисленные им в качестве обеспечение             

заявки. 

22.1.12. Уклонение победителя закупки от заключения договора является 

основанием возникновения ответственности такого участника, предусмотрен-

ной действующим законодательством Российской Федерации и Положением. 

22.1.13. Принятие заказчиком решения о заключении договора со вторым 

участником закупки не накладывает на такого участника закупки обязанности 

заключения договора. Отказ второго участника закупки не влечет за собой при-

знание его уклонившимся от заключения договора. 

22.1.14. Договор заключается после предоставления победителем (участ-

ником) закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения           

договора, в течение сроков, установленных для заключения договора подпунк-

том 22.1.2 пункта 22.1 настоящего раздела. 

22.2. Исполнение, изменение и расторжение договора. 

22.2.1. Договоры, заключенные по результатам закупок, изменяются            

в порядке и по основаниям, которые предусмотрены положениями этих догово-
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ров, а также законодательством Российской Федерации, с учетом особенностей, 

установленных Положением и документацией о закупке. 

22.2.2. При заключении и исполнении договора Заказчик по согласова-

нию с участником, с которым заключается договор, вправе увеличить количе-

ство поставляемого товара, если это предусмотрено документацией о закупке. 

Цена единицы товара в таком случае не должна превышать цену, определяемую 

как частное от деления цены договора, указанной в заявке участника конкурса, 

запроса предложений, запроса котировок (предложенной участником аукцио-

на), с которым заключается договор, на количество товара, установленное            

в документации о закупке. 

22.2.3. При исполнении договора изменение существенных условий дого-

вора, а именно:  

- предмета договора, 

- цены договора и (или) цены единицы товара (работы, услуги),  

- количества товара, объема работ (услуг),  

- сроков исполнения обязательств (включая как срок исполнения обяза-

тельства заказчика в части оплаты, так и срок исполнения обязательства испол-

нителя в части поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг) допуска-

ется в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федера-

ции, Положения. 

22.2.4. Изменение существенных условий договора при его исполнении 

допускается по соглашению сторон в следующих случаях: 

- при увеличении по инициативе заказчика количества поставляемого          

товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг, с соответствующим 

изменением цены договора в пределах 50 процентов от первоначальных усло-

вий договора при обязательном сохранении неизменной (неизменными) цены 

(цен) единицы (единиц) товара (работы, услуги) (ТРУ), если возможность из-

менить цену договора предусмотрена таким договором и извещением и (или) 

документацией о закупке. Изменение цены договора возможно не более двух 

раз, при этом стороны вправе продлить срок исполнения договора; 

- если исполнителем предложена поставка товара с улучшенными техни-

ческими, качественными и функциональными характеристиками (потребитель-

скими свойствами), без изменения всех прочих существенных условий догово-

ра; 

- при увеличении (продлении) срока исполнения договора (сроков испол-

нения обязательств) без изменения цены договора, цены единицы товара, рабо-

ты, услуги. Изменение условий на основании настоящего подпункта не допус-

кается в случае исполнения договора, заключенного по результатам конкурент-

ной закупки, а также в случае исполнения договора, заключенного на основа-

нии подпункта 25 пункта 8.5 Положения; 

- при заключении долгосрочного договора, если цена договора на следу-

ющий календарный год оформляется дополнительным соглашением, и такой 

порядок расчета цены определен договором, при этом увеличение цены догово-

ра на следующий календарный год не может превышать установленный 

Минэкономразвития Российской Федерации индекс потребительских цен              
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на соответствующий период. Применение данного условия возможно, если это 

было предусмотрено таким договором и извещением и (или) документацией          

о закупке; 

- если цена договора снижается по соглашению сторон, без изменения 

предусмотренного договором количества товаров, объема работ, услуг и иных 

условий исполнения договора; 

- если возникла необходимость в переносе сроков оплаты по заключен-

ным договорам. 

22.2.5. Положения части 1 подпункта 22.2.4 пункта 22.2 настоящего раз-

дела не применяются в отношении договоров, заключенных по результатам  

неконкурентной закупки на основании подпункта 5 пункта 8.5 Положения.  

22.2.6. Изменение по инициативе заказчика существенных условий дого-

вора в одностороннем порядке при исполнении такого договора допускается            

в следующих случаях:  

- если необходимость изменения условий договора обусловлена измене-

ниями действующего законодательства, предписаниями федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления или решениями судов; 

- если необходимость изменения условий договора обусловлена обстоя-

тельствами непреодолимой силы; 

- при изменении в ходе исполнения договора регулируемых государством 

цен и (или) тарифов на продукцию, поставляемую в ходе исполнения договора. 

22.2.7. Решение Заказчика об изменении условий договора в соответствии 

с подпунктами 22.2.4 (за исключением абзаца третьего) и 22.2.6 пункта 22.2 

настоящего раздела оформляется протоколом закупочной комиссии.  

22.2.8. Договор может быть расторгнут по основаниям и в порядке, 

предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и договором. 

22.2.9. Если участник закупки, с которым заключается договор согласно 

Положению, получив проект договора в срок, предусмотренный для заключе-

ния договора, обнаружит в его тексте неточности, технические ошибки, опечат-

ки, несоответствие условиям, которые были предложены в заявке этого участ-

ника закупки и (или) несоответствие условиям документации о закупке, оформ-

ляется протокол разногласий. Протокол разногласий составляется                      в 

письменной форме. Он должен содержать следующие сведения: 

- дату составления протокола; 

- наименование предмета закупки и номер закупки; 

- пункты договора и (или) приложений к нему, в которых, по мнению 

участника закупки, содержатся неточности, технические ошибки, опечатки, 

несоответствия и предлагаемую новую редакцию этих пунктов. 

22.2.10. Подписанный участником закупки протокол в тот же день 

направляется заказчику. 

22.2.11. Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение двух    

рабочих дней со дня его получения от участника закупки. Если замечания 

участника закупки учтены полностью или частично, заказчик вносит изменения 

в проект договора и повторно направляет его участнику. Вместе с тем заказчик 
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вправе направить участнику закупки договор в первоначальном варианте               

и отдельный документ с указанием причин, по которым в принятии замечаний 

участника закупки, содержащихся в протоколе разногласий, отказано.  

В случае, когда по результатам учета замечаний участника закупки изме-

няются количество, объем, цена закупаемых ТРУ или сроки исполнения дого-

вора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам    

закупки, информация об этом размещается в ЕИС в соответствии с пунктом 2.7 

Положения. 

22.2.12. Участник закупки, с которым заключается договор, в течение          

5 дней со дня его получения подписывает договор в окончательной редакции 

Заказчика, скрепляет его печатью (при наличии) и возвращает заказчику. 

22.2.13. В случае проведения конкурентной закупки в электронной форме 

направление протокола разногласий заказчику и дальнейший обмен докумен-

тами между поставщиком и заказчиком в части подписания договора осуществ-

ляются с использованием программно-аппаратных средств ЭП. 

22.2.14. При исполнении договора не допускается перемена поставщика, 

за исключением случаев, когда новый поставщик является правопреемником 

поставщика, с которым заключен договор, вследствие реорганизации юридиче-

ского лица в форме преобразования, слияния или присоединения либо когда  

такая возможность прямо предусмотрена договором. При перемене поставщика 

его права и обязанности переходят к новому поставщику в том же объеме                     

и на тех же условиях. 

22.2.15. Если при исполнении договора происходит перемена заказчика, 

то права и обязанности заказчика, установленные договором и не исполненные 

к моменту такой перемены, переходят к новому лицу в объеме и на условиях, 

предусмотренных заключенным договором. 

22.2.16. В договор включается условие о порядке, сроках и способах 

предоставления обеспечения исполнения договора, если соответствующее тре-

бование установлено заказчиком в документации о закупке. 

22.2.17. Договор содержит порядок, приемки заказчиком поставляемых 

товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг на соответствие требованиям, 

установленным в договоре.  

22.2.18. В договор включается условие об ответственности сторон за не-

исполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей. 

22.2.19. За просрочку исполнения обязательства Сторонами по условиям 

договора может быть начислена неустойка (пени) за каждый день просрочки 

исполнения обязательства, начиная со дня, следующего за днем истечения сро-

ка его исполнения, установленного договором. Размер неустойки (пени) должен 

составлять не менее 1/300 ключевой ставки Банка России на день уплаты. Кон-

кретный размер неустойки (пени) или порядок ее расчета должен быть указан   

в договоре. 

22.2.20. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Сторонами обязательств, предусмотренных договором, за исключением про-

срочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 
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начисляются штрафы. Штрафы устанавливается в виде фиксированной суммы, 

определенной договором. 

22.2.21. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), 

если докажут, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие 

обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

22.2.22. С учетом особенностей предмета закупки в договоре могут уста-

навливаться иные меры ответственности за нарушение его условий. 

22.2.23. В договор включается обязательное условие о порядке и способах 

его расторжения. Расторжение договора допускается по соглашению сторон,     

по решению суда и в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным 

Гражданским кодексом Российской Федерации. 

 

XXIII. Реестр заключенных договоров 

 

23.1. При формировании информации и документов для реестра догово-

ров Заказчик руководствуется Постановлением Правительства Российской       

Федерации от 31.10.2014 №1132 "О порядке ведения реестра договоров, заклю-

ченных заказчиками по результатам закупки" и Приказом Минфина России         

от 29.12.2014 №173н "О порядке формирования информации и документов,           

а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным 

казначейством в целях ведения реестра договоров, заключенных заказчиками 

по результатам закупки". 

23.2. Заказчик вносит сведения о заключенных по итогам осуществления 

конкурентных закупок договорах и документы, установленные в соответствии   

с пунктом 23.1 настоящего раздела (далее в данном разделе - документы),          

в реестр договоров в течение 3 рабочих дней с даты заключения таких догово-

ров. 

В указанные сроки заказчик также вносит в реестр договоров сведения         

о заключенных договорах по итогам осуществления закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя), стоимость которых превышает сто ты-

сяч рублей, и документы.  

23.3. Информация о результатах исполнения договора вносится заказчи-

ками в реестр договоров в течение 10 дней со дня исполнения, изменения или 

расторжения договора. 

23.4. Если в договоре предусмотрена поэтапная приемка и оплата работ, 

информация об исполнении договора вносится  в реестр договоров в течении 10 

дней со дня исполнения всех обязательств, предусмотренных договором. 

23.5. В реестр договоров не вносятся сведения и не передаются докумен-

ты, которые в соответствии с Законом №223-ФЗ не подлежат размещению           

в ЕИС. 

 

XXIV. Закупки у СМСП 

 

24.1. Если годовой объем выручки заказчика от продажи товаров, выпол-

нения работ, оказания услуг по данным годовой бухгалтерской (финансовой) 
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отчетности за предшествующий календарный год превысил двести пятьдесят 

миллионов рублей, то в текущем году заказчик осуществляет закупки у СМСП 

с учетом требований постановления №1352, в соответствии с Положением. 

24.2. Конкурентная закупка с участием СМСП осуществляется путем 

проведения конкурса в электронной форме, аукциона в электронной форме,        

запроса котировок в электронной форме или запроса предложений в электрон-

ной форме. 

Участниками таких процедур могут быть: 

- любые лица, указанные в части 5 статьи 3 Закона №223-ФЗ, в том числе 

СМСП; 

- только СМСП; 

- лица, в отношении которых документацией о закупке установлено тре-

бование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполните-

лей) из числа СМСП. 

24.3. Закупки, участниками которых могут являться только СМСП, про-

водятся если предмет такой закупки включен в перечень ТРУ, закупки которых 

осуществляются у СМСП (далее - перечень), утвержденный и размещенный        

в ЕИС.  

24.4. Заказчик при осуществлении конкурентной закупки с участием 

СМПС размещает в ЕИС извещение о проведении: 

1) конкурса в электронной форме в следующие сроки: 

- не менее чем за 7 дней до даты окончания срока подачи заявок на уча-

стие в таком конкурсе в случае, если НМЦД не превышает тридцати миллионов 

рублей; 

- не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на уча-

стие в таком конкурсе в случае, если НМЦД превышает тридцать миллионов 

рублей; 

2) аукциона в электронной форме в следующие сроки: 

- не менее чем за 7 дней до даты окончания срока подачи заявок на уча-

стие в таком аукционе в случае, если НМЦД не превышает тридцати миллионов 

рублей; 

- не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на уча-

стие в таком аукционе в случае, если НМЦД превышает тридцать миллионов 

рублей; 

3) запроса предложений в электронной форме не менее чем за 5 рабочих 

дней до дня проведения такого запроса предложений. При этом НМЦД            

не должна превышать пятнадцати миллионов рублей; 

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

до дня истечения срока подачи заявок на участие в таком запросе котировок. 

При этом НМЦД не должна превышать семи миллионов рублей. 

24.5. Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть 

только СМСП, может включать следующие этапы: 

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

курсе в электронной форме заказчиком обсуждения с участниками закупки 

функциональных характеристик (потребительских свойств) товаров, качества 
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работ, услуг и иных условий исполнения договора в целях уточнения в извеще-

нии, документации о закупке, проекте договора требуемых характеристик             

(потребительских свойств) закупаемых ТРУ; 

2) обсуждение заказчиком предложений о функциональных характери-

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

условиях исполнения договора, содержащихся в заявках участников, в целях 

уточнения в извещении, документации о закупке, проекте договора требуемых 

характеристик (потребительских свойств) закупаемых ТРУ; 

3) рассмотрение и оценка заказчиком поданных участниками заявок,         

содержащих окончательные предложения о функциональных характеристиках 

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

исполнения договора; 

4) проведение квалификационного отбора участников; 

5) сопоставление дополнительных ценовых предложений участников              

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

использование результатов работ, услуг. 

24.6. При включении в конкурс в электронной форме этапов, указанных          

в пункте 24.5 настоящего раздела, должны соблюдаться следующие правила: 

1) последовательность проведения этапов такого конкурса должна соот-

ветствовать очередности их перечисления в пункте 24.5 настоящего раздела. 

Каждый этап конкурса в электронной форме может быть включен в него одно-

кратно; 

2) не допускается одновременное включение в конкурс в электронной 

форме этапов, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 24.5 настоящего 

раздела; 

3) в извещении о проведении конкурса в электронной форме должны 

быть установлены сроки проведения каждого этапа такого конкурса; 

4) по результатам каждого этапа конкурса составляется отдельный прото-

кол. При этом протокол по результатам последнего этапа конкурса не составля-

ется. По окончании последнего этапа конкурса, по итогам которого определяет-

ся победитель, составляется итоговый протокол; 

5) если конкурс включает в себя этапы, предусмотренные подпунктами 1        

и 2 пункта 24.5 настоящего раздела, заказчик указывает в протоколах, составля-

емых по результатам данных этапов, в том числе информацию о принятом           

им решении о необходимости уточнения функциональных характеристик          

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

условий исполнения договора либо об отсутствии необходимости такого уточ-

нения.  

24.7. В случае принятия заказчиком решения о необходимости уточнения 

функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых това-

ров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора заказчик               

в сроки, установленные документацией о закупке, размещает в ЕИС уточненное 

извещение и уточненную документацию о закупке. В указанном случае откло-

нение заявок участников конкурса не допускается, закупочная комиссия пред-

лагает всем участникам конкурса представить окончательные предложения          
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с учетом уточненных функциональных характеристик (потребительских 

свойств) закупаемых ТРУ, иных условий исполнения договора. При этом заказ-

чик в соответствии с требованиями пункта 24.4 настоящего раздела определяет 

срок подачи окончательных предложений участников конкурса.  

24.8. В случае принятия заказчиком решения не вносить уточнения               

в извещение и документацию о закупке, информация об этом решении указыва-

ется в протоколе, составляемом по результатам данных этапов конкурса. При 

этом участники конкурса в электронной форме не подают окончательные пред-

ложения. 

24.9. Обсуждение с участниками конкурса в электронной форме содер-

жащихся в их заявках предложений о функциональных характеристиках           

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

исполнения договора, предусмотренное подпунктом 2 пункта 24.. настоящего 

раздела, должно осуществляться с участниками конкурса, соответствующими 

требованиям, указанным в извещении и документации о закупке. При этом 

должны быть обеспечены равный доступ всех участников конкурса, соответ-

ствующих указанным требованиям, к участию в этом обсуждении и соблюде-

ние заказчиком положений Федерального закона от 29 июля 2004 года №98-ФЗ 

"О коммерческой тайне". 

24.10. После размещения в ЕИС протокола, составляемого по результатам 

этапа конкурса, предусмотренного подпунктом 1 или 2 пункта 24.5 настоящего 

раздела, любой участник конкурса вправе отказаться от дальнейшего участия         

в конкурсе. Такой отказ выражается в непредставлении участником конкурса 

окончательного предложения. 

24.11. Участник конкурса подает одно окончательное предложение              

в отношении каждого предмета конкурса (лота) в любое время с момента раз-

мещения заказчиком в ЕИС уточненных извещения и документации о закупке 

до предусмотренных такими извещением и документацией о закупке даты           

и времени окончания срока подачи окончательных предложений. 

24.12. Если конкурс включает этап, предусмотренный подпунктом 4 

пункта 24.5 настоящего раздела: 

1) ко всем участникам конкурса предъявляются единые квалификацион-

ные требования, установленные документацией о закупке; 

2) заявки на участие в конкурсе должны содержать информацию и доку-

менты, предусмотренные документацией о закупке, подтверждающие соответ-

ствие участников конкурса единым квалификационным требованиям, установ-

ленным документацией о закупке; 

3) заявки участников конкурса, которые не соответствуют квалификаци-

онным требованиям, отклоняются. 

24.13. Если конкурс включает этап, предусмотренный подпунктом 5 

пункта 24.5 настоящего раздела: 

1) участники конкурса должны быть проинформированы о наименьшем 

ценовом предложении из всех ценовых предложений, поданных участниками 

такого конкурса. 

consultantplus://offline/ref=B8768CE649406D81FEA1FB729E660A9B516FF3A3182DC1B1CDA9DFF28CSBe2H


71 

 

2) участники конкурса подают одно дополнительное ценовое предложе-

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

одновременно с заявкой на участие в конкурсе либо одновременно с оконча-

тельным предложением. 

3) если участник конкурса не меняет свое ценовое предложение,              

он вправе не подавать дополнительное ценовое предложение. При этом ранее 

поданное им ценовое предложение рассматривается при составлении итогового 

протокола. 

24.14. Аукцион в электронной форме, участниками которого могут           

являться только СМСП, может включать в себя этап проведения квалификаци-

онного отбора участников аукциона, при этом должны соблюдаться следующие 

правила: 

1) в извещении о проведении аукциона с участием только СМСП должны 

быть установлены сроки проведения такого этапа. 

2) ко всем участникам аукциона предъявляются единые квалификацион-

ные требования, установленные документацией о закупке. 

3) заявки на участие в аукционе должны содержать информацию и доку-

менты, предусмотренные документацией о закупке и подтверждающие соот-

ветствие участников аукциона квалификационным требованиям, установлен-

ным документацией о закупке; 

4) заявки участников аукциона, не соответствующих квалификационным 

требованиям, отклоняются. 

24.15. Аукцион включает в себя порядок подачи его участниками пред-

ложений о цене договора с учетом следующих требований: 

1) шаг аукциона составляет от 0,5 до 5 процентов НМЦД; 

2) снижение текущего минимального предложения о цене договора осу-

ществляется на величину в пределах шага аукциона; 

3) участник аукциона не вправе подать предложение о цене договора, 

равное ранее поданному этим участником предложению о цене договора или 

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

4) участник аукциона не вправе подать предложение о цене договора,         

которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сни-

женное в пределах шага аукциона; 

5) участник аукциона не вправе подать предложение о цене договора,         

которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, в слу-

чае, если оно подано этим участником аукциона; 

6) заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, участни-

ками которого могут быть только СМСП, должна содержать предложение 

участника запроса котировок о цене договора и предусмотренное одним из сле-

дующих пунктов согласие участника запроса котировок: 

- на выполнение работ или оказание услуг, указанных в извещении,           

на условиях, предусмотренных проектом договора (в случае, если осуществля-

ется закупка работ или услуг); 

- на поставку товара, который указан в извещении и в отношении которо-

го в таком извещении в соответствии с требованиями подпункта 13.5.5 пункта 
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13.5 Положения содержится указание на товарный знак, на условиях, преду-

смотренных проектом договора и не подлежащих изменению по результатам 

проведения запроса котировок; 

- на поставку товара, который указан в извещении и конкретные показа-

тели которого соответствуют значениям эквивалентности, установленным дан-

ным извещением (в случае, если участник запроса котировок предлагает          

поставку товара, который является эквивалентным товару, указанному в таком 

извещении), на условиях, предусмотренных проектом договора; 

7) иную информацию и документы, предусмотренные извещением и до-

кументацией о закупке. 

24.16. Запрос предложений в электронной форме, участниками которого 

могут являться только СМСП, может включать в себя этап проведения квали-

фикационного отбора. При этом должны соблюдаться следующие правила: 

1) в извещении о проведении запроса предложений должны быть уста-

новлены сроки проведения такого этапа; 

2) ко всем участникам запроса предложений предъявляются единые ква-

лификационные требования, установленные документацией о закупке; 

3) заявки на участие в запросе предложений должны содержать информа-

цию и документы, предусмотренные документацией о закупке и подтверждаю-

щие соответствие участников запроса предложений квалификационным требо-

ваниям, установленным документацией о закупке; 

4) заявки участников запроса предложений, не соответствующие квали-

фикационным требованиям, установленным документацией о закупке, откло-

няются. 

24.17. Проведение конкурентной закупки с участием СМСП осуществля-

ется заказчиком на ЭП.  

24.18. При осуществлении конкурентной закупки с участием СМСП 

обеспечение заявок на участие в такой конкурентной закупке (если требование 

об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении, документации        

о закупке) может предоставляться участниками такой закупки путем внесения 

денежных средств в соответствии с настоящим разделом или предоставления 

банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в такой  

закупке осуществляется участником такой закупки. 

24.19. При осуществлении конкурентной закупки с участием СМСП            

денежные средства, предназначенные для обеспечения заявки на участие                 

в такой закупке, вносятся участником такой закупки на специальный счет,        

открытый им в банке, включенном в перечень, определенный Правительством 

Российской Федерации в соответствии с Законом 44-ФЗ (далее - специальный 

банковский счет). 

24.20. Денежные средства, внесенные на специальный банковский счет        

в качестве обеспечения заявок на участие в конкурентной закупке с участием 

СМСП, перечисляются на счет заказчика, указанный в извещении, документа-

ции о закупке, в случае уклонения, в том числе непредставления или представ-

ления с нарушением условий, установленных извещением, документацией            

о закупке, до заключения договора заказчику обеспечения исполнения договора 

consultantplus://offline/ref=B8768CE649406D81FEA1FB729E660A9B5066F7A61A2BC1B1CDA9DFF28CB2490D62810E3EF332CE68S2eAH


73 

 

(если в извещении, документации о закупке установлено требование об обеспе-

чении исполнения договора), или отказа участника такой закупки заключить 

договор. 

24.21. Заявка на участие в конкурсе, аукционе в, запросе предложений   

состоит из двух частей и ценового предложения. Заявка на участие в запросе 

котировок состоит из одной части и ценового предложения.  

24.22. Первая часть заявки на участие в конкурсе, аукционе, запросе 

предложений должна содержать описание поставляемого товара, выполняемой 

работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки в соответ-

ствии с требованиями документации о закупке. При этом не допускается указа-

ние в первой части заявки на участие в конкурентной закупке сведений                     

об участнике конкурса, аукциона или запроса предложений и о его соответ-

ствии единым квалификационным требованиям, установленным в документа-

ции о закупке.  

24.23. Вторая часть заявки на участие в конкурсе, аукционе, запросе 

предложений должна содержать сведения о данном участнике таких конкурса, 

аукциона или запроса предложений, информацию о его соответствии единым 

квалификационным требованиям (если они установлены в документации                    

о закупке), об окончательном предложении участника таких конкурса, аукцио-

на или запроса предложений о функциональных характеристиках (потребитель-

ских свойствах) товара, качестве работы, услуги и об иных условиях исполне-

ния договора. 

24.24. В случае, если конкурс предусматривает этап, указанный                 

в подпункте 5 пункта 24.5 настоящего раздела, подача дополнительных цено-

вых предложений проводится на ЭП в день, указанный в извещении и докумен-

тации о закупке. Информация о времени начала проведения указанного этапа 

размещается оператором ЭП в ЕИС в соответствии со временем часовой зоны,    

в которой расположен заказчик. Продолжительность приема дополнительных 

ценовых предложений от участников конкурса составляет три часа. 

24.25. В случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе, 

аукционе, запросе предложений сведений об участнике таких конкурса, аукци-

она или запроса предложений и (или) о ценовом предложении, либо содержа-

ния во второй части данной заявки сведений о ценовом предложении, данная 

заявка подлежит отклонению. 

24.26. Оператор ЭП в следующем порядке направляет заказчику: 

1) первые части заявок на участие в конкурсе, аукционе, запросе предло-

жений, заявки на участие в запросе котировок - не позднее дня, следующего           

за днем окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке             

с участием только СМСП, установленного в извещении, документации о закуп-

ке; 

2) первые части окончательных предложений участников конкурса -          

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

в таком конкурсе, установленного уточненным извещением, уточненной доку-

ментацией о закупке; 
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3) вторые части заявок на участие в конкурсе, аукционе, запросе предло-

жений - в сроки, установленные извещением, документацией о закупке либо 

уточненным извещением, уточненной документацией о закупке. Указанные 

сроки не могут быть ранее сроков: 

- размещения заказчиком в ЕИС протокола, составляемого в ходе прове-

дения таких конкурса, аукциона, запроса предложений по результатам рассмот-

рения первых частей заявок, новых первых частей заявок (в случае, если кон-

курс предусматривает этапы, указанные подпунктами 1 и 2 пункта 24.5 настоя-

щего раздела) на участие в них; 

- проведения этапа, предусмотренного подпунктом 5 пункта 24.5 настоя-

щего раздела (в случае, если конкурс предусматривает такой этап), а при про-

ведении аукциона - проведения процедуры подачи участниками такого аукцио-

на предложений о цене договора с учетом требований пункта 24.12 настоящего 

раздела. 

24.27. По итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в кон-

курсе, аукционе, запросе предложений, а также заявок на участие в запросе            

котировок заказчик направляет оператору ЭП протокол, составляемый в ходе 

осуществления конкурентной закупки (по результатам этапа конкурентной          

закупки). В течение одного часа с момента получения указанного протокола 

оператор ЭП размещает его в ЕИС. 

24.28. Оператор ЭП в течение одного часа после размещения в ЕИС про-

токола сопоставления ценовых предложений, дополнительных ценовых пред-

ложений направляет заказчику результаты осуществленного оператором ЭП 

сопоставления ценовых предложений, дополнительных ценовых предложений, 

а также информацию о ценовых предложениях, дополнительных ценовых пред-

ложениях каждого участника конкурса, аукциона, запроса предложений. 

24.29. В течение 1 рабочего дня после направления оператором электрон-

ной площадки информации, указанной в пункте 24.23 настоящего раздела,            

и вторых частей заявок участников закупки закупочная комиссия на основании 

результатов оценки заявок на участие в такой закупке присваивает каждой            

такой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности  

содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в конкур-

се, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, а в случае про-

ведения аукциона или запроса котировок - наименьшее ценовое предложение, 

присваивается первый номер. В случае, если в нескольких таких заявках содер-

жатся одинаковые по степени выгодности условия исполнения договора или 

одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается 

заявке, которая поступила ранее других таких заявок. 

24.30. Заказчик составляет итоговый протокол в соответствии с требова-

ниями настоящего Положения и размещает его на ЭП и в ЕИС. 

24.31. Договор по результатам конкурентной закупки с участием СМСП 

заключается с использованием программно-аппаратных средств ЭП и должен 

быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать           

от имени соответственно участника такой конкурентной закупки, заказчика.         

В случае наличия разногласий по проекту договора, направленному заказчиком, 
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участник такой закупки составляет протокол разногласий с указанием замеча-

ний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению, доку-

ментации о закупке и своей заявке, с указанием соответствующих положений 

данных документов. Протокол разногласий направляется заказчику с использо-

ванием программно-аппаратных средств ЭП. Заказчик рассматривает протокол 

разногласий и направляет участнику такой закупки доработанный проект дого-

вора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном доку-

менте причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоко-

ле разногласий замечания. 

24.32. Договор по результатам конкурентной закупки с участием СМСП 

заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, доку-

ментацией о закупке, извещением или приглашением принять участие в такой 

закупке и заявкой участника такой закупки, с которым заключается договор. 

Документы и информация, связанные с осуществлением закупки с участием 

только СМСП и полученные или направленные оператором ЭП заказчику, 

участнику закупки в форме электронного документа, хранятся оператором ЭП 

не менее трех лет. 

 

 

 

XXV. Заключительные положения 

 

Контроль за соблюдением процедур закупки осуществляется в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 


