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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о закупке товаров, работ, услуг (далее - Положение о закупке) разработано 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011  № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ). 

1.2. При закупке товаров, работ, услуг общество с ограниченный ответственностью 

«Энергосервис» (далее - Заказчик) руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом №223-ФЗ, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим 

Положением. 

1.3. Положение о закупке регламентирует закупочную деятельность Заказчика и содержит 

требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур закупки (включая 

способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также 

иные связанные с обеспечением закупки положения. 

1.4. Настоящее Положение не распространяется на отношения, связанные с: 

- куплей-продажей ценных бумаг, валютных ценностей, драгоценных металлов, а также 

заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (за 

исключением договоров, которые заключаются вне сферы биржевой торговли и исполнение 

обязательств по которым предусматривает поставки товаров); 

- приобретением Заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с 

законодательством о товарных биржах и биржевой торговле; 

- осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

- закупкой в области военно-технического сотрудничества; 

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

Федерации, если таким договором предусмотрен иной порядок определения поставщиков 

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

- осуществлением Заказчиком отбора аудиторской организации для проведения 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика в соответствии со статьей 

5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»; 

- заключением и исполнением договоров в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об электроэнергетике, являющихся обязательными для участников рынка обращения 

электрической энергии и (или) мощности; 

- определением, избранием и деятельностью представителя владельцев облигаций в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; 

- открытием головным исполнителем поставок продукции по государственному оборонному 

заказу, исполнителем, участвующим в поставках продукции по государственному оборонному 

заказу, в уполномоченном банке отдельного счета и заключением ими с уполномоченным банком 

договоров о банковском сопровождении сопровождаемой сделки в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»; 

- исполнением заказчиком заключенного с иностранным юридическим лицом договора, 

предметом которого являются поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг за пределами 

Российской Федерации; 

- осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг у юридических лиц, которые 

признаются взаимозависимыми с ним лицами в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации и перечень которых определен правовыми актами, предусмотренными пунктом 1.2 

Положения, регламентирующими правила закупок. В таких правовых актах указывается 

обоснование включения в указанный перечень каждого юридического лица в соответствии с 

положениями Налогового кодекса Российской Федерации; 

http://internet.garant.ru/document?id=12088083&sub=22
http://internet.garant.ru/document?id=10003000&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=10064072&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=12088083&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70253464&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70253464&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=12064283&sub=5
http://internet.garant.ru/document?id=12064283&sub=5
http://internet.garant.ru/document?id=85656&sub=2
consultantplus://offline/ref=8CB68EB81C51D8B1D811CB3ED1032FB7D01F7C18ED6D0D867B24F8D13185089902F9C3B3BC08e45FH
consultantplus://offline/ref=96970087B76205DE894C35CA90A6B95C39F4D5AE2DC09F96FBCC7D88CAvD59H
consultantplus://offline/ref=027A0920AD2BEB886E29543E06D727EC77EA71F132B07AE40C1D008D71t46DH
consultantplus://offline/ref=027A0920AD2BEB886E29543E06D727EC77EA71F132B07AE40C1D008D71t46DH
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-  закупкой товаров, работ, услуг юридическим лицом, зарегистрированным на территории 

иностранного государства, в целях осуществления своей деятельности на территории 

иностранного государства. 

   1.5.При закупке товаров, работ, услуг Заказчик использует следующие способы закупок: 

открытый конкурс, открытый аукцион, запрос котировок, закупка у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика).  

1.6. Настоящее Положение о закупке, изменения, вносимые в него, подлежат обязательному 

размещению в единой информационной системе не позднее чем в течение пятнадцати дней со дня 

утверждения. 

 

2. Термины и определения, используемые в Положении о закупке 
 

Закупка – приобретение заказчиком способами, указанными в Положении о закупке, 

товаров, работ, услуг для нужд Заказчика. 

Заказчик – общество с ограниченной ответственностью «Энергосервис» для 

удовлетворения потребностей которой осуществляется закупочная деятельность в соответствии с 

Положением и от имени которого заключается договор по итогам процедуры закупки 

(Организация, Заказчик). 

Закупочная деятельность – осуществляемая в соответствии с Положением о закупке 

деятельность Заказчика, включающая планирование, подготовку и проведение закупок, 

заключение и исполнение договоров, составление отчетности по результатам такой деятельности, 

а также иные действия, связанные с приобретением товаров, работ, услуг для нужд Организации. 

Комиссия по закупкам – коллегиальный орган, назначаемый Организацией для 

осуществления деятельности в рамках закупочной деятельности и/или отдельной закупки. 

Инициатор закупки – подразделение или должностное лицо Организации, 

заинтересованное в закупке товаров, работ, услуг. 

День – календарный день, за исключением случаев, когда в настоящем Положении срок 

прямо устанавливается в рабочих днях. При этом рабочим днем считается день, который не 

признается в соответствии с законодательством выходным и / или нерабочим праздничным днем. 

Договор – в соответствии со ст. 154 Гражданского кодекса Российской Федерации 

понимается двух- или многосторонняя сделка (вне зависимости от того, оформляется ли документ 

под названием «договор», «контракт», «соглашение»). 

Процедура проведения закупки – осуществляемые в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Положением, действия 

Организации по определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) для заключения с ними 

договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.  

Участник проведения процедуры закупки (участник закупки) – любое юридическое 

лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, 

независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения или 

места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 

выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный 

предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне 

одного участника закупки, которые претендуют на заключение договора на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг по результатам проведения процедуры закупки. 

Коллективный участник – несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного 

участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места 

нахождения или места происхождения капитала либо несколько физических лиц, выступающих на 

стороне одного участника закупки, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, 

выступающих на стороне одного участника закупки, которые совместно претендуют на 

заключение договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по результатам 

проведения процедуры закупки. 
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Извещение о проведении процедуры закупки – опубликованные в единой 

информационной системе сведения о закупке, являющиеся официальным объявлением о 

проведении процедуры закупки. 

 Документация о закупке – комплект документов, содержащий необходимую информацию 

о закупке и условиях ее проведения, определенные Положением о закупке и законодательством, в 

том числе проект договора, заключаемого по итогам закупки. 

 Заявка на участие в проведении процедуры закупки – комплект документов, содержащий 

предложение участника, направленное в Организацию с намерением принять участие в проведении 

процедуры закупки и впоследствии заключить договор на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг. 

Приоритет – приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг по 

отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым иностранными лицами, устанавливаемый в соответствии с Законом             

№ 223-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 "О приоритете товаров 

российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по 

отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым иностранными лицами". 

 Запрос котировок  – способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при 

котором информация о закупаемых товарах, работах или услугах сообщается неограниченному 

кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса 

котировок и победителем запроса котировок признается участник закупки, предложивший наиболее 

низкую цену контракта. 

      Открытый конкурс – торги, в результате которых победителем признается лицо, которое 

предложило лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки 

и сопоставления заявок на участие в конкурсе, которые установлены конкурсной документацией на 

основании действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Положения. 

Открытый аукцион – торги, проводимые в электронной форме, в результате которых 

победителем признается лицо, которое предложило наиболее низкую цену договора или, если при 

проведении открытого аукциона цена договора (цена лота) снижена до нуля и открытый аукцион 

проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену при этом документооборот и 

подача ценовых предложений происходит в электронном виде через электронную торговую 

площадку.  

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) – способ закупки 

товаров, работ, услуг, при котором Заказчик в случаях установленных настоящим Положением, 

самостоятельно выбирает лицо, с которым заключается договор, без проведения конкурентных 

процедур закупки. 

Единственный поставщик – поставщик, подрядчик, исполнитель, иное лицо, выступающее 

стороной по договору в соответствии с законодательством, определенное по результатам 

проведения закупки неконкурентным способом. 

Единая информационная система – единая информационная система в сфере закупок 

товаров, работ, услуг. 

Закупка в электронной форме – закупка, при проведении которой весь документооборот 

осуществляется в электронной форме в соответствии с законодательством РФ с использованием 

электронной торговой площадки. 

Оператор электронной площадки – лицо, которое владеет электронной торговой 

площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и 

обеспечивает проведение закупок в электронной форме в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Электронная торговая площадка – программно-аппаратный комплекс организационных, 

информационных и технических решений, обеспечивающих взаимодействие заказчика с 
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поставщиками и участниками через электронные каналы связи, а также проведение процедур 

закупок в электронной форме с использованием информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» (далее - ЭТП). 

Регламент оператора электронной площадки – разработанные и утвержденные 

Оператором электронной площадки правила проведения закупок в электронной форме, 

регулирующие процесс проведения закупок на электронной площадке и отношения между 

участниками закупки. 

 В настоящем Положении могут использоваться также иные термины и определения, не 

предусмотренные в настоящем перечне, подлежащие толкованию в соответствии с действующем 

законодательством Российской Федерации и настоящим Положением. 

3. Комиссия по закупкам 

 3.1. В целях обеспечения проведения отдельных процедур закупок товаров, работ, услуг 

создается Комиссия по закупкам (далее – Комиссия). 

 3.2. Количественный и персональный состав Комиссии по закупкам Заказчика (далее – 

Комиссия), а также лица, выполняющие функции Секретаря и Председателя Комиссии, 

определяются приказом руководителя Заказчика. 

 3.3. Работой Комиссии руководит Председатель: создает и ведет заседания, объявляет 

принятые решения. В отсутствии Председателя его функции выполняет один из членов Комиссии, 

кандидатура которого выбирается голосованием (простым большинством). Все решения Комиссии 

принимаются голосованием (простым большинством). 

 3.4.Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании присутствует не 

менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Члены комиссии должны быть 

своевременно уведомлены Секретарем Комиссии о месте, дате и времени проведения заседания 

Комиссии. Принятие решения членами Комиссии путем проведения заочного голосования, а также 

делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается. 

 3.5. Каждый член Комиссии имеет один голос. Решения Комиссии принимаются простым 

большинством голосов членов Комиссии, принявших участие в заседании. При равенстве голосов 

голос Председателя Комиссии является решающим. 

 3.6. Членами Комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в 

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

состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо физические лица, на которых 

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

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

участников закупок). 

 3.7.Основные функции комиссии при проведении закупки: 

 - прием и регистрация документов, полученных в процессе закупки  от участников закупки; 

 - принятие решение о допуске (отказе в допуске) участников проведения процедуры закупки; 

 - определение победителя по результатам проведения закупки;  

 - принятие решения о признании проведения процедуры закупки несостоявшейся в 

соответствии с настоящим Положением; 

 - проведение анализа соответствия документов, представленных в рамках закупки 

требованиям, предъявляемым к участникам закупки и требованиям к товарам, работам, услугам; 

 - подготовка предложений по совершенствованию системы проведения закупок на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Организации в целях повышения ее 

эффективности; 

 - осуществление иных функций, возложенных на комиссию действующим 

законодательством Российской Федерации, настоящим Положением, а также локальными актами о 

проведении закупок 

3.8 Комиссия при осуществлении функций, возложенных настоящим Положением, имеет 

право: 
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 - в случае необходимости привлекать к своей работе экспертов и руководителей структурных 

подразделений Организации; 

 - запрашивать у участников закупок информацию, подтверждающую соответствие 

документов, представленных в составе заявки. 

3.9. Запрашивать оригиналы документов для сличения с копиями, представленными в 

составе заявки. Предоставление оригиналов не требуется в случае предоставления нотариально 

заверенных копий документов; 

3.10. Реализовывать иные права в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, Положением о закупке, а также локальными правовыми актами Заказчика. 

3.11. При осуществлении функций, возложенных на комиссию по проведению закупок, 

члены комиссии обязаны: 

 - строго соблюдать действующее законодательство Российской Федерации, настоящее 

Положение; 

 - лично присутствовать на заседаниях комиссии, за исключением случаев отсутствия по 

уважительным причинам; 

 - своевременно выносить решения по вопросам, относящимся к компетенции комиссии; 

 - обеспечивать участникам закупок равные и справедливые возможности участия в закупках;  

 - незамедлительно информировать председателя комиссии либо руководителя Организации о 

невозможности принимать участие в работе комиссии в случае установления личной 

заинтересованности в результатах проведения закупки или наличия конфликта интересов; 

 - не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе проведения закупки, 

кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

 - выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и 

Положением о закупках. 

3.12. При осуществлении функций, возложенных на комиссию, членам комиссии 

запрещается: 

 - участвовать в переговорах с участниками проведения процедуры закупки;  

 - вскрывать конверты с заявками на участие в проведении процедуры закупки до 

официальной даты вскрытия конвертов; 

 - создавать преимущественные условия участия в проведении закупки для нужд 

Организации; 

 - принимать решения путем проведения заочного голосования, а также делегировать свои 

полномочия иным лицам; 

 - предоставлять информацию о ходе проведения процедуры закупки до официального 

опубликования протоколов подведения итогов процедуры закупки, за исключением случаев, когда 

предоставление такой информации предусмотрено действующим законодательством Российской 

Федерации, настоящим Положением. 

 3.13. Решения Комиссии оформляются протоколами.  

 3.14. Комиссия в своей деятельности руководствуется Законом № 223-ФЗ, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Правительства Оренбургской области, регламентирующими правила закупки. 

 

4. Формирование потребности в закупках 

4.1. Заказчик осуществляет планирование закупок товаров, работ, услуг на срок не менее чем 

один год. 

4.2. Структурные подразделения Заказчика, заинтересованные в закупках товаров, работ, 

услуг не позднее 15 ноября года, предшествующего планируемому году, передают Секретарю 

Комиссии предварительное обоснование потребности в закупках товаров, работ, услуг для своих 

нужд на планируемый год с разбивкой по кварталам и указанием сумм, необходимых для 

финансирования. Обоснование должно содержать описание товаров, работ, услуг, сроки поставки 
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товаров, выполнения работ, оказания услуг, предложения по выбору способа закупок с учетом 

требований настоящего Положения. 

 Комиссия рассматривает поступившие от структурных подразделений обоснования 

потребности на наличие в них информации, необходимой и достаточной для осуществления 

закупок, формирует план-график проведения закупок с указанием в нем сроков и способов закупок, 

и организует проведение закупок в соответствии с настоящим Положением. 

4.3. В случае возникновения дополнительной потребности в закупках товаров, услуг в 

течение планового периода (года), заинтересованное структурное подразделение, обращается в 

Комиссию с обоснованием потребности в закупке. 

 Комиссия консолидирует информацию о дополнительной потребности в закупках и 

проводит закупки в соответствии с настоящим Положением. 

4.4. Секретарь Комиссии по согласованию с Председателем Комиссии вправе уведомить 

структурные подразделения Заказчика о дате заседания Комиссии, на котором будут 

рассматриваться обоснования потребностей в закупках и предложить представить обоснования 

потребностей с необходимыми материалами. При этом в повестку дня заседания включаются и 

рассматриваются Комиссией обоснования потребностей в закупках, поступившие к Секретарю 

Комиссии не менее, чем за два рабочих дня до проведения заседания. 

 Секретарь Комиссии вправе запросить у заинтересованных в закупках структурных 

подразделений Заказчика любую иную информацию и документы, необходимые для проведения 

закупок. В случае, если запрашиваемые у заинтересованных структурных подразделений 

информация и документы не поступили к секретарю Комиссия в установленный им срок, то такие 

обоснования потребностей в закупках Комиссией не рассматриваются. 

4.5. Корректировка плана закупок по каждому объекту закупки может осуществляться 

структурными подразделениями Заказчика не позднее, чем за один календарный день до дня 

размещения в единой информационной системе извещения о соответствующей закупке. 

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

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

Правительством Российской Федерации. 

4.6. Заказчик размещает в единой информационной системе план закупки товаров, работ, 

услуг не менее чем на один год. 

5. Требования к участникам закупки 

5.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических 

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

формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое 

физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника 

закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных 

предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют 

требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с настоящим Положением о закупке. 

5.2. Участники закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществлением 

закупки для нужд Заказчика, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия 

представителей участников закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в 

соответствии с гражданским законодательством. 

5.3. К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования: 

5.3.1. Соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; 

5.3.2. Не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или 

индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного 

производства; 

http://internet.garant.ru/document?id=10064072&sub=185
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5.3.3. Не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки 

на участие в закупке; 

5.3.4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по 

иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 

исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый 

кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые 

реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым 

имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате 

этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, 

размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника 

закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; 

5.3.5. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки 

судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 

289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых 

такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических 

лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, 

оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания 

в виде дисквалификации; 

5.3.6. Не привлечение участника закупки - юридического лица в течение двух лет до момента 

подачи заявки на участие в закупке к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях; 

5.3.7. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном статьей 5 Закона № 223-ФЗ; 

5.3.8. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

   5.3.9. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под 

которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по 

осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий 

состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным 

исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, 

управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа 

хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или 

унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, 

с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 

предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками 

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

бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 

братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под 

выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через 

юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами 

голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в 

уставном капитале хозяйственного общества; 

5.3.10. Участник закупки не является офшорной компанией. 

5.4. К участникам закупки Заказчик вправе предъявить иные дополнительные 

http://internet.garant.ru/document?id=12025267&sub=3012
http://internet.garant.ru/document?id=10800200&sub=1
http://internet.garant.ru/document?id=10008000&sub=289
http://internet.garant.ru/document?id=10008000&sub=289
http://internet.garant.ru/document?id=10008000&sub=290
http://internet.garant.ru/document?id=10008000&sub=2911
http://internet.garant.ru/document?id=10008000&sub=2911
http://internet.garant.ru/document?id=12025267&sub=1928
http://internet.garant.ru/document?id=12088083&sub=5
http://internet.garant.ru/document?id=70253464&sub=104
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квалификационные требования в зависимости от предмета закупки. 

Информация об установленных Заказчиком единых требованиях и дополнительных 

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

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

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

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

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

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

сопоставления заявок на участие в закупке, установленные Заказчиком, применяются в равной 

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

исполнения договора. 

Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) Заказчика 

при закупке товаров, работ, услуг. 

 

6. Особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства 

 6.1. Заказчиком может быть принято решение о проведении закупок среди субъектов малого 

и среднего предпринимательства. 

 6.2.В случае проведения закупки среди субъектов малого и среднего предпринимательства, 

заявки на участие в проведении процедуры закупки, поданные субъектами, которые в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации не могут быть признаны субъектами 

малого и среднего предпринимательства, подлежат отклонению. 

 6.3.Порядок отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства определяется 

действующим законодательством Российской Федерации.  

 6.4.При установлении Правительством Российской Федерации условий для проведения 

закупок среди субъектов малого и среднего предпринимательства, применяются условия, 

установленные Правительством Российской Федерации. 

 

7. Информационное обеспечение закупки 

 

7.1. Проведение закупки осуществляется на основании утвержденного и размещенного в 

единой информационной системе  плана закупки товаров, работ, услуг. 

7.2. Формирование плана закупки товаров, работ, услуг, а также его размещение в единой 

информационной системе осуществляется Заказчиком в соответствии с требованиями, 

установленными постановлениями Правительства Российской Федерации. 

7.3. План закупки товаров, работ, услуг размещается Заказчиком на срок не менее чем на 

один год. 

7.4. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 

лекарственных средств размещается Заказчиком в единой информационной системе на период от 

пяти до семи лет. 

Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или) 

высокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупки такой продукции 

устанавливаются федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по 

нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности. 

7.5. В единой информационной системе при закупке размещается информация о закупке, в 

том числе извещение о закупке, документация о закупке, проект договора, являющийся 

неотъемлемой частью извещения о закупке и документации о закупке, изменения, вносимые в такое 

извещение и такую документацию, разъяснения такой документации, протоколы, составляемые в 

ходе закупки, а также иная информация, размещение которой в единой информационной системе 

предусмотрено  Законом № 223-ФЗ и настоящим Положением о закупке, за исключением случаев, 
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предусмотренных законом и настоящим Положением. 

7.6. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена 

закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в 

протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней со дня 

внесения изменений в договор в единой информационной системе размещается информация об 

изменении договора с указанием измененных условий. 

7.7. Заказчик дополнительно вправе разместить указанную информацию на своем сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

7.8. Извещение о закупке, в том числе извещение о проведении открытого конкурса или 

открытого аукциона, является неотъемлемой частью документации о закупке. Сведения, 

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

документации о закупке. 

7.9. В извещении о закупке должна содержаться следующая информация: 

- способ закупки (открытый конкурс, открытый аукцион или иной предусмотренный 

положением о закупке способ); 

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

контактного телефона заказчика; 

- предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, 

оказываемых услуг; 

- место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

- сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 

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

внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая плата 

установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме 

электронного документа; 

- место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки. 

- сведения о предоставлении преференций, в случае если в соответствии с частью 8 статьи 3 

Закона № 223-ФЗ Правительством Российской Федерации установлен приоритет товаров 

российского происхождения (выполняемых российскими лицами работ, оказываемых ими услуг), 

по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства (выполняемым 

иностранными лицами работам, оказываемым ими услугам), а также особенности участия в закупке 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

7.10. В документации о закупке должны быть указаны сведения, определенные настоящим 

Положением о закупке, в том числе: 

- требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 

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

отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные 

техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной 

системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, 

выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в 

документации о закупке не используются установленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о 

стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

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

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

содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с 

определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 

потребностям Заказчика; 

- требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке; 
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- требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является 

предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его 

количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки 

выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их 

количественных и качественных характеристик; 

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

- сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 

- форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 

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

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

- порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке; 

- требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками 

закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям; 

- формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки 

разъяснений положений документации о закупке; 

- место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки; 

- критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 

- порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке. 

7.11. Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, разъяснения 

положений такой документации размещаются Заказчиком в единой информационной системе не 

позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, 

предоставления указанных разъяснений. В случае, если закупка осуществляется путем проведения 

торгов и изменения в извещение о закупке, документацию о закупке внесены Заказчиком позднее 

чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в закупке, срок подачи заявок 

на участие в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой 

информационной системе внесенных в извещение о закупке, документацию о закупке изменений до 

даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем пятнадцать 

дней. 

7.12. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются Заказчиком в единой 

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

7.13. Не подлежат размещению в единой информационной системе сведения об 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг, о заключении договоров, составляющие 

государственную тайну, а также сведения о закупке, по которым принято решение Правительства 

Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Закона № 223-ФЗ. Заказчик вправе не 

размещать в единой информационной системе следующие сведения: 

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

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

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

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

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

денежных средств организаций, получению кредитов и займов, доверительному управлению 

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

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

включая аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг депозитариев; 

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

(субаренды), договора доверительного управления государственным или муниципальным 

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

отношении недвижимого имущества. 

7.14. Правительство Российской Федерации вправе определить: 

а) конкретную закупку, сведения о которой не составляют государственную тайну, но не 

подлежат размещению в единой информационной системе; 
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б) перечни и (или) группы товаров, работ, услуг, сведения о закупке которых не составляют 

государственную тайну, но не подлежат размещению в единой информационной системе; 

а) перечень оснований неразмещения в единой информационной системе информации о 

поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым заключен договор; 

г) перечни и (или) группы товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются 

конкретными заказчиками, сведения о закупке которых не составляют государственную тайну, но 

не подлежат размещению в единой информационной системе. 

7.15. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает в 

единой информационной системе: 

 - сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по 

результатам закупки товаров, работ, услуг; 

 - сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по 

результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); 

 - сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по 

результатам - закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или в отношении 

которой приняты решения Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 

4 Закона № 223-ФЗ; 

 - сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по 

результатам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства. 

7.16. В течение трех рабочих дней со дня заключения договора Заказчик вносит информацию 

и документы, установленные Правительством Российской Федерации, в реестр договоров. Если в 

договор были внесены изменения, Заказчик вносит в реестр договоров такие информацию и 

документы, в отношении которых были внесены изменения. Информация о результатах исполнения 

договора вносится Заказчиком в реестр договоров в течение десяти дней со дня исполнения, 

изменения или расторжения договора. 

7.17. В реестр договоров не вносятся сведения и документы, которые в соответствии с 

Законом № 223-ФЗ не подлежат размещению в единой информационной системе. 

 

8. Обеспечение заявки на участие в закупке  

8.1. Извещение и документация о закупке может содержать требование об обеспечении 

заявки, которое в равной степени распространяется на всех участников закупки. Обеспечение 

заявки на участие в закупке может предоставляться участником закупки путем внесения денежных 

средств или банковской гарантией. Выбор способа обеспечения заявки на участие в закупке 

осуществляется участником закупок. Заказчик в качестве обеспечения заявок принимает 

банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 

Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным 

требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. Обеспечение заявки на 

участие в открытом аукционе может предоставляться участником закупки только путем внесения 

денежных средств. 

8.2. Исполнение обязательств участника закупки в связи с подачей заявки обеспечивается 

перечислением денежных средств в качестве обеспечения заявки на расчетный счет, указанный в 

закупочной документации. При проведении закупки в электронной форме блокирование денежных 

средств участника закупки в связи с подачей заявки обеспечивается оператором ЭТП. 

8.3. Размер обеспечения заявки на участие в закупке, в том числе в электронной форме 

может быть установлен не менее одного и не более десяти процентов от начальной (максимальной) 

цены договора, указанной в извещении и документации закупки. 

8.4. Заказчик вправе требовать предоставления участниками закупки в составе заявки на 

участие в закупке документа, подтверждающего обеспечение участником своих обязательств в 

связи с подачей заявки, оформленного в соответствии с требованиями документации о закупке. 
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8.5.Обязательства участника закупки, связанные с подачей заявки, включает обязательство 

заключить договор на условиях, указанных в извещении, документации и проекте договора, 

являющегося неотъемлемой частью закупочной документации. 

Обеспечение заявки на участие в закупке возвращается: 

- участникам закупки, внесшим обеспечение заявки – в течение пяти рабочих дней со дня 

принятия решения об отказе от проведения закупки; 

- участнику закупки, подавшему заявку, которая была получена после окончания приема 

заявок  – в течение пяти рабочих дней со дня получения такой заявки; 

- участнику закупки, подавшему заявку и в дальнейшем отозвавшему заявку – в течение пяти 

рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки; 

- единственному участнику закупки, признанному участником закупки – в течение пяти 

рабочих дней со дня заключения договора; 

- участнику закупки, подавшему заявку на участие в закупке и не допущенному к участию  – 

в течение пяти рабочих дней со дня опубликования протокола; 

- участнику закупки, который не стал победителем – в течение пяти рабочих дней со дня 

опубликования протокола; 

- участнику закупки, заявке которого был присвоен второй номер – в течение пяти рабочих 

дней со дня заключения договора с победителем; 

- победителю закупки – в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора; 

 В отношении закупок в электронной форме сроки и порядок возврата обеспечения заявки 

устанавливаются оператором ЭТП. 

 8.6. Основания удержания обеспечения заявки: 

 - уклонение или отказ участника закупки заключить договор; 

 - не предоставление или ненадлежащее предоставление обеспечения исполнения договора. 

 

9. Обеспечение исполнения договора 

9.1 Документацией о закупке может быть предусмотрено требование о заключении договора 

только после предоставления обеспечения исполнения договора, которое в равной мере 

распространяется на всех участников закупки. 

  9.2. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением безотзывной банковской 

гарантии, выданной банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия 

банковских гарантий в целях налогообложения., или внесением денежных средств на указанный 

заказчиком счет, указанный в документации. Способ обеспечения исполнения контракта 

определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия 

банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. 

9.3. Размер обеспечения устанавливается документацией о проведении закупки и не может 

быть менее 5 процентов и не более 30 процентов начальной максимальной цены договора.  

В случае заключения договора, начальная (максимальная) цена которого составляет            

10 000 000 (десять миллионов) и более рублей, размер обеспечения может составлять не менее 10 и 

не более 50 процентов начальной (максимальной) цены договора и предоставлять по выбору 

победителя закупки в виде перечисления денежных средств на расчетный счет по депозиту 

Заказчика либо в безотзывной банковской гарантии. 

9.4. В случае установления Заказчиком требования об обеспечении исполнения договора, 

победитель обязан предоставить обеспечение исполнения договора вместе с подписанным 

договором.  

9.5. В документации о закупке Заказчик устанавливает основания и порядок полного/или 

частичного удержания обеспечения исполнения договора.  

consultantplus://offline/ref=1C176DDE07F31AE8B39C4C74EBC549483FCF4445DD0FF932A5CCEC0D0AC3731B5A109E9883D7Y5OAM
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В случае ненадлежащего исполнения договора денежные средства, перечисленные 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в качестве обеспечения исполнения договора, остаются 

на счете Заказчика до вынесения решения суда (третейского суда) либо до заключения соглашения 

о расторжении договора, предусматривающего выплату штрафных санкций за ненадлежащее 

исполнение договора. 

9.6. Денежные средства, перечисленные победителем закупки, в качестве обеспечения 

исполнения договора возвращаются: 

- в случае отказа Заказчика от заключения договора – в течение 5 рабочих дней с момента 

принятия решения об отказе в заключении договора; 

- в случае надлежащего исполнения договора поставщиком (исполнителем, подрядчиком) – в 

течение 5 рабочих дней с момента исполнения договора на основании письменного заявления в 

адрес Заказчика и на счет, указанный в заявлении; 

- в случае расторжения договора по взаимному соглашению сторон при отсутствии 

ненадлежащего выполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств – в течение 5 

рабочих дней с момента подписания соглашения о расторжении договора на основании 

письменного заявления в адрес Заказчика и на счет, указанный в заявлении. 

 

10. Разъяснение положений извещения о закупки и документации о закупке 

 

10.1. Каждый претендент на участие в закупке имеет право подать запрос на разъяснение 

положений извещения закупки и документации о закупке (далее по тексту – запрос). 

10.2. Запрос подается в письменной форме посредством почтовой связи или нарочно на 

адрес, указанный в извещении закупки и документации о закупке, или в форме электронного 

документа на адрес электронной почты, указанный в извещении закупки и документации о закупке. 

Запрос в отношении закупок в электронной форме подается через сайт оператора ЭТП. 

10.3. При способах закупок открытый конкурс, открытый аукцион запрос на разъяснение 

извещения закупки и документации о закупке может быть подан в срок, не превышающий пяти 

рабочих дней до момента окончания срока подачи заявок на участие в закупке.  

10.4. При способах закупок запрос предложений, запрос цен запрос на разъяснение 

извещения закупки и документации о закупке может быть подан в срок, не превышающий двух 

дней до момента окончания срока подачи заявок на участие в закупке. 

10.5. Запрос, поданный в письменной форме, регистрируется уполномоченным лицом. В 

случае необходимости лицу, подавшему запрос, проставляется отметка о его получении с 

указанием даты и времени его получения. 

10.6. Заказчик в течение одного рабочего дня рассматривает запрос и подготавливает 

разъяснение положений извещения закупки и/или документации о закупке. 

 

11. Заключение договора по результатам проведения закупки 

 

11.1. Договор заключается исключительно по форме, предусмотренной документацией о 

закупке. В проект договора, размещенного в составе документации о закупке, включается цена, 

предложенная победителем закупки, а также характеристики  товаров, работ, услуг и условия 

исполнения договора, указанные в заявке победителя закупки.                                                                    

11.2. При установлении приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг способами закупки определенных Положением, за исключением закупки у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика), по отношению к товарам, происходящим из иностранного 

государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» договор 

заключается по цене договора, которая определяется в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, 
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услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим 

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

лицами».  

11.3. Сделки с единственным поставщиком, исполнителем, подрядчиком могут быть 

заключены без заключения соглашения (договора). 

11.4. Заказчик направляет проект договора Победителю в течение трех рабочих дней с 

момента опубликования протокола в единой информационной системе. В случае проведения 

закупок в электронной форме заключение договора осуществляется в соответствии с регламентом 

ЭТП.   

11.5. Победителем в течение двух рабочих дней после получения проекта договора может 

быть направлен протокол разногласий на проект договора. В случае проведения закупок в 

электронной форме Победителем через ЭТП может быть направлен протокол разногласий на проект 

договора в сроки, установленные регламентом ЭТП, и в порядке, установленном регламентом ЭТП. 

11.6. Заказчик обязан в течение двух рабочих дней с момента получения протокола 

разногласий рассмотреть данный протокол и внести изменения в проект договора, либо направить 

мотивированное решение в письменной форме об отказе от внесения изменений в проект договора. 

До рассмотрения протокола разногласий, победитель вправе отозвать протокол разногласий 

полностью либо частично. В случае проведения закупок в электронной форме сроки рассмотрения 

протокола разногласий и направления  внесенных изменений в проект договора, либо 

мотивированное решение об отказе от внесения изменений в проект договора устанавливаются 

регламентом ЭТП. 

11.7. В случае отсутствия разногласий по проекту договора либо после завершения 

процедуры урегулирования разногласий по проекту договора, Победитель закупки направляет 

Заказчику подписанный договор в двух идентичных экземплярах в течение трех рабочих дней. В 

случае проведения закупок в электронной форме, Победитель направляет Заказчику подписанный 

договор в порядке, установленном регламентом ЭТП.  

11.8. Договор может быть заключен не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 

дней со дня со дня опубликования в единой информационной системе  протокола о результатах 

закупки. 

11.9 Одновременно с подписанным договором Победитель направляет в адрес Заказчика 

следующие документы: 

- документ, подтверждающий полномочия лица на подписание договора, за исключением случаев, 

если такой документ представлялся в составе заявки на участие в закупке; 

- платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения 

исполнения договора. 

11.10. В случае не направления Заказчику в установленные настоящим Положением сроки 

подписанного договора, а также необходимых документов, победитель процедуры закупки 

считается уклонившимся от подписания договора.  

11.11. В заключении договора с победителем процедуры проведения закупки может быть 

отказано при установления факта предоставления недостоверных сведений в заявке на участие в 

закупке. 

11.12. В случае отказа от заключения договора Заказчик выносит мотивированное решение в 

письменной форме в течение пяти рабочих дней с момента получения подписанного договора.  

11.13. В случае отсутствия оснований для отказа в подписании договора Заказчик 

подписывает представленный договор и направляет один экземпляр договора в адрес Победителя 

закупки.  

11.14. Если Победитель признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе 

обратиться в суд с требованием о понуждении Победителя заключить договор, а также о 

возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с 

участником закупки, который занял второе место.  
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Заказчик также вправе заключить договор с участником закупки, который занял второе место, при 

отказе Заказчика от заключения договора с Победителем. Заключение договора для участника 

закупки, который занял второе место, является обязательным.  

 11.15. В случае уклонения участника закупки, который занял второе место от заключения 

договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника закупки 

заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 

договора. 

 11.16. Если Заказчик отказался в соответствии с настоящим Положением от заключения 

договора с Победителем и участником закупки, который занял второе место, проведение закупки 

признается несостоявшимся.    

 11.17. В договор может быть включено условие о возможности одностороннего отказа от 

исполнения договора со стороны Заказчика. 

 11.18. Договор в отношении закупок в электронной форме заключается с учетом 

особенностей, установленных оператором ЭТП и Положением о закупке.    

 11.19. В реестр недобросовестных поставщиков включаются сведения об участниках 

закупки, уклонившихся от заключения договора, а также о поставщиках, исполнителях, 

подрядчиках, с которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи с существенным 

нарушением ими договоров. 

 

12. Изменение и расторжение договоров 

12.1. Изменение договора в ходе его исполнения допускается по соглашению сторон.  

 12.2. Изменение существенных условий договора при его исполнении возможно по 

соглашению сторон в следующих случаях, если возможность изменения условий договора была 

предусмотрена документацией о закупке и договором, а в случае осуществления закупки у 

единственного поставщика, подрядчика, исполнителя договором: 

- при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, 

объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 

услуги и иных условий договора; 

 - при изменении не более чем на 30% от предусмотренного договором объема товаров, работ, 

услуг при изменении потребности в таких товарах, работах, услугах на поставку, выполнение, 

оказание которых заключен договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме 

товаров, работ, услуг, не предусмотренных договором, но связанных с товарами, работами, 

услугами, предусмотренными договором. При этом допускается изменение цены договора 

пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или 

услуги исходя из установленной договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более 

чем на 30% цены  договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, 

объема работы или услуги стороны договора  обязаны уменьшить цену договора исходя из цены 

единицы товара, работы или услуги. 

 - при изменении в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых 

цен (тарифов) на товары, работы, услуги; 

 - если по соглашению сторон продлевается предусмотренный договором срок действия 

договора (срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг и/или срок оплаты товара, работ, 

услуг) без изменения количества товара, объема работы или услуги, цены и других существенных 

условий договора; 

 - при исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, 

технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются 

улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными 

характеристиками, указанными в договоре. 
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12.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским 

законодательством. 

12.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по 

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего 

отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено 

контрактом.  Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, 

оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об 

одностороннем отказе от исполнения контракта. Если заказчиком проведена экспертиза 

поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, 

экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть 

принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, 

выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут 

подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа 

заказчика от исполнения контракта. 

 12.6. В случае расторжения договора (одностороннего отказа от исполнения договора со 

стороны Заказчика), Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, занявшим второе 

место после победителя, с согласия такого участника, по цене договора, предложенной таким 

участником в заявке. Если до расторжения договора поставщиком, подрядчиком, исполнителем 

частично исполнены обязательства по такому договору, при заключении нового договора 

количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг должны быть 

уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненных работ, оказанных 

услуг по договору, ранее заключенному с победителем закупки. При этом цена договора 

уменьшается пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненных работ, 

оказанных услуг.  

13. Реестр заключенных договоров 

 13.1. В течение трех рабочих дней со дня заключения договора заказчик вносит информацию и 

документы в реестр договоров. Если в договор были внесены изменения, заказчик в течение десяти 

рабочих дней вносит в реестр договоров такую информацию и документы, в отношении которых 

были внесены изменения. Информация о результатах исполнения договоров, расторжения вносится 

заказчиком в реестр договоров в течение десяти дней со дня исполнения или расторжения договора. 

 13.2. В реестр договоров не вносятся сведения и документы, которые в соответствии с 

настоящим Положением не подлежат размещению в единой информационной системе. 

 13.3. Заказчик при ведении реестра договоров, внесении информации об исполнении, 

изменении или расторжении договора, а также внесении необходимых документов руководствуется 

постановлением Правительства РФ от 31.10.2014 № 1132 «О порядке ведения реестра договоров, 

заключенных заказчиками по результатам закупки». 

 

14.  Проведение процедуры закупки путем проведения торгов в форме открытого конкурса 

 14.1. Общие положения 

 В извещении открытого конкурса должны быть указаны, в том числе, 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; 

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

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

внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если такая плата 

установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме 

электронного документа; 

 - место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итого закупки; 

 - иные сведения, предусмотренные действующим законодательством или настоящим 

Положением. 

 14.2. Извещение о проведении открытого конкурса, а также конкурсная документация, проект 

договора и иная информация о проведении конкурса размещаются Заказчиком в единой 

информационной системе одновременно не менее чем за 20 (двадцать) дней до установленного в 

конкурсной документации дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. 

 14.3.В конкурсной документации должны быть указаны следующие сведения: 

 -установленные заказчик требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

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

размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и 

предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в 

национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия 

поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если 

заказчиком в документации о закупке не используются установленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством 

Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим 

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

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

должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с 

определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 

потребностям заказчика; 

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

- требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является 

предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его 

количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки 

выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их 

количественных и качественных характеристик; 

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

- сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 

- форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 

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

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

- порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке; 

требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки 

для подтверждения их соответствия установленным требованиям; 

- сведения о необходимости внесения задатка для участия в конкурсе, порядок и сроки его 

внесения; 

- формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам конкурса 

разъяснений положений конкурсной документации; 

- место и дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, рассмотрения заявок 

участников конкурса и подведения итогов конкурса; 
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- критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе; 

- порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе; 

- условия предоставления приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, 

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

иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами: 

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

закупке, наименования страны происхождения поставляемых товаров; 

б) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных 

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

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

являющихся предметом закупки; 

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

страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на 

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

иностранных товаров; 

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

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

российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 

постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского 

происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к 

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

оказываемым иностранными лицами», цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется 

как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в 

документации о закупке в соответствии с подпунктом «в» пункта 5 постановления Правительства 

РФ от 16.09.2016 № 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; 

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

документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, 

удостоверяющих личность (для физических лиц); 

 ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, 

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

заключается договор; 

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

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

условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, 

который признан уклонившемся от заключения договора; 

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

которому предоставлен приоритет в соответствии с настоящим постановлением, не допускается 

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

вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и 

функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров и  должны уступать 

качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных 

в договоре. 

 14.4.Со дня размещения в единой информационной системе информации о проведении 

конкурса Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 

письменной форме, в течение двух рабочих дней предоставляет такому лицу конкурсную 

документацию на бумажном носителе. Предоставление конкурсной документации в форме 

электронного документа осуществляется бесплатно. 
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 Конкурсная документация, размещенная в единой информационной системе, должна 

соответствовать конкурсной документации, предоставляемой на бумажном носителе. 

 В случае, если для участия в конкурсе иностранному лицу потребуется конкурсная 

документация на иностранном языке, перевод на иностранный язык такое лицо осуществляет 

самостоятельно за свой счет. 

 14.5. Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений 

конкурсной документации. Разъяснение извещения и конкурсной документации осуществляется по 

запросам участников закупки в порядке, установленным настоящим Положения. 

 14.6. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки 

вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса и (или) в 

конкурсную документацию. Не позднее чем в течение трех дней со дня со дня принятия решения о 

внесении указанных изменений, такие изменения размещаются в единой информационной системе. 

 14.7. В случае, если изменения в извещение о проведении конкурса и (или) конкурсную 

документацию внесены Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи 

заявок на участие в конкурсе, срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, 

чтобы со дня размещения в единой информационной системе внесенных в извещение о проведении 

конкурса, конкурсную документацию изменений до даты окончания подачи заявок на участие в 

конкурсе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 

14.8.Заказчик вправе отменить  конкурс не позднее чем за пять дней до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в конкурсе. Внесенные участниками закупки в качестве обеспечения 

заявки денежные средства подлежат возврату. 

 14.9. Порядок подачи заявок на участие в открытом конкурсе: 

 Для участия в открытом конкурсе участники закупки подают заявки на участие в конкурсе в 

письменной форме в запечатанном конверте. На каждый лот подается отдельная заявка (отдельный 

конверт). Подача заявок на участие в конкурсе в форме электронного документа или посредством 

использования средств факсимильной связи не предусмотрена.  

 На конверте, в котором подается заявка на участие в открытом конкурсе, указывается 

наименование открытого конкурса (лота), номер извещения конкурса на участие в котором 

подается данная заявка. Участник закупки вправе указать на таком конверте свое фирменное 

наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о 

месте жительства (для физического лица) или иные сведения, не препятствующие приему заявок на 

участие в открытом конкурсе. 

 14.10. Заявка на участие в конкурсе должна содержать в отношении участника закупки, а 

также каждого из лиц, выступающих на стороне коллективного участника закупки. 

 14.10.1. Сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку: 

 а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о 

месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные 

данные, сведения о месте жительства (для физического лица), идентификационный номер 

налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника открытого 

конкурса номер контактного телефона и иные сведения об участнике закупки в соответствии с 

перечнем и формой, установленными конкурсной документацией; 

б) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная 

в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), выписка из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в 

нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые 

получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой информационной системе 

извещения о проведении открытого конкурса, копии документов, удостоверяющих личность (для 

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

государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 
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индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 

государства (для иностранного лица); 

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

участника открытого конкурса - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании 

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

физическое лицо обладает правом действовать от имени участника открытого конкурса без 

доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника открытого конкурса 

действует иное лицо, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также доверенность 

на осуществление действий от имени участника открытого конкурса, заверенную печатью 

участника открытого конкурса (при наличии печати) и подписанную руководителем (для 

юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в 

нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность 

подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в открытом конкурсе должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

г) документы, подтверждающие соответствие участника открытого конкурса требованиям к 

участникам конкурса, установленным Заказчиком в конкурсной документации в соответствии с 

пунктом 5.3.1 Положения о закупке, а также декларация о соответствии участника открытого 

конкурса требованиям, установленным пунктом 5.3.2 -5.3.10 Положения о закупке. 

д) копии учредительных документов участника открытого конкурса (для юридического лица); 

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

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

установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве задатка на 

участие в конкурсе являются крупной сделкой;          

ё) декларация о принадлежности участника открытого конкурса к субъектам малого или 

среднего предпринимательства, в случае установления Заказчиком ограничения; 

14.10.2.Предложение участника открытого конкурса в отношении объекта закупки, а в случае 

закупки товара также предлагаемая цена единицы товара, наименование страны происхождения 

товара; 

14.10.3. Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе, в случае, если в конкурсной документации содержится требование о 

внесении обеспечения заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе), либо безотзывная банковская 

гарантия; 

14.10.4. В случаях, предусмотренных конкурсной документацией, копии документов, 

подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии в соответствии с 

законодательством Российской Федерации данных требований к указанным товару, работе или 

услуге). При этом не допускается требовать представление таких документов, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром 

14.10.5. В случае, если в конкурсной документации указан такой критерий оценки заявок на 

участие в конкурсе, как квалификация участника открытого конкурса, заявка участника открытого 

конкурса может содержать также документы, подтверждающие его квалификацию, при этом 

отсутствие указанных документов не является основанием для признания заявки не 

соответствующей требованиям настоящего Федерального закона. 

 14.10.6. документы, подтверждающие обладание участниками закупки исключительными 

правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора 

Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности и соответствующее 

требование указано в конкурсной документации. 

 14.10.7. Опись документов. 
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 14.10.8. Иные документы или копии документов, перечень которых определен действующим 

законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и конкурсной документацией. 

 14.11. Заявка на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, 

иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого осуществляется закупка. 

 14.12.Все листы заявки и документы на участие в открытом конкурсе должны быть прошиты в 

единый том. Документы заявки на участие в открытом конкурсе должны быть на прошивке 

скреплены печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписаны участником закупки 

или лицом, уполномоченным таким участником закупки.  

 Участникам закупок, подавшим заявки на участие в конкурсе, Заказчик обязано обеспечить 

конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками на участие в конкурсе 

не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия. 

 Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать 

заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов 

с заявками на участие в конкурсе.  

 Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в 

конкурсной документации, регистрируется Заказчиком. Отказ в приеме и регистрации конверта с 

заявкой на участие в конкурсе допускается только в случаях, если конверт оформлен с нарушением 

настоящего Положения и (или) конкурсной документации или конверт не запечатан (упаковка 

конверта повреждена). Заказчик выдаёт расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием 

даты и времени его получения. 

 14.13. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: 

 Публично, в день, во время и в месте, указанные в извещении и документации о проведении 

открытого конкурса, закупочной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в 

конкурсе. 

 В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, непосредственно перед 

вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе (в случае проведения конкурса по 

нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в 

отношении каждого лота), но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого 

конкурса и конкурсной документации, Комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии 

таких конвертов участникам закупки о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить 

или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе. 

 Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили до 

начала вскрытия заявок на участие в конкурсе. В случае установления факта подачи одним 

участником закупки двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота 

при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в 

конкурсе такого участника закупки, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и 

возвращаются такому участнику. 

 Участники закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе 

присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

 14.14. При вскрытии конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе Комиссия оглашает: 

 - наименование (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (для физического лица) и - 

почтовый адрес каждого участника закупки, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого 

вскрывается; 

- информацию о наличии сведений и документов, представленных в составе заявки на участие 

в открытом конкурсе; 

- предложения участника закупки о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг и 

условия исполнения соответствующего договора, указанные в такой заявке; 

- иные сведения, оглашения которых просит представитель участника закупки. 
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 14.15. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только 

одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс 

признается несостоявшимся. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и более 

лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых 

подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в 

конкурсе. Признание конкурса несостоявшимся не является основанием для отказа от заключения 

договора с участником закупки, подавшим заявку и допущенным закупочной комиссией к участию 

в конкурсе. 

 14.16. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе закупочной комиссией 

осуществляется аудиозапись процедуры. Любой участник закупки, присутствующий при вскрытии 

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

таких конвертов. 

14.17. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе закупочной комиссией 

ведется протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. В протокол вскрытия 

конвертов закупочной комиссией вносятся следующие сведения: 

- информация о Заказчике, место и время проведения процедуры вскрытия конвертов, 

сведения о составе закупочной комиссии, информация о проводимом конкурсе; 

- информация, оглашенная в ходе вскрытия конвертов, предусмотренная выше; 

- информация о признании конкурса состоявшимся/несостоявшимся; 

- сведения о поданных заявках и лицах, присутствовавших на процедуре вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе. 

14.18. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе подписывается всеми 

присутствующими членами закупочной комиссии после завершения процедуры вскрытия 

конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

 14.19. Указанный протокол размещается в единой информационной системе не позднее чем 

через три дня со дня его подписания. 

 14.20.Полученные после срока окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе 

конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны 

почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) 

участника закупки), и в течение трех рабочих  дней такие конверты возвращаются участникам 

закупки.  

 14.21. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только 

одна заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается и указанная заявка 

рассматривается в общем порядке. 

 14.22. Порядок рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе: 

 Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, 

установленным конкурсной документацией и в соответствие с постановлением Правительства РФ 

от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, 

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

иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами». 

 14.23. При проведении конкурса оценка и сопоставление заявок участников закупки по 

ценовому критерию оценки «Цена договора и/или цена договора за единицу продукции» в 

следующем порядке: 

 - оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, которые содержат предложения о 

поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими 

лицами, по вышеуказанному ценовому критерию оценки производится по предложенной в 

указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по 

цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке; 

 - в случае, если при проведении конкурса в документации о закупке при оценке и 

сопоставлении заявок по критерию «Цена договора и/или цена договора за единицу продукции» в 
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качестве единого базиса оценки установлены цены без учета НДС, расчет рейтинга заявок по 

указанному критерию оценки осуществляется после приведения предложений участников закупки к 

единому базису оценки без учета НДС. 

14.24. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать десять дней со 

дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

 14.25. Конкурсная комиссия принимает решение об отказе в допуске заявки на участие в 

конкурсе в случае: 

- несоответствия заявки участника закупки конкурсной документации (в том числе по 

оформлению, составу и форме заявки);   

-несоответствия участника конкурса требованиям, установленным конкурсной 

документацией, - в том числе установленным квалификационным требованиям; 

-непредставление в заявке участника закупки документов и сведений, требование о наличии 

которых установлено конкурсной документацией; 

- наличие в заявке участника закупки недостоверных сведений об участнике конкурса или о 

товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых размещалась закупка; 

- отсутствует в заявках цена товаров, работ, услуг или предложенная в заявках цена товаров, 

работ, услуг превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении конкурса, цена 

за единицу товара, работ, услуг / каждого вида товара, работ, услуг предложенная в заявках, 

превышает цену за единицу товара, работ, услуг / каждого вида товара, работ, услуг, определенную 

Заказчиком в извещении или документации. Отклонение заявок по иным основаниям не 

допускается. 

14.26. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе Комиссией 

принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника закупки или об отказе в допуске 

такого участника закупки к участию в конкурсе в порядке и по основаниям, предусмотренным в 

конкурсной документации. Комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе, который ведется Комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании 

членами Комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

14.27. Протокол должен содержать сведения об участниках закупки, подавших заявки на 

участие в конкурсе, решение о допуске участника закупки к участию в конкурсе или об отказе в 

допуске участника закупки к участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием 

положений конкурсной документации, которым не соответствует заявка на участие в конкурсе 

этого участника закупки, положений такой заявки, не соответствующих требованиям конкурсной 

документации.  

14.28. Указанный протокол не позднее чем через три дня со дня его подписания размещается в 

единой информационной системе.  

14.29. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников закупки, подавших 

заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе только одного участника 

закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.  

В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс 

признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию 

в котором принято относительно всех участников закупки, подавших заявки на участие в конкурсе 

в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором принято относительно только 

одного участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе в отношении этого лота.  

14.30. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник закупки 

допущен к участию в конкурсе, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня опубликования в 

единой информационной системе  протокола обязан передать такому участнику конкурса проект 

договора. Участник не вправе отказаться от заключения договора. 

 14.31. Подведение итогов открытого конкурса (оценка и сопоставление заявок на участие в 

конкурсе): 
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 Подведение итогов открытого конкурса осуществляется в течение десяти дней со дня 

размещения протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе в единой информационной 

системе. Подведение итогов открытого конкурса осуществляется путем оценки и сопоставления 

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

14.32. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются Комиссией в 

целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, 

которые установлены конкурсной документацией. Совокупная значимость таких критериев должна 

составлять сто процентов. При этом показатели и содержание критериев оценки должны быть 

выражены в измеряемых единицах. 

14.33. Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе, порядок определения 

победителя конкурса  устанавливаются в документации о закупке с учетом особенностей, 

предусмотренных Приложением № 1 к настоящему Положению. 

14.34. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

Комиссией каждой заявке на участие в конкурсе присваивается порядковый номер относительно 

других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения 

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

договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе 

содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается 

заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, 

содержащих такие условия. 

14.35. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие 

условия исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер. 

14.36. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и 

сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были 

оценены, о решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, а также 

наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые 

адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй 

номера. 

14.37. Протокол подписывается всеми присутствующими членами  Комиссии в день 

окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается в единой информационной системе  не 

позднее, чем через три дня со дня его подписания. При этом в протоколе фиксируются условия 

исполнения договора, на которых он будет заключен. 

14.38. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня опубликования протокола в единой 

информационной системе  обязан передать победителю конкурса проект договора. Участник не 

вправе отказаться от заключения договора. 

15. Проведения процедуры закупки путем проведения торгов в форме электронного аукциона 

 

 15.1. Общие положения:  

Проведение аукциона состоит из следующих этапов: 

− размещение извещения о проведении аукциона и аукционной документации;                                      

− рассмотрение заявок, определение состава участников аукциона;                                                               

− подача предложений о цене;                                                                                                                         

− подведение итогов аукциона, размещение протокола подведения итогов аукциона;  

− внесение сведений о заключенном договоре. 

15.2. Для участия в аукционе в электронной форме участники закупки обязаны пройти 

процедуру регистрации (аккредитации) на ЭТП. Порядок прохождения регистрации (аккредитации) 

на электронной площадке определяется регламентом электронной площадки. 
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Все расходы, связанные с необходимостью регистрации и работы на электронной площадке, в 

том числе, расходы на получение электронной подписи, расходы на получение документов, 

расходы на приобретение и (или) настройку программного обеспечения и технических средств, 

расходы, связанные с оплатой услуг Оператора ЭТП и иные подобные расходы относятся на 

участника закупки в полном объеме. 

15.3. Документооборот между Заказчиком, Оператором ЭТП и участниками закупки в ходе 

проведения аукциона в электронной форме осуществляется через электронную площадку, 

указанную в извещении о проведении аукциона в электронной форме и аукционной документации. 

15.4. В извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме должны быть 

указаны, в том числе, 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; 

- место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

- сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 

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

внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая плата 

установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме 

электронного документа; 

- место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки. 

иные сведения, необходимые для проведения закупки. 

 15.5. Извещение о проведении аукциона, а также аукционная документация, проект договора 

и иная информация о проведении аукциона размещаются Заказчиком в единой информационной 

системе одновременно не менее чем за двадцать дней до установленного в аукционной 

документации дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

15.6.В документации о проведении открытого аукциона указываются следующие сведения: 

- установленные заказчик требования к безопасности, качеству, техническим 

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

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

предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в 

национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия 

поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если 

заказчиком в документации о закупке не используются установленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством 

Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим 

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

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

должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с 

определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 

потребностям заказчика; 

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

- требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является 

предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его 

количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки 

выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их 

количественных и качественных характеристик; 
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- место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 

- сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 

- форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 

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

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

- порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке; 

требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки 

для подтверждения их соответствия установленным требованиям; 

- формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки 

разъяснений положений документации о закупке; 

- место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов  закупки; 

- условия предоставления приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, 

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

иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами: 

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

наименования страны происхождения поставляемых товаров; 

б) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных 

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

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

являющихся предметом закупки; 

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

страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на 

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

иностранных товаров; 

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

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

российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 

постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского 

происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к 

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

оказываемым иностранными лицами», цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется 

как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в 

документации о закупке в соответствии с подпунктом «в» пункта 5 постановления Правительства 

РФ от 16.09.2016 № 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; 

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

документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, 

удостоверяющих личность (для физических лиц); 

ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, 

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

заключается договор; 

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

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

условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, 

который признан уклонившемся от заключения договора; 

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

которому предоставлен приоритет в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 
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государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами», не 

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

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

технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не 

должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам 

товаров, указанных в договоре. 

15.7. Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений 

аукционной документации или извещения о проведении аукциона. Разъяснение извещения и 

документации по аукциону осуществляется по запросам участников закупки в порядке, 

установленным настоящим Положением. 

15.8. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки 

вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона в электронной 

форме и (или) в аукционную документацию.  

 Изменения извещения о проведении аукциона и/или аукционной документации размещаются 

Заказчиком в единой информационной системе  и на ЭТП не позднее чем в течение трех дней со 

дня принятия указанных изменений. 

15.9. В случае, если изменения в извещение о проведении аукциона и (или) аукционную 

документацию внесены Заказчиком позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи 

заявок на участие в аукционе, срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, 

чтобы со дня размещения в единой информационной системе внесенных в извещение о проведении 

аукциона, аукционную документацию изменений до даты окончания подачи заявок на участие в 

аукционе такой срок составлял не менее, чем пятнадцать дней. 

15.10. Заказчик вправе отменить аукцион не позднее пяти дней до окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе.  

15.11. Порядок подачи заявок на участие в аукционе: 

- Для участия в аукционе участник закупки подает заявку на участие в аукционе в 

соответствии с требованиями, которые установлены в извещении о проведении аукциона и 

аукционной документации.  

- Заявка на участие в аукционе предоставляется в виде электронного документа, 

подписанного электронной подписью участника закупки. Если Оператором электронной площадки 

установлена плата за услуги, связанные с обеспечением участия в аукционе в электронной форме, 

подача заявок участниками закупки осуществляется при наличии на счете участника, открытом для 

проведения операций по обеспечению участия в закупках, депозита для оплаты услуг электронной 

площадки, если иное не предусмотрено Регламентом электронной площадки. Размер депозита, срок 

и порядок его внесения, а также последствия отсутствия или недостаточности денежных средств на 

счете участника, открытом для проведения операций по обеспечению участия, устанавливается 

Оператором электронной площадки. 

 15.12. Заявка на участие в аукционе в электронной форме должна содержать следующие 

документы и сведения в отношении участника аукциона, а также каждого из лиц, выступающих на 

стороне коллективного участника аукциона:  

15.12.1. Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, 

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

данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, 

идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с 

законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного 

номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), 

идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа 

участника такого аукциона и иные сведения об участнике закупки в соответствии с перечнем и 

формой, установленными аукционной документацией; 
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15.12.2. Полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении аукциона копию выписки из единого 

государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), копию выписки из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального 

предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность участника такого аукциона (для 

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

государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 

иностранного государства (для иностранного лица); 

 15.12.3. Копии учредительных документов участника такого аукциона (для юридического 

лица), копии документов, удостоверяющих личность участника такого аукциона (для физического 

лица); 

15.12.4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

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

приказа о назначении физического лица на должность), в соответствии с которым такое физическое 

лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее для целей 

настоящего Положения - руководитель). В случае, если от имени этого участника действует иное 

лицо, также представляется доверенность, выданная физическому лицу на осуществление от имени 

этого участника действий по участию в таких аукционах (в том числе на регистрацию на таких 

аукционах), заверенная его печатью (при наличии печати) и подписанная руководителем или 

уполномоченным им лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем, также представляется копия документа, подтверждающего 

полномочия этого лица 

15.12.5. Копии учредительных документов участника такого аукциона (для юридического 

лица), копии документов, удостоверяющих личность участника такого аукциона (для физического 

лица); 

15.12.6. Решение об одобрении или о совершении по результатам таких аукционов сделок от 

имени этого участника закупки - юридического лица с указанием информации о максимальной 

сумме одной сделки. В случае, если требование о необходимости наличия данного решения для 

совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) 

учредительными документами юридического лица, данное решение принимается в порядке, 

установленном для принятия решения об одобрении или о совершении крупной сделки. В иных 

случаях данное решение принимается лицом, уполномоченным на получение аккредитации от 

имени этого участника закупки - юридического лица. 

15.12.7. Документы, подтверждающие соответствие участника открытого аукциона 

требованиям, установленным 5.3.1 настоящего Положения (при наличии таких требований), или 

копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона 

требованиям, установленным 5.3. настоящего Положения; 

 15.12.8.  Предложение о конкретных показателях, функциональных характеристиках 

(потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара– по форме установленной 

аукционной документацией. 

  Согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на 

условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, при проведении такого аукциона на 

выполнение работы или оказание услуги;; 

 15.12.9. Указание (декларирование) наименования страны происхождения поставляемых 

товаров; 

 15.12.10. Копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг 

требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким 

товарам, работам, услугам и перечень таких документов указан в аукционной документации; 
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15.12.11. Документы, подтверждающие соответствие участника аукциона 

квалификационным требованиям, установленным в аукционной документации; 

15.12.12. Декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого и 

среднего  предпринимательства случае установления заказчиком данного ограничения. 

15.13. Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в сроки, 

указанные в извещении о проведении аукциона и аукционной документации. 

 15.14. Участник аукциона, подавший заявку на участие, вправе отозвать заявку не позднее 

окончания срока подачи заявок, направив об этом соответствующее уведомление в соответствии с 

регламентом электронной площадки.  

 15.15. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе: 

 15.15.1. После окончания срока подачи заявок на участие в аукционе Оператор электронной 

площадки направляет Заказчику все поступившие заявки. Комиссия по закупкам в сроки, указанные 

в извещении о проведении открытого аукциона и аукционной документации рассматривает 

поступившие заявки на их соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, 

и соответствие участников закупки требованиям, установленным документацией об аукционе. 

15.15.2. Комиссия по закупкам принимает решение об отказе в допуске заявки на участие в 

аукционе в случае: 

- несоответствия заявки участника закупки аукционной документации (в том числе по 

составу и форме заявки);   

- несоответствия участника аукциона требованиям, установленным аукционной 

документацией, в том числе установленным квалификационным требованиям; 

- непредставление в заявке участника закупки документов и сведений, требование о 

наличии которых установлено аукционной документацией; 

- наличие в заявке участника закупки недостоверных сведений об участнике аукциона или о 

товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых размещалась закупка. 

Отклонение заявок по иным основаниям не допускается. 

15.15.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Комиссия по 

закупкам  принимает решение о допуске или отказе в допуске к участию в аукционе участников, 

подавших заявки, с указанием причин отказа в допуске. 

15.15.4. По итогам рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссия по проведению 

закупок составляет и подписывает протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе (протокол 

об определении участников закупки).  

15.15.5. Протокол должен содержать информацию о Заказчике, месте и времени проведения 

процедуры рассмотрения заявок, сведения о составе комиссии, информацию о проводимом 

аукционе, информацию о признании аукциона состоявшимся или несостоявшимся, сведения об 

участниках закупки, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника закупки 

к участию в аукционе или об отказе в допуске участника закупки к участию в аукционе с 

обоснованием такого решения и с указанием положений документации об аукционе, которым не 

соответствует заявка на участие в аукционе этого участника закупки, положений такой заявки на 

участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе. 

15.15.6. Указанный протокол размещается в единой информационной системе в течение 

трех дней со дня его подписания. Участники закупки, допущенные к участию в аукционе, 

признаются Участниками аукциона. 

15.15.7. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 

только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в 

протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе вносится информация о признании аукциона 

несостоявшимся. 

15.15.8. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 

аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закупки, 
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подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске только одного участника закупки, 

подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. 

15.15.9. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник закупки, 

подавший заявку на участие в аукционе, допущен к участию в аукционе, Заказчик в течение трех 

рабочих дней со дня опубликования в единой информационной системе протокола Заказчик обязан 

передать такому участнику аукциона проект договора. 

15.16. Проведение процедуры открытого аукциона. Подача ценовых предложений. 

Подведение итогов аукциона: 

15.16.1. Аукцион проводится в день и во время, указанное в извещении и документации о  

проведении аукциона в электронной форме с учетом регламента ЭТП. В аукционе имеют право 

принимать участие только участники аукциона, допущенные к участию в аукционе в соответствии с 

протоколом рассмотрения  заявок участников. 

15.16.2. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора 

(цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона», размер которого 

указан в извещении о проведении аукциона и в аукционной документации.   

  15.16.3.Порядок проведения аукциона устанавливается Регламентом работы 

соответствующей электронной торговой площадки. Участники закупки обязаны заблаговременно 

ознакомиться с указанным Регламентом, в том числе, самостоятельно обеспечить соответствие 

автоматизированного рабочего места пользователя требованиям Оператора электронной площадки. 

15.16.4. Заказчик не несет ответственности за техническую невозможность подачи 

участником аукциона ценовых предложений в ходе проведения аукциона, вызванную 

несоответствием автоматизированного рабочего места пользователя участника аукциона 

требованиям Регламента оператора электронной площадки. 

15.16.6. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее 

низкую цену договора. Если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион 

проводится на право заключить договор, победителем аукциона признается участник, 

предложивший наиболее высокую цену за право заключения договора. Победитель определяется с 

помощью программных и технических средств электронной площадки. 

15.16.7. В случае если в ходе аукциона было подано предложение о цене, равное 

предложению о цене, предложенному другим (другими) участником (участниками) аукциона, 

победителем признается участник, чье предложение о цене, поступило ранее других предложений. 

15.16.8. После завершения аукциона формируется протокол подведения итогов аукциона.  

Оператор электронной площадки размещает протокол подведения итогов аукциона на электронной 

площадке.  

15.17. Заключение договора по итогам открытого аукциона в электронной форме 

осуществляется Заказчиком и победителем 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 

иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 

процентов от предложенной им цены договора. 

15.18. В случае, если в ходе проведения аукциона цена договора снижена до нуля и 

предметом закупки является право заключить договор с Заказчиком (аукцион проводился на 

повышение цены договора) и победителем аукциона представлена заявка на участие в закупке, 

которая содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или 

предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким 

победителем заключается по цене, увеличенной на 15 процентов от предложенной им цены 

договора.  

15.19.Победитель аукциона не вправе уклоняться от заключения договора. 
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16. Правила проведения закупки путем запроса котировок 

 

 16.1. Процедура запроса котировок является иным способом закупки (помимо конкурса или 

аукциона), предусмотренным Положением о закупке в соответствии с частью 3 статьи 3 Закона             

№ 223-ФЗ. Под запросом котировок понимается способ размещения заказа, при котором 

информация о потребностях в товарах, работах, услугах для нужд заказчика сообщается 

неограниченному кругу лиц путем размещения в Единой информационной системе  извещения 

о проведении запроса котировок и победителем в проведении запроса котировок признается 

участник размещения заказа, заявка которого соответствует требованиям  извещения о запросе 

котировок и цена предложения которого является наименьшей. 

     16.2. Заказчик вправе осуществлять размещение заказа путем запроса котировок цен на 

товары, работы, услуги для которых есть функционирующий рынок и если цена одной закупки не 

превышает трёх миллионов рублей. 

   16.3. Для проведения запроса котировок заказчик размещает в  единой информационной 

системе следующие документы: 

- извещение о запросе котировок; 

- техническое задание; 

 - форма котировочной заявки; 

- проект договора; 

- обоснование начальной (максимальной) цены договора.  

   16.4.  Извещение о запросе котировок должно содержать следующие сведения: 

- способ закупки (запрос котировок); 

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

контактного телефона заказчика; 

- предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых 

работ, оказываемых услуг, технических и качественных характеристиках товаров, работ, услуг; 

- место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

- сведения о начальной (максимальной) цене договора; 

-  форма котировочной заявки; 

- сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

- срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

- срок подписания победителем в проведении запроса котировок договора со дня подписания 

протокола рассмотрения котировочных заявок; 

- место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания 

срока подачи котировочных заявок; 

- место и дата рассмотрения котировочных заявок; 

- требования, установленные и предусмотренные к участникам запроса котировок.  

16.5.  Котировочная заявка должна содержать следующие сведения: 

16.5.1. Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 

место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа; 

16.5.2. идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника запроса котировок; 

   16.5.3. Согласие участника запроса котировок исполнить условия контракта, указанные в 

извещении о проведении запроса котировок, наименование и характеристики поставляемого товара 

в случае осуществления поставки товар; 

16.5.4. Цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных в нее расходах 

(расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие 

обязательные платежи); 

16.5.5. Документы, подтверждающие соответствие участника требованиям, установленным в 

извещении о запросе котировок;  
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16.5.6. Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего котировочную заявку 

действовать от имени участника.  

   16.5.7. В котировочной заявке участник запроса котировок должен прописать, что он 

принимает на себя обязательства по подписанию договора, в случае, если его котировочная заявка 

будет признана победившей.  

16.6. Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении 

запроса котировок и проект договора, заключаемого по результатам проведения такого запроса, не 

менее чем за 4 рабочих дней до дня истечения срока представления котировочных заявок. 

Извещение о проведении запроса котировок может содержать указание на товарные знаки.  

   16.7. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении запроса котировок 

вправе направить извещение о запросе котировок лицам, осуществляющим поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок. 

При этом такие лица в случае подачи котировочной заявки  имеют равные права с иными 

участниками запроса котировок.  

16.8. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок опубликовав 

соответствующее извещение не позднее одного дня до дня окончания подачи котировочных заявок.  

16.9. Любой участник запроса котировок вправе подать только одну котировочную заявку, 

внесение изменений в которую не допускается. До момента окончания подачи котировочных заявок 

участник вправе отозвать свою котировочную заявку. Отзыв котировочной заявки не лишает 

участника права повторной подачи котировочной заявки.  

16.10. Заявка на участие в запросе котировок подается заказчику в письменной форме в 

запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки до вскрытия 

конверта, или в форме электронного документа (при реализации такой возможности). 

16.11. Поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, 

котировочная заявка регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения заказа, 

подавшего котировочную заявку, заказчик выдает расписку в получении котировочной заявки с 

указанием даты и времени ее получения. 

16.12. Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных 

заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их 

поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.  

16.13.  Если к моменту окончания срока подачи котировочных заявок подана только одна 

котировочная заявка, она подлежит рассмотрению на заседании комиссии по закупкам в порядке, 

установленном в извещении о запросе котировок.   

16.14. Комиссия по закупкам в течение не более чем трех рабочих дней, начиная со дня, 

следующего за днем окончания срока подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные 

заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса 

котировок. 

16.15. Если единственная поданная котировочная заявка соответствует требованиям, 

установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит предложение о цене 

договора, не превышающей максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса 

котировок, котировочная заявка признается победившей, а заказчик обязан заключить договор с 

участником размещения заказа, подавшим такую котировочную заявку, на условиях, 

предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и по цене, предложенной 

указанным участником размещения заказа в котировочной заявке. 

16.17. Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения 

заказа, котировочная заявка которого отвечает всем требованиям, установленным в извещении о 

проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. 

16.18. При непредставлении заказчику победителем запроса котировок в срок, 

предусмотренный извещением о проведении запроса котировок, подписанного договора, участник 

запроса котировок признается уклонившимся от заключения договора.  



34 
 

 
 

16.19. Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения 

заказа, котировочная заявка которого отвечает всем требованиям, установленным в извещении о 

проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. 

16.20. В случае, если не подана ни одна котировочная заявка, либо все заявки признаны 

несоответствующими извещению о запросе котировок,  заказчик вправе осуществить повторное 

размещение заказа путем запроса котировок или принять решение о размещении заказа у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). При этом договор должен быть заключен с 

единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на условиях, предусмотренных 

извещением о проведении запроса котировок, и цена заключенного договора не должна превышать 

максимальную цену договора, указанную в извещении о проведении запроса котировок.  

 

17. Случаи заключения договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг с 

единственным поставщиком, исполнителем, подрядчиком 

 

17.1 Заказчик вправе осуществлять закупки товаров, работ, услуг без применения 

предусмотренных настоящим Положением конкурентных процедур в случае осуществления 

закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). Заказчик вправе заключать 

договоры на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг с единственным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) в следующих случаях: 

 - осуществление закупки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые относятся к 

сфере деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 

17.08.1995  № 147-ФЗ «О естественных монополиях»; 

 - оказания услуг (выполнение работ) водоснабжения, водоотведения, канализации, 

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

подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения или иных услуг 

(работ), связанных с расходами на содержание жилого (нежилого) фонда и коммунальными 

платежами.  

 - заключения договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с 

гарантирующим поставщиком электрической энергии; 

 -  осуществления  закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую 2 500 000 

(двух миллионов пятисот тысяч) рублей по одной сделке; 

 - возникновения потребности в товарах, работах или услугах, поставка, выполнение или 

оказание которых может осуществляться исключительно органами исполнительной власти в 

соответствии с их полномочиями или подведомственными им государственными учреждениями, 

государственными унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых 

устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъекта Российской Федерации; 

 - возникновение потребности в товарах, работах или услугах, поставка, выполнение или 

оказание которых может осуществляться исключительно определенными лицами, полномочия 

которых предусмотрены в нормативно-правовых актах любого уровня; 

 - возникновение потребности в определенных товарах, работах, услугах вследствие действия 

непреодолимой силы, аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 

характера, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций; 

 - приобретение товаров, работ, услуг для выполнения условий государственного или 

муниципального контракта, гражданско-правового договора бюджетного учреждения, иных 

договоров, заключенных Заказчиком; 

 - осуществления закупки определенных товаров, работ, услуг вследствие предписаний 

контролирующих (надзорных) органов, выполнения указаний учредителя, органов исполнительной 

власти, судебных решений; 

 - осуществления закупки печатных и электронных изданий определенных авторов, оказание 

услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям для обеспечения деятельности 
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государственных и муниципальных образовательных учреждений, государственных и 

муниципальных библиотек, государственных научных организаций у издателей таких печатных и 

электронных изданий в случае, если указанным издателям принадлежат исключительные права на 

использование таких изданий; 

- осуществления закупки на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, 

выставки, спортивного мероприятия; 

- осуществления закупки услуг физических лиц; 

 - осуществления закупки услуг по техническому содержанию, охране и обслуживанию 

одного или нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное пользование заказчику, в 

случае, если данные услуги оказываются другому лицу или лицам, пользующимся нежилыми 

помещениями, находящимися в здании, в котором расположены помещения, переданные в 

безвозмездное пользование заказчику; 

 - осуществления закупки, связанной с предоставлением услуг при направлении работника в 

служебную командировку; 

  - осуществления закупки услуг экспертов;  

 - розничного приобретения Заказчика товаров, работ, услуг для целей обеспечения 

хозяйственно-бытовых, представительских нужд предприятия; 

 - проведение повышения квалификации, профессиональной переподготовки и стажировки 

сотрудников Заказчика; 

 - осуществление закупки  на оказание услуг страхования; 

 - осуществление закупки  на проведение медицинских осмотров работников; 

 - осуществление закупки услуг связи, включая междугороднюю, международную, 

мобильную связь и услуги по предоставлению доступа к информационно-коммуникационной сети 

Интернет; 

 - осуществления закупки услуг Оператора электронной площадки; 

 - осуществление закупки на оказание  услуг по заправке автомобилей на АЗС, в том числе по 

сматр-картам; 

 - победитель закупки, а также участник закупки, занявший второе место по итогам закупки 

(при его наличии), уклонились от заключения договора и Заказчик не обращался в суд с иском о 

понуждении к заключению договора; 

 - открытый конкурс признан несостоявшимся, кроме случая признания открытого конкурса 

несостоявшимся по причине допуска к участию в открытом конкурсе только одного участника 

закупки, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе на условиях, установленных 

закупочной документацией; 

 - открытый аукцион признан несостоявшимся, кроме случаев признания открытого аукциона 

несостоявшимся по причине допуска к участию в открытом аукционе только одного участника 

закупки, а также по причине подачи только одного ценового предложения на условиях,  

установленных закупочной документацией; 

 - в случае, если процедура запроса котировок признана несостоявшейся, кроме случая 

признания запроса котировок несостоявшимся по причине допуска к участию в запросе котировок 

только одного участника закупки, подавшего заявку на условиях,  установленных закупочной 

документацией; 

 - в течение определенного ограниченного периода времени существует возможность 

приобретения товара, работы, услуги по сниженной цене, либо по цене ниже среднерыночной, в 

связи с чем применение процедур закупки, требующих затрат времени приведет к невозможности 

приобретения товара, работы, услуги по такой специальной цене (скидки, распродажи, 

маркетинговые акции и т.п.); 

 - осуществляется закупка на приобретение продукции в случае, если единственному лицу 

принадлежат исключительные права на такую продукцию и на их использование; 

  - осуществление закупки по аренде машин и оборудования, права на которые принадлежат 

заранее известным собственникам; 
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 - в случае расторжения договора в связи неисполнением поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) либо в случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора.  

 17.2. При проведении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в 

случаях, установленных настоящим Положением, Заказчик размещает в единой информационной 

системе информацию о закупке, в том числе извещение о закупке, документацию о закупке, проект 

договора, протокол работы комиссии и иные документы. 

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

- способ закупки (закупка у единственного поставщика); 

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

контактного телефона заказчика; 

- предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых 

работ, оказываемых услуг; 

- место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

- сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 

- иные необходимые сведения. 

17.4. В документации о закупке должны быть указаны следующие сведения: 

- требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 

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

отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные 

техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной 

системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, 

выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в 

документации о закупке не используются установленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о 

стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

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

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

содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с 

определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 

потребностям заказчика; 

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

сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 

- форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 

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

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

- требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками 

закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям; 

- иные необходимые сведения. 

 17.5. Заказчик не публикует извещение и документацию о закупке в случае заключения 

договора при осуществлении закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую            

100 000 (ста тысяч) рублей. 

 

18. Закупки в электронном виде 

 18.1. Комиссия по закупкам принимает решение об использовании электронных торговых 

площадок при закупке товаров, работ, услуг в электронном виде в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 18.2. Выбор конкретных электронных торговых площадок для их использования с целью 

закупок товаров, работ, услуг в электронном виде осуществляется Заказчиком самостоятельно. 
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Закупки на электронных торговых площадках осуществляются Заказчиком после прохождения 

процедуры регистрации. 

 18.3. Порядок проведения закупок в электронном виде, правила документооборота, в том 

числе порядок размещения извещений, документации о закупках на электронной торговой 

площадке, аккредитации участников закупок на электронной торговой площадке, порядок 

предоставления документации участникам закупок, разъяснения и внесения изменений в 

документацию, порядок оформления, подачи и рассмотрения заявок на участие в закупках, порядок 

и условия отстранения участника закупок от дальнейшего  участия в процедурах закупок, а также 

порядок заключения договора с победителем закупок устанавливаются оператором электронной 

торговой площадки и настоящим Положением. 

 18.4. Выбранные Заказчиком для проведения закупок товаров, работ, услуг электронные 

торговые площадки в сети Интернет должны соответствовать требованиям, предъявляемым к таким 

лицам законодательством Российской Федерации.  

 18.5. При закупках на электронных торговых площадках допускаются отклонения от хода 

процедуры закупок, предусмотренных настоящим Положением, обусловленные техническими 

особенностями или условиями функционирования данных площадок. 

 18.6. Все связанные с получением аккредитации на электронной площадке и проведением 

закупок в электронной форме документы и сведения направляются участником закупки, 

Заказчиком, в форме электронных документов. 

 Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником 

закупки, направляемые Заказчиком, либо размещаемые ими в единой информационной системе или 

электронной площадке в форме электронных документов, должны быть подписаны электронной 

подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника закупки, а также 

Заказчика. 

 18.7. С момента размещения информации, связанной с проведением закупки в электронной 

форме, в единой информационной системе и на ЭТП такая информация должна быть доступна для 

ознакомления в единой информационной системе  без взимания платы. 

 18.8. Документы и сведения, связанные с проведением закупки в электронной форме, 

хранятся оператором электронной площадки в соответствии с условиями функционирования 

электронных площадок. 

 

19. Внесение изменений и дополнений в Положение о закупке 

 

 19.1. Изменения, дополнения, а также новые редакции  Положения о закупке утверждаются в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

Изменения, дополнения, а также новые редакции Положения о закупке подлежат 

обязательному размещению в единой информационной системе не позднее чем в течение 

пятнадцати дней со дня утверждения, за исключением случаев, если иной срок установлен 

федеральным законом. 

 19.2. В случае установления законодательством иных норм, чем предусмотрены настоящим 

Положением, применяются нормы, установленные законодательством, вплоть до внесения 

изменений в настоящее Положение. 
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Приложение № 1 

Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе 

1. Настоящий порядок применяется для проведения оценки заявок на участие в конкурсе. 

Для применения настоящего порядка Заказчик включает в документацию о закупке конкретные 

критерии из числа нижеперечисленных, конкретизирует предмет оценки по каждому критерию, 

устанавливает требования о предоставлении документов и сведений соответственно предмету 

оценки по каждому критерию, устанавливает значимость критериев. 

Конкретный порядок оценки, включая перечень используемых критериев, их содержание и 

значимость, формулы расчета рейтингов по критериям и итоговых рейтингов по заявке, порядок 

присвоения баллов по показателям, порядок определения победителя процедуры закупки 

устанавливаются в документации о закупке. В случае противоречий между положениями 

настоящего раздела и закупочной документации преимущества имеют положения 

документации о закупке. 

2. Совокупная значимость всех критериев должна быть равна 100 %. 

3. Оценка и сопоставление заявок на участие в процедуре закупки осуществляются Комиссией 

по закупкам в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с 

критериями и в порядке, которые установлены закупочной документацией. 

4. В  документации о закупке могут быть установлены следующие критерии оценки заявок на 

участие в процедуре закупки: 

- Цена договора и/или цена договора за единицу продукции; 

- Качество товара, работ, услуг; 

- Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

- Срок предоставления гарантий качества товара, работ, услуг; 

- Условия оплаты; 

Квалификация участников закупки, в том числе: 

- наличие у участника закупки на праве собственности или ином законном основании 

оборудования и других материальных ресурсов необходимых для выполнения работ, оказания 

услуг; 

- трудовые ресурсы, наличие необходимого количества специалистов и иных работников 

определенного уровня квалификации; 

- наличие опыта поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг стоимостью не менее 

пятидесяти процентов начальной (максимальной) цены договора, установленной 

документацией о закупке; 

 - положительный опыт и деловая репутация. 

5. Для критериев оценки заявок на участие в процедуре закупки устанавливается их значимость 

в процентах. Оценка заявок на участие в закупке проводится с использованием не менее 2-х 

критериев оценки заявок на участие в процедуре закупки, одним из которых является критерий 

«Цена договора и/или цена договора за единицу продукции». 

6. Для каждой заявки на участие в закупке рассчитывается рейтинг, представляющий собой 

оценку заявки на участие в закупке в баллах. 

Итоговый рейтинг заявки на участие в закупке рассчитывается путем сложения рейтингов по 

каждому критерию оценки заявки на участие в закупке, установленному в закупочной 

документации, умноженных на их значимость. 
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По результатам расчета итогового рейтинга каждой заявке на участие в закупке присуждается 

порядковый номер по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий 

исполнения договора. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый 

номер. 

7. При оценке заявок на участие в процедуре закупки по критерию «Цена договора и/или цена 

договора за единицу продукции» использование подкритериев не допускается. 

Значимость критерия «Цена договора и/или цена договора за единицу продукции», 

установленного в документации о закупке, не может быть менее 35 процентов. 

Рейтинг, присуждаемый заявке на участие в процедуре закупки по критерию «Цена договора 

и/или цена договора за единицу продукции», определяется по формуле: 

Amax −Ai 

Rai=  * 100 * Ko, 

Amax 

где: 

Rai - рейтинг, присуждаемый i- заявке по указанному критерию; 

Аmax - начальная (максимальная) цена договора, установленная в документации о закупке; 

Ai - предложение i- го участника закупки о цене; 

Ко - значимость критерия «Цена договора и/или цена договора за единицу продукции», 

установленного в документации о закупке; 

При оценке заявок по критерию ««Цена договора и/или цена договора за единицу продукции» 

лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение 

участника закупки с наименьшей ценой договора. 

8. В документации о закупке в отношении критериев оценки и «Качество товара, работ, услуг» 

устанавливаются показатели, раскрывающие содержание критерия оценки и учитывающие 

особенности оценки закупаемых товаров, работ, услуг. 

Для оценки заявок (предложений) по критериям «Качество товара, работ, услуг» используется 

100-балльная шкала оценки. Если в документации о закупке Заказчиком предусматриваются 

показатели, то для каждого показателя устанавливается его значимость в баллах, в соответствии 

с которой будет производиться оценка, и формула расчета количества баллов, присуждаемых по 

таким показателям. 

При оценке заявок по критериям и «Качество товара, работ, услуг» наибольшее количество 

баллов присваивается заявке с лучшим предложением по качеству товара, работы, услуги 

соответственно. 

Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критериям 

«Качество товара, работ, услуг», умножается на соответствующую указанным критерия 

значимость (коэффициент значимости). 



40 
 

 
 

9. При оценке заявок на участие в закупке по критерию «Срок поставки товаров, выполнения 

работ, оказание услуг» использование подкритериев не допускается. 

В рамках указанного критерия оценивается срок поставки товаров, выполнения работ, оказания 

услуг, в течение которых участник закупки в случае заключения с ним договора должен 

поставить товары, выполнить работы или оказать услуги. 

Для определения рейтинга заявки на участие в процедуре закупки по критерию «Срок поставки 

товаров, выполнения работ, оказание услуг» в документации о закупке устанавливается единица 

измерения срока поставки товара, выполнения работ, оказания услуг в годах, кварталах, 

месяцах, неделях, днях, часах. 

В случае применения критерия «Срок поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг» в 

документации о закупке устанавливается максимальный срок и минимальный срок, либо 

устанавливается только максимальный срок, при этом минимальный срок принимается равным 

нулю. 

Рейтинг, присуждаемый i-й заявке на участие в закупке по критерию «Срок поставки товаров, 

выполнения работ, оказание услуг», определяется по формуле: 

Fmax−Fi 

Rfi =  max min * 100, 

F −F где: 

Rfi-рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

Fmax - максимальный срок в единицах измерения срока (периода) поставки товаров, выполнения 

работ, оказания услуг; 

Fmin- минимальный срок в единицах измерения срока (периода) поставки товаров, выполнения 

работ, оказания услуг; 

Fi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки товаров, выполнения работ, 

оказания услуг в единицах измерения срока (периода) поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуг. 

Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию 

«Срок поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг», умножается на соответствующую 

указанному критерию значимость (коэффициент значимости). 

При оценке заявок на участие в процедуре закупки лучшим условием исполнения договора по 

критерию «Срок поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг» признается предложение 

в заявке с наименьшим сроком поставки товара, выполнения работ, оказания услуг. 

В случае применения только максимального срока предложениям в заявках на участие в 

процедуре закупки со сроком, равным менее половины максимального срока, установленного в 

документации, присваивается рейтинг по данному критерию, равный 50, подлежащий 

умножению на значимость данного критерия. 
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Договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке на участие в 

закупке. 

10. При оценке заявок на участие в конкурсной процедуре по критерию «Срок предоставления 

гарантий качества товара, работ, услуг» использование подкритериев не допускается. 

В рамках указанного критерия оценивается срок предоставления гарантии качества товара, 

работ, услуг, на который участник закупки в случае заключения с ним договора принимает на 

себя обязательство по гарантии качества товара, работ, услуг, при этом такой срок должен 

превышать минимальный срок гарантии качества работ, установленный в документации о 

закупке. 

Для определения рейтинга заявки на участие в закупке устанавливаются: 

- Объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг (предмет и исчерпывающий 

перечень условий исполнения гарантийного обязательства); 

- Минимальный срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг (в годах, 

кварталах, месяцах, неделях, днях, часах) на объем предоставления гарантии качества товара, 

работ, услуг, установленный в документации. Максимальный срок предоставления гарантии 

качества товара, работ, услуг не устанавливается; 

- Единица измерения срока предоставления гарантии качества работ, услуг (в годах, кварталах, 

месяцах, неделях, днях, часах). 

Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Срок предоставления гарантий качества 

товара, работ, услуг», определяется по формуле: 

Gi−Gmin 

Rgi =   * 100, 

Gmin 

где: 

Rgi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

Gmin- минимальный срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг установленный 

в документации о закупке; 

Gi- предложение i-гo участника по сроку гарантии качества товара, работ, услуг.  

В целях оценки и сопоставления предложений в заявках со сроком предоставления гарантии 

качества товара, работ, услуг, превышающим более чем на половину минимальный срок 

предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, установленный в документации, таким 

заявкам присваивается рейтинг по указанному критерию, равный 50. При этом договор 

заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке. 

Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию 

«Срок предоставления гарантий качества товара, работ, услуг», умножается на 

соответствующую указанному критерию значимость (коэффициент значимости). 

11. Для оценки заявок (предложений) по критерию «Условия оплаты продукции» используется 

100-балльная шкала оценки. В документации о закупке заказчиком предусматривается порядок 
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расчета количества баллов, раскрывающий содержание критерия оценки и учитывающий 

особенности оценки закупаемых товаров, работ, услуг. 

Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию 

«Условия оплаты продукции», умножается на соответствующую указанному критерию 

значимость (коэффициент значимости). 

12. При оценке заявок на участие в процедуре закупки по критерию «Квалификация участника» 

допускается установление подкритериев:  

12.1. Наличие у участника закупки на праве собственности или ином законном основании 

оборудования и других материальных ресурсов необходимых для выполнения работ, оказания 

услуг; 

12.2 Наличие трудовых ресурсов, наличие необходимого количества специалистов и иных 

работников определенного уровня квалификации; 

12.3 Опыт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, соответствующий предмету 

закупки стоимостью не менее пятидесяти процентов начальной (максимальной) цены договора, 

установленной документацией о закупке; 

12.4. Положительный опыт и деловая репутация. 

12.5 и другие. 

Значимость критерия «Квалификация участника» должна быть не более 50 процентов. 

Значимость по подкритериям определяется заказчиком в закупочной документации с учетом 

требований, установленных в пункте 2 настоящего Приложения. 

В закупочной документации по каждому подкритерию устанавливаются требования о 

предоставлении документов и сведений по соответствующему предмету оценки (например: 

копии ранее исполненных контрактов, договоров, с приложением актов выполненных работ; 

перечень оборудования и иных материальных ресурсов, сформированный в зависимости от 

вида работ, оказания услуг; перечень имеющегося в собственности, аренде (лизинге) 

оборудования и иных материальных ресурсов, необходимого для поставки товара, выполнения 

работы, оказания услуг; копии инвентарных карточек учета объектов основных средств, в том 

числе на оборудование, необходимое для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг 

являющихся предметом закупки; копия штатного расписания; список квалифицированных 

специалистов с приложением копий документов подтверждающих обучение/квалификацию; 

копии трудовых договоров; сведения  о заключенных и исполненных договорах с обязательным 

указанием/предоставлением следующих данных: дата и номер договора; контрагент; 

длительность сотрудничества с каждым из указанных контрагентов; отзывы об исполнении 

контрактов, договоров от контрагента). 

Для каждого подкритерия устанавливается значимость подкритерия, в соответствии с которыми 

будет производиться оценка, и формула расчета количества баллов, присуждаемых по 

подкритерию, или шкала возможных значений показателя оценки, устанавливающая интервалы 

его изменений, или порядок его определения. 

В случае, если в рамках оценки по критерию «Квалификация участника» используется 

несколько подкритериев, значение рейтинга заявки по такому критерию определяется как сумма 

рейтингов подкритериев, умноженных на коэффициент значимости соответствующего 

подкритерия. 

 


