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Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Предмет и цели регулирования 

 

1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с проведением 

закупок для нужд МАУ ДО ДООЦ «Горный»  в целях: 

1) обеспечения единого экономического пространства; 

2) создания условий для своевременного и полного удовлетворения 

потребностей МАУ ДО ДООЦ «Горный»  в товарах, работах, услугах с требуемыми 

показателями цены, качества и надежности;  

3) обеспечения целевого и эффективного использования средств; 

4) реализации мер, направленных на сокращение издержек МАУ ДО ДООЦ 

«Горный»; 

5) развития и стимулирования добросовестной конкуренции; 

6) обеспечения информационной открытости закупок; 

7) предотвращения коррупции и других злоупотреблений. 

2. Настоящее Положение не регулирует отношения, связанные с: 

         1) куплей-продажей ценных бумаг приобретением долей в уставном 

(складочном) капитале хозяйственных товариществ, обществ и паев в паевых 

фондах производственных кооперативов, валютных ценностей, драгоценных 

металлов, а также заключением договоров, являющихся производными 

финансовыми инструментами (за исключением договоров, которые заключаются 

вне сферы биржевой торговли и исполнение обязательств по которым 

предусматривает поставки товаров); 

        2) приобретением МАУ ДО ДООЦ «Горный»  биржевых товаров на товарной 

бирже в соответствии с  законодательством о товарных биржах и биржевой 

торговле;  

        3) осуществлением МАУ ДО ДООЦ «Горный»  размещения заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии Федеральным  

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

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

        4) 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; 

        5) осуществлением МАУ ДО ДООЦ «Горный»  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»; 

        6) заключением и исполнением договоров в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об электроэнергетике, являющихся обязательными для 

участников рынка обращения электрической энергии и (или) мощности; 

        7) исполнением МАУ ДО ДООЦ «Горный»  заключенного с иностранным 

юридическим лицом договора, предметом которого являются поставка товаров, 

выполнение работ, оказание услуг за пределами Российской Федерации; 

         8) осуществлением МАУ ДО ДООЦ «Горный»  закупок товаров, работ, услуг у 

юридических лиц, которые признаются взаимозависимыми с ним лицами в 

соответствии с Налоговым  кодексом  Российской Федерации и перечень которых 
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определен правовыми актами, предусмотренными частью 1 статьи 2  Федерального 

закона  № 210-ФЗ и регламентирующими правила закупок; 

       9) закупкой товаров, работ, услуг юридическим лицом, зарегистрированным на 

территории иностранного государства, в целях осуществления своей деятельности 

на территории иностранного государства; 

       10) осуществлением МАУ ДО ДООЦ «Горный»  отбора субъекта оценочной 

деятельности для проведения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об оценочной деятельности оценки объектов оценки в целях 

определения размера платы за публичный сервитут, устанавливаемый в 

соответствии с земельным  законодательством. 

2. Заказчиком в отношениях, регулируемых настоящим Положением, является 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детский 

оздоровительно-образовательный центр «Горный». 

 

Статья 2. Принципы и основные положения закупки товаров, работ, услуг 

 

1. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется следующими 

принципами: 

1) информационная открытость закупки; 

2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации  

и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки; 

3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на 

приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости 

жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на 

сокращение издержек Заказчика; 

4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления 

неизмеряемых требований к участникам закупки. 

2. Настоящее Положение регламентирует закупочную деятельность заказчика 

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

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

единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), включая порядок 

определения формулы цены, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих 

уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения 

договора (далее - формула цены), определения и обоснования цены единицы товара, 

работы, услуги, определения максимального значения цены договора, порядок 

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

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

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

Настоящим Положением предусматриваются конкурентные и неконкурентные 

закупки, устанавливается порядок осуществления таких закупок с учетом 

положений Федерального закона № 223-ФЗ. При этом конкурентные закупки, 

участниками которых с учетом особенностей, установленных Правительством 

Российской Федерации, могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, осуществляются в электронной форме. Конкурентные 

закупки в иных случаях осуществляются в электронной форме, если иное не 

предусмотрено настоящим Положением. 

consultantplus://offline/ref=8C459E03CA7ED21922575DD1E92E3F191438BC98949C26D363DD68222CDE75958B51939F2D9F7D42836B4A58A0BD6B2A722C6ED36E291D6DC4QEJ
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3. Конкурентной закупкой является закупка, осуществляемая с соблюдением 

одновременно следующих условий: 

1) информация о конкурентной закупке сообщается Заказчиком одним из 

следующих способов: 

а) путем размещения в единой информационной системе извещения об 

осуществлении конкурентной закупки, доступного неограниченному кругу лиц, с 

приложением документации о конкурентной закупке; 

б) посредством направления приглашений принять участие в закрытой 

конкурентной закупке в случаях, которые предусмотрены статьей 3.5 Федерального 

закона № 223-ФЗ, с приложением документации о конкурентной закупке не менее 

чем двум лицам, которые способны осуществить поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, являющихся предметом такой закупки; 

2) обеспечивается конкуренция между участниками конкурентной закупки за 

право заключить договор с заказчиком на условиях, предлагаемых в заявках на 

участие в такой закупке, окончательных предложениях участников такой закупки; 

3) описание предмета конкурентной закупки осуществляется с соблюдением 

требований части 4 настоящей статьи. 

4. При описании в документации о конкурентной закупке предмета закупки 

Заказчик руководствуется следующими правилами: 

1) в описании предмета закупки указываются функциональные 

характеристики (потребительские свойства), технические и качественные 

характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) 

предмета закупки; 

2) в описание предмета закупки не включаются требования или указания в 

отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, 

патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны 

происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при 

условии, что такие требования влекут за собой необоснованное ограничение 

количества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого 

способа, обеспечивающего более точное и четкое описание указанных 

характеристик предмета закупки; 

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

знак необходимо использовать слова «(или эквивалент)», за исключением случаев: 

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

и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, 

используемыми заказчиком; 

б) закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и 

оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической 

документацией на указанные машины и оборудование; 

в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или 

муниципального контракта; 

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

патентов, полезных моделей, промышленных образцов, места происхождения 

товара, изготовителя товара, если это предусмотрено условиями международных 

договоров Российской Федерации или условиями договоров юридических лиц, 

указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона № 223-ФЗ, в целях исполнения 
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этими юридическими лицами обязательств по заключенным договорам с 

юридическими лицами, в том числе иностранными юридическими лицами. 

3. 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. 

4. При закупке заказчик вправе установить требование об отсутствии сведений 

об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 

статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ, и (или) 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. Особенности приобретения товаров российского происхождения, работ, 

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

происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым иностранными лицами (приоритет) при проведении конкурентных 

закупок устанавливается постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.09.2016   № 925. 

Статья 3. Основания проведения закупочной деятельности 

 

1. Проведение закупочной деятельности осуществляется на основании 

утвержденного и размещенного в единой информационной системе плана закупки 

товаров, работ, услуг (далее – план закупки).  

          2.  Порядок формирования плана закупки товаров, работ, услуг, порядок и 

сроки размещения в единой информационной системе плана закупок,  требования к 

форме плана закупок устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

3. План закупки утверждается приказом директора учреждения   сроком на  

один год.  

 

Статья 4. Комиссия по закупке 

 

1. Для осуществления закупочной деятельности Заказчик создает единую 

комиссию по закупкам товаров, работ, услуг (далее - комиссия). 

2. Состав комиссии, полномочия, порядок ее формирования и обеспечения 

деятельности определяются Заказчиком в Положении о комиссии. 

3. Комиссия по закупке состоит из  трех человек. Замена члена комиссии 

допускается только по решению Заказчика, принявшего решение о создании 

комиссии.  

Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если  

на заседании комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего 

числа ее членов. В случае, если на заседании комиссии присутствует менее чем 
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пятьдесят процентов общего числа ее членов, Заказчик объявляет о переносе 

заседания комиссии и определяет дату нового заседания.  

Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного 

голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам  

не допускается.  

4. В состав комиссии не могут включаться лица, лично заинтересованные в 

результатах закупки (представители участников закупки, подавших заявки на 

участие в процедуре закупки, состоящие в штате организаций, подавших указанные 

заявки), либо лица, на которых способны оказывать влияние участники закупки (в 

том числе лица, являющиеся участниками или акционерами этих организаций, 

членами их органов управления, их кредиторами). В случае выявления таких лиц в 

составе комиссии Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в состав 

комиссии. Член комиссии, обнаруживший после подачи заявок свою личную 

заинтересованность в результатах закупки, должен незамедлительно сделать 

заявление об этом председателю комиссии или лицу, его замещающему, а также 

иному лицу, который в таком случае может принять решение о принудительном 

отводе члена комиссии. 

Статья 5. Участники закупки 

 

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. 

          Заказчик определяет требования к участникам закупки в документации о 

конкурентной закупке в соответствии с настоящим Положением о закупке. 

2. При проведении закупки устанавливаются следующие единые требования к 

участникам закупки: 

3. При проведении закупки устанавливаются следующие единые обязательные 

требования к участникам закупки: 

• соответствие требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку 

товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки; 

• непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – 

юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным 

(банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

• неприостановление деятельности участника закупки в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 

• 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 
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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. Участник закупки считается 

соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном 

порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и 

решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 

• 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; 

• участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до 

момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к 

административной ответственности за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях; 

• обладание участником закупки исключительными правами на 

результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора 

Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев 

заключения договора на создание произведений литературы или искусства, 

исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; 

• отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта 

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

член комиссии по осуществлению закупок 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 
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лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи 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; 

• отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках  

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

• отсутствие решения об исключении, в том числе предстоящем 

исключении, участника закупки из ЕГРЮЛ регистрирующим органом; 

• отсутствие дисквалификационных лиц в исполнительных органах 

(единоличного исполнительного органа) участника закупки; 

• отсутствие исполнительных производств, размер взыскания по которым 

превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника 

закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный 

период. 

4. В документации о конкурентной закупке Заказчик вправе установить 

обязанность представления информации и документов, предусмотренных пунктом 4 

статьи 53 настоящего Положения. 

5. В случае установления Правительством Российской Федерации 

дополнительных требований к участникам закупок Заказчик при определении 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) обязан установить такие 

дополнительные требования. Информация об установленных требованиях 

указывается Заказчиком в извещении об осуществлении закупки и документации о 

закупке. 

6. Заказчик вправе установить  дополнительное требование к участникам 

закупки  об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об 

учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 

функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического 

лица. 

7. Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия 

(бездействие) заказчика при закупке товаров, работ, услуг.  

8. Корпорация развития малого и среднего предпринимательства в случаях, 

предусмотренных пунктами 1, 4-6 части 10 статьи 3 Закона, вправе обжаловать в 

судебном порядке действия (бездействие) заказчиков, в отношении которых 

корпорация развития малого и среднего предпринимательства проводит мониторинг 

соответствия или оценку соответствия, предусмотренные статьей 5.1 Закона.  

9. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации или 

созданные ими организации в случаях, предусмотренных пунктами 1, 4-6 части 10 

статьи 3 Закона, вправе обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) 

заказчиков, в отношении которых органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации или созданные ими организации проводят мониторинг 

соответствия или оценку соответствия, предусмотренные Закона. 
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10. Любой участник закупки вправе обжаловать в антимонопольном органе в 

порядке, установленном статьей 18.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 

135-ФЗ "О защите конкуренции", с учетом особенностей, установленных статьей 3 

Закона, действия (бездействие) заказчика, комиссии по осуществлению закупок, 

оператора электронной площадки при закупке товаров, работ, услуг, если такие 

действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки. 

Обжалование осуществляется в следующих случаях: 

1) осуществление заказчиком закупки с нарушением требований Закона и (или) 

порядка подготовки и (или) осуществления закупки, содержащегося в 

утвержденном и размещенном в единой информационной системе положении о 

закупке такого заказчика; 

2)  нарушение оператором электронной площадки при осуществлении закупки 

товаров, работ, услуг требований, установленных Законом; 

3) неразмещение в единой информационной системе положения о закупке, 

изменений, внесенных в указанное положение, информации о закупке, информации 

и документов  о договорах, заключенных заказчиками по результатам закупки, а 

также иной информации, подлежащей в соответствии с настоящим Федеральным 

законом размещению в единой информационной системе, или нарушение сроков 

такого размещения; 

4) предъявление к участникам закупки требований, не предусмотренных 

документацией о конкурентной закупке; 

5) осуществление заказчиками закупки товаров, работ, услуг в отсутствие 

утвержденного и размещенного в единой информационной системе положения о 

закупке и без применения положений Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 

44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд", предусмотренных частью 

8.1 статьи 3 Закона,  частью 5 статьи 8 Закона, включая нарушение порядка 

применения указанных положений; 

6) неразмещение в единой информационной системе информации или 

размещение недостоверной информации о годовом объеме закупки, которую 

заказчики обязаны осуществить у субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

11. В случае, если обжалуемые действия (бездействие) совершены заказчиком, 

комиссией по осуществлению закупок, оператором электронной площадки после 

окончания установленного в документации о конкурентной закупке срока подачи 

заявок на участие в закупке, обжалование таких действий (бездействия) может 

осуществляться только участником закупки, подавшим заявку на участие в закупке. 

 

Статья 6. Договор на закупку 

 

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

заключаются Заказчиком по результатам закупок, осуществляемых в соответствии с 

планом закупки (если сведения о таких закупках в обязательном порядке подлежат 

включению в план закупки согласно принятому в соответствии с  Федеральным 

законом № 223-ФЗ  порядку формирования этого плана), размещенным в единой 

информационной системе (если информация о таких закупках подлежит 

размещению в единой информационной системе в соответствии с Федеральным 
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законом № 223-ФЗ), за исключением случаев возникновения потребности в закупке 

вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 

характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского 

вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных 

ситуаций.  

        2. Договор заключается в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом 

Российской Федерации, в соответствии с требованиями Федерального закона от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», другими федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Красноярского края, с учетом положений Устава 

МАУ ДО ДООЦ «Горный», настоящего Положения и документации о закупке.  

        3. Изменение существенных условий договора при его исполнении не 

допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих 

случаях: 

1) если возможность изменения условий договора была предусмотрена 

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

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) договором: 

а) 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; 

б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные договором 

количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или 

уменьшаются предусмотренные договором количество поставляемого товара, объем 

выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. 

При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений 

бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора 

пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему 

работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, 

работы или услуги, но не более чем на десять процентов 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. Цена единицы дополнительно поставляемого 

товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором 

количества поставляемого товара определяется как частное от деления 

первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого 

товара; 

2) если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не менее 

одного года договора составляет или превышает размер цены, установленный 

Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного договора по 

независящим от сторон договора обстоятельствам без изменения его условий 

невозможно, указанные условия могут быть изменены на основании решения 

Администрации ЗАТО г. Железногорск; 

3) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации 

регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги; 

4) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до  муниципального 

consultantplus://offline/ref=84D7838DBD35FD9265860EE17EB10270BDE51FF7764F208715B16663F3ABEE0685A603FD48BA19C5675040DD9BAE29A10D219518554A9BF2xDL7H
consultantplus://offline/ref=84D7838DBD35FD9265860EE17EB10270BFE314FC7648208715B16663F3ABEE0685A603FF49BD10CE3B0A50D9D2F924BD0C3D8A184B49x9L3H
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заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. 

При этом муниципальный заказчик в ходе исполнения договора обеспечивает 

согласование новых условий договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения 

договора и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных 

договором. 

      4. В установленном подпунктом 4 пункта 3 статьи 6 настоящего Положения  

случае принятие Заказчиком решения об изменении договора в связи с 

уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из 

соразмерности изменения цены контракта и количества товара, объема работы или 

услуги. В этом случае сокращение количества товара, объема работы или услуги 

при уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с методикой, 

утвержденной Правительством Российской Федерации. 

 

Статья 8. Способы закупки 

 

1. Закупка для муниципальных нужд осуществляется конкурентными и 

неконкурентными способами.   

          2. Конкурентной закупкой является закупка, осуществляемая с соблюдением 

одновременно следующих условий: 

1) информация о конкурентной закупке сообщается Заказчиком одним из 

следующих способов: 

а) путем размещения в единой информационной системе извещения об 

осуществлении конкурентной закупки, доступного неограниченному кругу лиц, с 

приложением документации о конкурентной закупке; 

2) обеспечивается конкуренция между участниками конкурентной закупки за право 

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

такой закупке, окончательных предложениях участников такой закупки; 

3) описание предмета конкурентной закупки осуществляется с соблюдением 

требований части 6.1 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

         3. Конкурентные закупки осуществляются путем проведения торгов 

следующими способами: 

1) конкурс; 

2) аукцион; 

3) запрос котировок; 

4) запрос предложений; 

5) конкурентные переговоры. 

        4. Неконкурентной закупкой является закупка, условия осуществления которой 

не соответствуют условиям, предусмотренным   пунктом 3 статьи 3 Федерального 

закона № 223-ФЗ. 

        5. Способы неконкурентной закупки: закупка у единственного поставщика. 

        6. При закупке товаров, работ, услуг  конкурентными способами выделяются 

лоты, в отношении которых в извещении, документации о проведении  закупки 

отдельно указываются предмет, начальная (максимальная) цена, сроки и иные 

условия поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг. Участник закупки 

consultantplus://offline/ref=84D7838DBD35FD9265860EE17EB10270BDE713FE7149208715B16663F3ABEE0685A603FD48BA19C46F5040DD9BAE29A10D219518554A9BF2xDL7H
consultantplus://offline/ref=84D7838DBD35FD9265860EE17EB10270BDE713FE7149208715B16663F3ABEE0685A603FD48BA19C46F5040DD9BAE29A10D219518554A9BF2xDL7H
consultantplus://offline/ref=0BB1DB5C7ADF95EA2D811709A17A5FB5D0BD13481CA7D575CDDD748128C61C9FB77104342C3526F830D72AFA67FACF2449AA8CBCCDD23BEBj0VCH
consultantplus://offline/ref=92D389A94280CAB57AE6D3698F7BA1517AFF9FC82A9CEAA9DD62599BE451DB12CF581566D56204B36CB9ACECDDD3997F6037C7B115M0XFH
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подает заявку на участие в конкурентной закупке в отношении определенного лота. 

В отношении каждого лота заключается отдельный договор. 

7. Решение о способе проведения закупки принимается Заказчиком  

в соответствии с настоящим Положением. 

8. Закупка товаров, работ и услуг, включенных в перечень, установленный 

Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 статьи  3 

Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», осуществляется в электронной форме. 

Статья 9. Информационное обеспечение закупки 

1. Информация, подлежащая размещению в единой информационной 

системе, порядок, сроки ее размещения определяются в соответствии с 

Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц».  

           2. Положение о закупке, изменения, вносимые в указанное положение, 

подлежат обязательному размещению в единой информационной системе не 

позднее чем в течение пятнадцати дней со дня утверждения. 

          Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, 

размещает в единой информационной системе: 

           1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных 

Заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей 

стоимости договоров, информация о которых не внесена в реестр договоров в 

соответствии с частью 3 статьи 4.1 Федерального закона № 223-ФЗ; 

           2) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных Заказчиком по 

результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); 

            3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных Заказчиком с 

единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам 

конкурентной закупки, признанной несостоявшейся. 

   3. При осуществлении закупки, за исключением закупки у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика) и конкурентной закупки, осуществляемой 

закрытым способом, в единой информационной системе размещаются информация 

о закупке, в том числе извещение об осуществлении конкурентной закупки, 

документация о конкурентной закупке, за исключением запроса котировок, проект 

договора, являющийся неотъемлемой частью извещения об осуществлении 

конкурентной закупки и документации о конкурентной закупке, изменения, 

внесенные в эти извещение и документацию, разъяснения этой документации, 

протоколы, составляемые в ходе осуществления закупки, итоговый протокол, а 

также иная информация, размещение которой в единой информационной системе 

предусмотрено Федеральным законом № 223-ФЗ и  настоящим Положением, за 

исключением случаев, предусмотренных частями 15 и 16 статьи 4 Федерального 

закона № 223-ФЗ. В случае, если при заключении и исполнении договора 

изменяются количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки 

исполнения договора по сравнению с указанными в итоговом протоколе, не позднее 

чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор в единой 

информационной системе размещается информация об изменении договора с 

указанием измененных условий.  

consultantplus://offline/ref=5A418F12BC44E52B212E55F8906B419C44C2CB71DF43E2E51EB73986677CA9488FDB231DAFB7B8E380E6AD1C244C2714009F2074I8O6H
consultantplus://offline/ref=1D8E98E6B5BEFFAA818F089DD4C8A065B3ED83DA232EF613502EE073E9B7083C996DBA5F78A8502030BC5993E9B50BFD4441D3F6D846D84EQ6j7I
consultantplus://offline/ref=1D8E98E6B5BEFFAA818F089DD4C8A065B3ED83DA232EF613502EE073E9B7083C996DBA5F78A8512E35BC5993E9B50BFD4441D3F6D846D84EQ6j7I
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         4. 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 Федерального закона  № 223-ФЗ. Заказчик не размещает в единой 

информационной системе сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость 

которых не превышает сто тысяч рублей. 

5. В случае возникновения в единой информационной системе 

технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной 

системе в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая 

размещению  в единой информационной системе, размещается Заказчиком на сайте 

Заказчика с последующим размещением ее в единой информационной системе в 

течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, 

блокирующих доступ к официальному сайту, и считается размещенной в 

установленном порядке. 

6. Информация, размещенная в единой информационной системе и сайте 

Заказчика, доступна для ознакомления без взимания платы. 

Статья 10. Порядок осуществления конкурентной закупки 

            1. Конкурентная закупка осуществляется в порядке, предусмотренном 

настоящей статьей, и на основании требований, предусмотренных статьями 3.3 и 3.4 

Федерального закона № 223-ФЗ. 

2. Любой участник конкурентной закупки вправе направить Заказчику в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ, в письменной форме 

запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) 

документации о закупке. 

3. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса Заказчик 

осуществляет разъяснение положений документации о конкурентной закупке и 

размещает их в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но 

без указания участника закупки, от которого поступил запрос. При этом Заказчик 

вправе не осуществлять разъяснение в случае, если запрос поступил позднее чем за 

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

4. Разъяснения положений документации о конкурентной закупке не должны 

изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора. 

5. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более 

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

заявок на участие в конкурентной закупке. 

6. Решение об отмене конкурентной закупки размещается в единой 

информационной системе в день принятия решения. 

7. По истечении срока отмены конкурентной закупки в соответствии с частью 

5 настоящей статьи и до заключения договора Заказчик вправе отменить 

определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения 

обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским 

законодательством. 

8. Для осуществления конкурентной закупки заказчик разрабатывает и 

утверждает документацию о закупке (за исключением проведения запроса 

consultantplus://offline/ref=503137A9630EE44EE63A54E6C08FA145669968DDFFCBA2489A63B1E636D0D7785D6CABCD4D2CB4DD5B7AE765E2430A1ADCFF19016B2EA1DE5DnCI
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котировок в электронной форме), которая размещается в единой информационной 

системе вместе с извещением об осуществлении закупки и включает в себя 

сведения, предусмотренные, в том числе частью 10 статьи 4 Федерального закона № 

223-ФЗ. 

9. Заявки на участие в конкурентной закупке представляются согласно 

требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки на участие в закупке, 

указанным в документации о закупке в соответствии с Федеральным законом № 

223-ФЗ и настоящим Положением. Форма заявки на участие в запросе котировок в 

электронной форме устанавливается в извещении о проведении запроса котировок. 

10. Протоколы, составляемые в ходе осуществления конкурентной закупки, а 

также по итогам конкурентной закупки, заявки на участие в конкурентной закупке, 

окончательные предложения участников конкурентной закупки, документация о 

конкурентной закупке, извещение о проведении запроса котировок, изменения, 

внесенные в документацию о конкурентной закупке, разъяснения положений 

документации о конкурентной закупке хранятся Заказчиком три года. 

11. Протокол, составляемый в ходе осуществления конкурентной закупки (по 

результатам этапа конкурентной закупки), содержит следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

2) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также 

дата и время регистрации каждой такой заявки; 

3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (в случае, если этапом 

закупки предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких заявок) с 

указанием в том числе: 

а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены; 

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием 

положений документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, 

которым не соответствует такая заявка; 

4) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового 

решения комиссии о соответствии таких заявок требованиям документации о 

закупке, а также о присвоении таким заявкам значения по каждому из 

предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом 

конкурентной закупки предусмотрена оценка таких заявок); 

5) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в 

случае ее признания таковой; 

12. Протокол, составленный по итогам конкурентной закупки (далее - 

итоговый протокол), должен содержать следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

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

регистрации каждой такой заявки; 

3) порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных 

предложений участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности 

содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о 

ценовых предложениях и (или) дополнительных ценовых предложениях участников 

закупки. Заявке на участие в закупке, окончательному предложению, в которых 

содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В 

случае, если в нескольких заявках на участие в закупке, окончательных 

предложениях содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший 
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порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, окончательному 

предложению, которые поступили ранее других заявок на участие в закупке, 

окончательных предложений, содержащих такие же условия; 

4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных 

предложений (если документацией о закупке, извещением об осуществлении 

закупки на последнем этапе проведения закупки предусмотрены рассмотрение 

таких заявок, окончательных предложений и возможность их отклонения) с 

указанием в том числе: 

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

которые отклонены; 

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

окончательного предложения с указанием положений документации о закупке, 

извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствуют такие 

заявка, окончательное предложение; 

5) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных 

предложений (если документацией о закупке на последнем этапе ее проведения 

предусмотрена оценка заявок, окончательных предложений) с указанием решения 

комиссии по осуществлению закупок о присвоении каждой такой заявке, каждому 

окончательному предложению значения по каждому из предусмотренных критериев 

оценки таких заявок (в случае, если этапом закупки предусмотрена оценка таких 

заявок); 

6) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае 

признания ее таковой; 

7) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе 

предусмотрена настоящим положением о закупке. 

13. Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем 

через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой 

информационной системе итогового протокола, составленного по результатам 

конкурентной закупки.  

В случае необходимости одобрения Наблюдательным советом Заказчика 

заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе 

действий (бездействия) Заказчика, комиссии по закупке, оператора электронной 

площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты 

указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по 

результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по закупке, 

оператора электронной площадки. 

       14. Под конкурсом понимается форма торгов, при которой победителем 

конкурса признается участник конкурентной закупки, заявка на участие в 

конкурентной закупке, окончательное предложение которого соответствует 

требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке, и заявка, 

окончательное предложение которого по результатам сопоставления заявок, 

окончательных предложений на основании указанных в документации о такой 

закупке критериев оценки содержит лучшие условия исполнения договора. 

15. Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о 

проведении конкурса и документацию о закупке не менее чем за пятнадцать дней до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 
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16. Под аукционом понимается форма торгов, при которой победителем 

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

соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое 

предложило наиболее низкую цену договора путем снижения начальной 

(максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на 

установленную в документации о закупке величину (далее – «шаг аукциона»). В 

случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион 

проводится на право заключить договор. В этом случае победителем аукциона 

признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным 

документацией о закупке, и которое предложило наиболее высокую цену за право 

заключить договор. 

17. Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о 

проведении аукциона и документацию о закупке не менее чем за пятнадцать дней до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

18. Под запросом котировок понимается форма торгов, при которой 

победителем запроса котировок признается участник закупки, заявка которого 

соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса 

котировок, и содержит наиболее низкую цену договора. 

19. При проведении запроса котировок извещение о проведении запроса 

котировок размещается в единой информационной системе не менее чем за пять 

рабочих дней до дня истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок. 

20. Под запросом предложений понимается форма торгов, при которой 

победителем запроса предложений признается участник конкурентной закупки, 

заявка на участие в закупке которого в соответствии с критериями, определенными 

в документации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям 

документации о закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения 

работ, оказания услуг. 

21. При проведении запроса предложений извещение об осуществлении 

закупки и документация о закупке размещаются Заказчиком в единой 

информационной системе не менее чем за семь рабочих дней до дня проведения 

запроса. 

22. При использовании метода конкурентных переговоров Заказчик проводит 

переговоры не менее, чем с двумя участниками процедуры закупки в порядке, 

установленном настоящим Положением. 

23. Конкурентные закупки могут включать в себя один или несколько этапов. 

24. Заказчик не устанавливает в документации о конкурентной закупке 

требование обеспечения заявок на участие в закупке, если начальная (максимальная) 

цена договора не превышает пять миллионов рублей.  

В случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает пять 

миллионов рублей, Заказчик  устанавливает в документации о закупке требование к 

обеспечению заявок на участие в закупке в размере 5 (пять) процентов начальной 

(максимальной) цены договора. 

25. Возврат участнику конкурентной закупки обеспечения заявки на участие в 

закупке не производится в следующих случаях: 

1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора; 

2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, 

установленных Федеральным законом № 223-ФЗ, до заключения договора 
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Заказчику обеспечения исполнения договора (в случае, если в извещении об 

осуществлении закупки, документации о закупке установлены требования 

обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения 

договора). 

Статья 11. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) при 

осуществлении закупок с использованием конкурентных способов определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), цены договора, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

 

1. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) при осуществлении 

закупок с использованием конкурентных способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), цены договора, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) определяется и обосновывается 

Заказчиком посредством применения следующего метода или нескольких 

следующих методов: 

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 

2) нормативный метод; 

3) тарифный метод; 

4) проектно-сметный метод; 

5) затратный метод. 

2. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является 

приоритетным для определения и обоснования начальной (максимальной) цены 

договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), и заключается в установлении начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота), цены договора, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на основании 

информации о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к 

закупкам, или, при их отсутствии, однородных товаров, работ, услуг. 

Использование иных методов допускается в случаях, предусмотренных в 

настоящем разделе. 

3. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 

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

сопоставимых с условиями планируемой закупки коммерческих и (или) финансовых 

условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

4. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 

могут быть использованы коэффициенты или индексы для пересчета цен товаров, 

работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) 

финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

5. В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 

могут использоваться общедоступная информация о рыночных ценах товаров, 

работ, услуг, информация о ценах товаров, работ, услуг, полученная по запросу 
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заказчика у поставщиков (исполнителей, подрядчиков), осуществляющих поставки 

идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или, при их отсутствии, 

однородных товаров, работ, услуг, а также информация, полученная в результате 

размещения запросов цен товаров, работ, услуг в единой информационной системе. 

6. Идентичными товарами, работами, услугами признаются товары, работы, 

услуги, имеющие одинаковые характерные для них основные признаки. При 

определении идентичности товаров незначительные различия во внешнем виде 

могут не учитываться. При определении идентичности работ, услуг учитываются 

характеристики подрядчика, исполнителя, их деловая репутация на рынке. 

7. Однородными признаются товары, которые, не являясь идентичными, 

имеют схожие характеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им 

выполнять одни и те же функции и (или) быть коммерчески взаимозаменяемыми. 

При определении однородности товаров учитываются их качество, репутация на 

рынке, страна происхождения. 

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

являясь идентичными, имеют сходные характеристики, что позволяет им быть 

коммерчески и (или) функционально взаимозаменяемыми. При определении 

однородности работ, услуг учитываются их качество, репутация на рынке, а также 

вид работ, услуг, их объем, уникальность и коммерческая взаимозаменяемость. 

8. Коммерческие и (или) финансовые условия поставок товаров, выполнения 

работ, оказания услуг признаются сопоставимыми, если различия между ними не 

оказывают существенного влияния на соответствующие результаты или эти 

различия могут быть учтены с применением соответствующих корректировок. 

9. Определение идентичности и однородности товаров, работ, услуг, 

сопоставимости коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, 

выполнения работ, оказания услуг осуществляется на основании методических 

рекомендаций, утвержденных заказчиком (при наличии). 

10. Нормативный метод заключается в расчете начальной (максимальной) 

цены договора (цены лота), цены договора, заключаемого с единственным 

поставщиком, на основе предельных цен товаров, работ, услуг, определяемых в 

соответствии с законодательством РФ, нормативными правовыми актами субъектов 

РФ, муниципальными правовыми актами, актами и документами федеральных 

органов исполнительной власти, подведомственных им государственных 

(муниципальных) учреждений, государственных (муниципальных) унитарных 

предприятий. 

11. Тарифный метод применяется, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг подлежат 

государственному регулированию или установлены муниципальными правовыми 

актами. В этом случае начальная (максимальная) цена договора (цена лота), цена 

договора, заключаемого с единственным поставщиком, определяются по 

регулируемым ценам (тарифам) на товары, работы, услуги. 
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12. Проектно-сметный метод заключается в определении начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота), цены договора, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства на 

основании проектной документации в соответствии с нормативными документами 

заказчика или методиками и нормативами (государственными элементными 

сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, 

утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере строительства, или органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации. 

13. Затратный метод применяется в случае невозможности применения иных 

методов, предусмотренных настоящим разделом, или в дополнение к иным методам. 

Данный метод заключается в определении начальной (максимальной) цены 

договора (цены лота), цены договора, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), как суммы произведенных затрат и обычной для 

определенной сферы деятельности прибыли. При этом учитываются обычные в 

подобных случаях прямые и косвенные затраты на производство или приобретение 

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

страхование и иные затраты. 

14. Информация об обычной прибыли для определенной сферы деятельности 

может быть получена исходя из анализа договоров, размещенных в единой 

информационной системе, других общедоступных источников информации, в том 

числе информационно-ценовых агентств, общедоступных результатов изучения 

рынка, а также результатов изучения рынка, проведенного по инициативе заказчика. 

15. К общедоступной информации о ценах товаров, работ, услуг, которая 

может быть использована для определения начальной (максимальной) цены 

договора (цены лота), цены договора, заключаемого с единственным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком), относится: 

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

заказчика, которые исполнены и по которым не взыскивались неустойки (штрафы, 

пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, 

предусмотренных этими договорами; 

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

каталогах, описаниях товаров и других предложениях, обращенных к 

неопределенному кругу лиц и признаваемых в соответствии с гражданским 

законодательством публичными офертами; 

3) информация о котировках на российских и иностранных биржах; 

4) информация о котировках на электронных площадках; 

5) данные государственной статистической отчетности о ценах товаров, работ, 

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

источниках информации уполномоченных государственных органов и 

муниципальных органов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, муниципальными 

нормативными правовыми актами, в официальных источниках информации 

иностранных государств, международных организаций или иных общедоступных 

изданиях; 

7) информация о рыночной стоимости объектов оценки, определенной в 

соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность в 

Российской Федерации, или законодательством иностранных государств; 

8) информация информационно-ценовых агентств, общедоступные результаты 

изучения рынка, а также результаты изучения рынка, проведенного по инициативе 

заказчика, в том числе на основании договора, иные источники информации; 

9) информация из баз данных и ценовых площадок, в которых содержится 

официальная информация о ценах. 

16. В случае если при заключении договора объемы поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг невозможно определить, вместо начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота), цены договора, заключаемого с 

единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), указывается цена 

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

(сумма цен единиц работы или услуги). 

17. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), цена договора, 

заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), может 

указываться как с учетом, так и без учета налога на добавленную стоимость (далее - 

НДС). 

18. Условиями закупки может быть предусмотрено, что при проведении 

оценки и сопоставлении заявок комиссия производит оценку по цене, предложенной 

участниками, но без учета НДС (и иных видов налогов). 

19. В случае если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) 

указывается с учетом НДС, стоимость договора, заключаемого с участником, в том 

числе с победителем, не являющимся плательщиком НДС, определяется без учета 

НДС, но с учетом применяемой таким участником системы налогообложения. 

20. Условиями конкурентной закупки может быть предусмотрено, что закупки  

проводятся по цене без учета НДС. 

21. Условиями конкурентной закупки может быть предусмотрено, что в 

предложении о цене договора (цене лота) участник указывает понижающий 

(повышающий) коэффициент к начальной (максимальной) цене договора (цене 

лота). 

22. Вместо начальной (максимальной) цены договора (цены лота), цены 

договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
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исполнителем), может указываться ориентировочное значение цены договора (цены 

лота), либо формула цены и максимальное значение цены договора (цены лота). 

23. Цена может выражаться в процентном отношении в зависимости от 

особенностей предмета закупки. 

24. Информация об определении начальной (максимальной) цены договора 

(цены лота), цены договора, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), не подлежит опубликованию в единой 

информационной системе и на официальном сайте заказчика. 

 

Глава 2. Закупки путем проведения конкурса 

 

Статья 12. Конкурс  

1. Под конкурсом понимается форма торгов, при которой победителем 

конкурса признается участник конкурентной закупки, заявка на участие в 

конкурентной закупке, окончательное предложение которого соответствует 

требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке, и заявка, 

окончательное предложение которого по результатам сопоставления заявок, 

окончательных предложений на основании указанных в документации о такой 

закупке критериев оценки содержит лучшие условия исполнения договора. 

2. Порядок проведения конкурса, сроки его проведения определяются 

настоящим Положением и документацией о конкурсе. 

3. Заказчик обязан заключить договор по результатам проведения конкурса, 

если закупка не относится к категории крупных сделок, требующих 

предварительного одобрения Наблюдательного совета, или если иное прямо не 

указано в конкурсной документации.  

Статья 13. Извещение о проведении конкурса 

 

1. Извещение о проведении конкурса размещается Заказчиком в единой 

информационной системе не менее, чем за  пятнадцать дней до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

2. В извещении о проведении конкурса  указываются, в том числе, 

следующие сведения: 

1) способ осуществления закупки; 

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

почты, номер контактного телефона Заказчика; 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг, а также краткое описание предмета 

закупки в соответствии с частью 4 статьи 2 настоящего Положения; 

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

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

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

максимальное значение цены договора; 
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6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, 

порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление 

документации, если такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев 

предоставления документации в форме электронного документа; 

7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на 

участие в конкурсе и порядок подведения итогов конкурса (этапов конкурентной 

закупки) 

8) является ли закупка крупной сделкой, требующей предварительного 

одобрения Наблюдательным советом до заключения договора; 

8) адрес электронной площадки в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» (при осуществлении закупки в электронной форме). 

3. Извещение о проведении конкурса является неотъемлемой частью 

конкурсной документации. Сведения, содержащиеся в извещении, должны 

соответствовать сведениям, содержащимся в конкурсной документации. 

Статья 14.  Конкурсная документация 

 

1. Конкурсная документация размещается в единой информационной системе 

одновременно с размещением извещения о проведении конкурса. Конкурсная 

документация доступна для ознакомления в единой информационной системе без 

взимания платы. 

2. Конкурсная документация должна содержать: 

1) требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, 

услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, 

установленные Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в 

соответствии с законодательством РФ о техническом регулировании, документами, 

разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации в 

соответствии с законодательством РФ о стандартизации и иные требования, 

связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 

работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика; 

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

в конкурсе; 

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, 

который является предметом закупки, его функциональных характеристик 

(потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, 

требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой 

услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных 

характеристик; 

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

оказания услуги; 

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

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

максимальное значение цены договора; 

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 
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7) обоснование  начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы 

товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, 

уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей; 

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

участие в конкурсе и порядок подведения итогов конкурса 

9) требования к участникам закупки;  

10) требования к участникам закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, 

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

перечень документов, которые необходимо представить участникам для 

подтверждения их соответствия этим требованиям в случае закупки работ по 

проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, 

технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, 

работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии; 

11) формы, порядок, дата  и время окончания срока предоставления 

участникам закупки разъяснений положений конкурсной документации; 

12) дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов 

конкурса; 

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

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

15) описание предмета закупки в соответствии с частью 4 статьи 2 настоящего 

Положения (при необходимости); 

16) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок внесения 

денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для 

перечисления указанных денежных средств в случае установления Заказчиком 

требования обеспечения заявки на участие в конкурсе; 

17) размер обеспечения исполнения договора, способ, срок и порядок его 

предоставления в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения 

исполнения договора;  

18) проект договора (является неотъемлемой частью конкурсной 

документации) и сведения о порядке и сроках его заключения.  

2. Конкурсная документация должна содержать указание на то, является ли 

заключение договора по результатам конкурса обязательным для Заказчика, а также 

является ли данная закупка крупной сделкой, требующей предварительного 

одобрения Наблюдательным советом до заключения договора. 

3. Указание в конкурсной документации на товарные знаки сопровождается 

словами «или эквивалент», за исключением случаев: 

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

и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, 

используемыми Заказчиком; 

б) закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и 

оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической 

документацией на указанные машины и оборудование; 

в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или 

муниципального контракта; 

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

патентов, полезных моделей, промышленных образцов, места происхождения 

товара, изготовителя товара, если это предусмотрено условиями международных 
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договоров Российской Федерации или условиями договоров юридических лиц, 

указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона  № 223-ФЗ, в целях исполнения 

этими юридическими лицами обязательств по заключенным договорам с 

юридическими лицами, в том числе иностранными юридическими лицами. 
 

Статья 15. Разъяснение положений конкурсной документации  

 

1. Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении 

положений конкурсной документации в порядке и в сроки, установленные 

конкурсной документацией. 

2.  В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, указанного 

в части 1 настоящей статьи, Заказчик осуществляет разъяснение положений 

документации о закупке и размещает их в единой информационной системе с 

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

поступил запрос. В случае, если запрос поступил позднее, чем за три рабочих дня до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке, разъяснение не дается. 

3. Разъяснения положений документации о закупке не должны изменять 

предмет закупки и существенные условия проекта договора. 

 

Статья 16. Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и 

конкурсную документацию 

 

 1. Изменения, вносимые в извещение об осуществлении конкурса, конкурсную 

документацию, разъяснения положений документации о закупке  размещаются      

Заказчиком в единой информационной системе не позднее, чем в течение трех дней 

со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления 

указанных разъяснений.  

2.  В случае внесения изменений в извещение, конкурсную документацию 

срок подачи заявок на участие в конкурсе продлевается таким образом, чтобы с 

даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе оставалось не менее 

половины срока подачи заявок на участие в закупке.  

3. Заказчик вправе отменить закупку по одному и более предмету закупки 

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

закупке. 

4. Решение об отмене закупки размещается в единой информационной 

системе в день принятия этого решения. 

 Статья 17. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе 

 

1. Для участия в конкурсе участник закупки подает заявку на участие в 

конкурсе в соответствии с конкурсной документацией. 

2. Заявка на участие в конкурсе должна содержать: 

1) сведения и документы об участнике процедуры закупки, подавшем такую 

заявку: 

https://budget.1jur.ru/?utm_medium=letter&utm_source=letter_news&utm_campaign=letter_news_2018.12.05_uss_bu_etraffic_w49_3&utm_content=3112374&mailsys=ss&token=0ae2f9da-bcaa-11a0-4355-2d017c32e108&ttl=7888&ustp=F#/document/99/902289896/XA00MDG2N9/
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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), номер контактного телефона; 

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении конкурса выписку из единого 

государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию 

такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев 

до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении 

конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для 

индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность 

(для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский 

язык документов о государственной регистрации юридического лица или 

государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 

государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до 

дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении 

конкурса; 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени участника процедуры закупки - юридического лица (копия решения о 

назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности (далее по 

тексту - руководитель). В случае, если от имени участника процедуры закупки 

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

доверенность на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, 

заверенную печатью участника процедуры закупки и подписанную руководителем 

участника процедуры закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим 

руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В 

случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 

руководителем участника процедуры закупки, заявка на участие в конкурсе должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

г) документы, подтверждающие соответствие участника процедуры закупки 

требованиям документации процедуры закупки; 

д) копии учредительных документов участника процедуры закупки (для 

юридических лиц); 

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 

процедуры закупки товаров, работ, услуг, являющихся предметом договора, или 

внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, 

обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. 

В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи 

заявок на участие в конкурсе для участника конкурса невозможно в силу 

необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными 
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документами участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к 

компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных 

сделок, участник конкурса обязан представить письмо, содержащее обязательство в 

случае признания его победителем конкурса представить вышеуказанное решение 

до момента заключения договора. 

В случае, если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в 

качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения 

исполнения договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки 

представляет соответствующее письмо; 

2) предложение о функциональных характеристиках (потребительских 

свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные 

предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене 

договора, о цене единицы товара, услуги. В случаях, предусмотренных конкурсной 

документацией, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, 

работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам.  

3) документы или копии документов, подтверждающих соответствие 

участника процедуры закупки установленным требованиям и условиям допуска к 

участию в конкурсе: 

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае, если в конкурсной 

документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки 

(платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения); 

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры 

закупки требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в 

случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 

установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, и такие товары, работы, услуги являются предметом 

конкурса; 

в) обладание участниками процедуры закупки исключительными правами на 

объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора 

Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности; 

г) копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры 

закупки требованиям, обязательным требованиям, установленным статьей 6 

настоящего Положения. 

4) сведения и документы, подтверждающие соответствие соисполнителей 

(субподрядчиков, субпоставщиков), предприятий-изготовителей требованиям, 

установленным в документации в соответствии с частью 4 статьи 6 настоящего 

Положения, если таковые требования были установлены, или справку о том, что 

соисполнители (субподрядчики, субпоставщики), выполняющие более 5% объема 

поставок, работ, услуг участником привлекаться не будут. 

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

фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку 

которого размещается заказ. 



27 
 

5. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в 

конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и 

том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав 

документов, быть скреплены печатью участника процедуры закупки (для 

юридических лиц) и подписаны участником процедуры закупки или лицом, 

уполномоченным таким участником процедуры закупки. Не допускается 

устанавливать иные требования к оформлению заявки на участие в конкурсе, за 

исключением предусмотренных настоящей частью требований к оформлению 

заявки на участие в конкурсе. При этом ненадлежащее исполнение участником 

процедуры закупки требования о том, что все листы заявки на участие в конкурсе и 

тома заявки на участие в конкурсе должны быть пронумерованы, не является 

основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе. 

Ненадлежащее исполнение участником процедуры закупки требований о 

прошивке листов тома заявки на участие в конкурсе и предоставлении документов в 

составе заявки на участие в конкурсе является основанием для отказа в допуске к 

участию в конкурсе такого участника. 

6. Подача заявки на участие в конкурсе означает, что участник закупки изучил 

всю конкурсную документацию (включая все приложения к ней), все изменения, 

разъяснения конкурсной документации и безоговорочно согласен с условиями 

участия в конкурсе, содержащимися в конкурсной документации (включая все 

приложения к ней), во всех изменениях, разъяснениях конкурсной документации. 

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в 

отношении каждого предмета конкурса (лота). 

7. Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме 

в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование 

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

Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы  

не возвращаются участнику закупки за исключением случаев, предусмотренных 

Положением.  

8. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить 

или отозвать заявку на участие в конкурсе в порядке и в сроки, установленные 

конкурсной документацией. 

Статья 18. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

 

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

конкурса, комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе. 

Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе определяется 

конкурсной документацией. 

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) и почтовый адрес каждого участника закупки, конверт с заявкой 

на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, 

предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения договора, 

указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в 

конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе 

заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
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Указанный протокол размещается Заказчиком в единой информационной 

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

2. 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 участника закупки, поданные в отношении данного лота,  

не рассматриваются и возвращаются такому участнику. 

3. Полученные после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе 

конверты с заявками вскрываются и возвращаются подавшим их участникам. 

Статья 19. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

 

1. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие 

требованиям, установленным конкурсной документацией, и проверяет соответствие 

участников закупки требованиям, установленным конкурсной документацией. 

При этом 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 конкурсе по критериям и 

в порядке, которые не указаны в конкурсной документации. Требования, 

предъявляемые к участникам конкурса, к закупаемым товарам, работам, услугам, а 

также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе, установленные Заказчиком, 

применяются в равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими 

товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора. 

2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

комиссия принимает решение о допуске к участию в конкурсе участника закупки и 

о признании его участником конкурса или об отказе в допуске такого участника 

закупки к участию в конкурсе, а также 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. Протокол должен содержать сведения об участниках 

закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участника 

закупки участию в конкурсе и о признании его участником конкурса 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, сведений о решении 

каждого члена комиссии о допуске участника закупки к участию в конкурсе или об 

отказе ему в допуске к участию в конкурсе, иные сведения, предусмотренные 

пунктом 12 статьи 10 настоящего Положения.  

Указанный протокол размещается Заказчиком в единой информационной 

системе не позднее чем, через три дня со дня его подписания. 

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

конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всем 

участникам закупки или о допуске к участию в конкурсе и признании участником 

конкурса только одного участника закупки, конкурс признается несостоявшимся. В 
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указанном случае Заказчик вправе заключить договор с единственным участником 

либо объявить о проведении повторного конкурса. 

Статья 20. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе 

 

1. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в 

конкурсе, поданных участниками закупки, признанными участниками конкурса. 

Срок оценки и сопоставления таких заявок устанавливается конкурсной 

документацией. 

2. 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. При 

этом критериями оценки заявок на участие в конкурсе помимо цены договора могут 

быть: 

1) функциональные характеристики (потребительские свойства) или 

качественные характеристики товара; 

2) качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при 

размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг; 

3) расходы на эксплуатацию товара; 

4) расходы на техническое обслуживание товара; 

5) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

6) срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг; 

7) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг. 

Совокупная значимость всех критериев, установленных конкурсной 

документацией, должна составлять сто процентов.  

3. Комиссия при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе в 

соответствии с критерием, предусмотренным пунктом 2 части 2 настоящей статьи, 

вправе оценивать деловую репутацию участника конкурса, наличие у участника 

конкурса опыта выполнения работ, оказания услуг, наличие у него 

производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, 

финансовых ресурсов и иные показатели, необходимые для выполнения работ, 

оказания услуг, являющихся предметом закупки, в том числе квалификацию 

работников участника конкурса, в случае, если это установлено содержащимся в 

конкурсной документации порядком оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе. 

4. Не допускается использование иных, за исключением предусмотренных 

частью 2 настоящей статьи, критериев оценки заявок на участие в конкурсе. При 

этом значимость критериев, указанных в пунктах 1 и 2 части 2 настоящей статьи, не 

может составлять более двадцати процентов. 

5. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по 

мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения 

договора присваивается порядковый номер. 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 
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участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, 

содержащих такие условия. 

6. Результаты оценки и сопоставления заявок оформляются протоколом  

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 и сопоставлены, о принятом на основании результатов оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на 

участие в конкурсе порядковых номеров, иные сведения, предусмотренные пунктом 

13 статьи 10 настоящего Положения 

Указанный протокол размещается Заказчиком в единой информационной 

системе не позднее чем, через три дня со дня его подписания. 

7. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил 

лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого 

присвоен первый номер. 

Статья 21. Заключение договора по результатам конкурса 

 

1. Договор по результатам конкурса заключается не ранее, чем через десять 

дней и не позднее, чем через двадцать дней с даты размещения в единой 

информационной системе итогового протокола, составленного по результатам 

конкурса. При заключении договора цена такого договора не может превышать 

начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о 

проведении конкурса. 

2. При уклонении победителя конкурса от заключения договора Заказчик 

вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя конкурса заключить 

договор либо заключить договор с участником конкурса, заявке на участие в 

конкурсе которого присвоен второй номер. 

В случае уклонения победителя конкурса или указанных участников конкурса 

от заключения договора, денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе, не возвращаются. 

 

Глава 3. Закупки путем проведения аукциона 

Статья 22. Аукцион  

1. Под аукционом понимается форма торгов, при которой победителем 

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

соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое 

предложило наиболее низкую цену договора путем снижения начальной 

(максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на 

установленную в документации о закупке величину (далее – «шаг аукциона»). В 

случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион 

проводится на право заключить договор. В этом случае победителем аукциона 

признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным 
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документацией о закупке, и которое предложило наиболее высокую цену за право 

заключить договор. 

2. Порядок проведения аукциона, сроки его проведения определяются 

настоящим Положением и документацией об аукционе. 

Статья 23. Извещение о проведении аукциона 

1. Извещение о проведении аукциона размещается Заказчиком в единой 

информационной системе не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе. 

2. В извещении о проведении аукциона указываются следующие сведения: 

1) способ осуществления закупки; 

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

почты, номер контактного телефона Заказчика; 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг, а также краткое описание предмета 

закупки в соответствии с частью 4 статьи 2 настоящего Положения; 

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

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

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

максимальное значение цены договора; 

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

порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление 

документации, если такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев 

предоставления документации в форме электронного документа; 

7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на 

участие в конкурсе и порядок подведения итогов закупки; 

8) адрес электронной площадки в интернете (при осуществлении закупки в 

электронной форме). 

3. Извещение о проведении аукциона является неотъемлемой частью 

документации об аукционе. Сведения, содержащиеся в извещении, должны 

соответствовать сведениям, содержащимся в документации об аукционе. 

Статья 24. Документация об аукционе 

1. Документация об аукционе должна содержать: 

1) требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, 

услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, 

установленные Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в 

соответствии с законодательством РФ о техническом регулировании, документами, 

разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации в 

соответствии с законодательством РФ о стандартизации и иные требования, 

связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 

работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика; 
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2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие 

в аукционе; 

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, 

который является предметом закупки, его функциональных характеристик 

(потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, 

требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой 

услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных 

характеристик; 

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

оказания услуги; 

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

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

максимальное значение цены договора; 

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

7) обоснование  начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы 

товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, 

уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей; 

8) порядок, место, дата начала, и дата и время окончания срока подачи заявок 

на участие в аукционе и порядок подведения итогов аукциона; 

9) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых 

участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным 

требованиям; 

10) требования к участникам закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, 

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

перечень документов, которые необходимо представить участникам для 

подтверждения их соответствия этим требованиям в случае закупки работ по 

проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, 

технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, 

работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии; 

11) формы, порядок, дата начала и дата и время окончания срока 

предоставления участникам закупки разъяснений положений документации; 

12) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения 

итогов аукциона; 

13) описание предмета закупки в соответствии с частью 4 статьи 2 настоящего 

Положения (при необходимости); 

14) размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок 

внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета 

для перечисления указанных денежных средств в случае установления Заказчиком 

требования обеспечения заявки на участие в аукционе; 

15) размер обеспечения исполнения договора, способ, срок и порядок его 

предоставления в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения 

исполнения договора;  

16) проект договора (является неотъемлемой частью документации о закупке) 

и сведения о порядке и сроках его заключения. 

2. При указании в документации об аукционе на товарные знаки они должны 

сопровождаться словами «или эквивалент», за исключением случаев:  
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а) несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, 

и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, 

используемыми Заказчиком; 

б) закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и 

оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической 

документацией на указанные машины и оборудование; 

в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или 

муниципального контракта; 

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

патентов, полезных моделей, промышленных образцов, места происхождения 

товара, изготовителя товара, если это предусмотрено условиями международных 

договоров Российской Федерации или условиями договоров юридических лиц, 

указанных в части 2 статьи 1 Закона, в целях исполнения этими юридическими 

лицами обязательств по заключенным договорам с юридическими лицами, в том 

числе иностранными юридическими лицами. 

В случае закупки печатных изданий документация об аукционе может 

содержать указание на наименование печатного издания, автора (при его наличии), 

при этом слова «или эквивалент» не используются. 

Статья 25. Разъяснение положений документации об аукционе 

 

1. Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении 

положений документации об аукционе в порядке и в сроки, установленные 

документацией об аукционе. 

2. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса  Заказчик 

осуществляет разъяснение положений документации о закупке и размещает их в 

единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания 

участника закупки, от которого поступил запрос. При этом Заказчик вправе не 

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

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

3. Разъяснения положений документации о закупке не должны изменять 

предмет закупки и существенные условия проекта договора. 

Статья 26. Внесение изменений в извещение о проведении аукциона и 

документацию об аукционе 

          1. Изменения, вносимые в извещение об аукционе, документацию, 

разъяснения положений документации об аукционе размещаются заказчиком в 

единой информационной системе не позднее чем в течение трех дней со дня 

принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных 

разъяснений.  

          2.  В случае внесения изменений в извещение, документацию об аукционе 

срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, 

чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений 

до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе оставалось не менее 

половины срока подачи заявок на участие в закупке.  

         3. Заказчик вправе отменить закупку по одному и более предмету закупки 
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(лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в 

закупке. 

        4. Решение об отмене закупки размещается в единой информационной системе 

в день принятия этого решения. 

 

Статья 27. Порядок подачи заявок на участие в аукционе 

1. Для участия в аукционе участник закупки подает заявку на участие в 

аукционе в соответствии с документацией об аукционе. 

         2.Заявка на участие в аукционе должна содержать следующие сведения: 

1) сведения и документы об участнике процедуры закупки, подавшем такую 

заявку: 

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-

правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 

фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 

физического лица), номер контактного телефона; 

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении  аукциона выписку из единого 

государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию 

такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев 

до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении  

аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для 

индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность 

(для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский 

язык документов о государственной регистрации юридического лица или 

государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 

государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до 

дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении  

аукциона; 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени участника процедуры закупки - юридического лица (копия решения о 

назначении или об избрании и приказа о назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности (далее по 

тексту - руководитель). В случае если от имени участника процедуры закупки 

действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также 

доверенность на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, 

заверенную печатью участника процедуры закупки (для юридических лиц) и 

подписанную руководителем участника процедуры закупки или уполномоченным 

этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой 

доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем участника процедуры закупки, заявка на участие в 

аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого 

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

юридических лиц); 

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

такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения 

для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника 

процедуры закупки поставка товаров, являющихся предметом договора, или 

внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, 

обеспечения исполнения договора является крупной сделкой. 

В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи 

заявок на участие в аукционе для участника аукциона невозможно в силу 

необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными 

документами участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к 

компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных 

сделок, участник аукциона обязан представить письмо, содержащее обязательство в 

случае признания его победителем аукциона представить вышеуказанное решение 

до момента заключения договора. 

В случае, если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в 

качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения 

исполнения договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки 

представляет соответствующее письмо; 

2) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) 

и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг. В случаях, 

предусмотренных аукционной документацией, также копии документов, 

подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, 

работам, услугам. При этом не допускается требовать предоставление указанных 

документов в случае, если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации такие документы передаются вместе с товаром; 

3) документы, подтверждающие соответствие участника процедуры закупки 

установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе, или копии 

таких документов: 

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в аукционной 

документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки 

(платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого поручения); 

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры 

закупки требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в 

случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 

установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, и такие товары, работы, услуги являются предметом 

аукциона; 
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в) обладание участниками процедуры закупки исключительными правами на 

объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора 

Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности. 

г) документы (или копии документов), подтверждающие соответствие 

участника процедуры закупки требованиям, установленным в соответствии с частью 

3 статьи 6 настоящего Положения и с частью 4 статьи 6 настоящего Положения, в 

случае если такие требования были установлены в аукционной документации; 

4) сведения и документы, подтверждающие соответствие соисполнителей 

(субподрядчиков, субпоставщиков), предприятий-изготовителей требованиям, 

установленным в документации в соответствии с частями 3, 4 статьи 6 настоящего 

Положения, если таковые требования были установлены, или справку о том, что 

соисполнители (субподрядчики, субпоставщики), выполняющие более 5% объема 

поставок, работ, услуг участником привлекаться не будут. 

Подача заявки на участие в аукционе означает, что участник закупки изучил 

всю документацию об аукционе (включая все приложения к ней), все изменения, 

разъяснения документации об аукционе и согласен с условиями участия в аукционе, 

содержащимися в документации об аукционе (включая все приложения к ней), во 

всех изменениях, разъяснениях документации об аукционе. 

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в 

отношении каждого предмета аукциона (лота). 

3. Участник закупки подает заявку на участие в аукционе в письменной 

форме. При этом на таком конверте указывается наименование аукциона (лота), на 

участие в котором подается данная заявка. 

Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы  

и материальные носители информации (компакт-диски, USB-flash и т.п.)  

не возвращаются участнику закупки за исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Положением, документацией об аукционе. 

4. Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе, вправе изменить 

или отозвать заявку на участие в аукционе в порядке и в сроки, установленные 

документацией об аукционе. 

5. В случае если поступила только одна заявка на участие в аукционе, аукцион 

признается несостоявшимся. Указанная заявка подлежит рассмотрению в порядке, 

установленном статьей 28 настоящего Положения. 

Статья 28. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе 

 

1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие 

требованиям, установленным документацией об аукционе. 

2. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и 

более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, 

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

аукционе такого участника закупки, поданные в отношении данного лота, не 

рассматриваются и возвращаются такому участнику. 

3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 

комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника закупок 

и о признании такого участника участником аукциона, или об отказе в допуске 

такого участника закупки к участию в аукционе, а также оформляется протокол 
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рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется комиссией и 

подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии в день 

окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать 

сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в аукционе, решение о 

допуске участника закупки к участию в аукционе и признании его участником 

аукциона 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, сведения о решении каждого члена 

комиссии о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе ему в 

допуске к участию в аукционе,  иные сведения, предусмотренные пунктом 12 статьи 

10 настоящего Положения Указанный протокол размещается Заказчиком в единой 

информационной системе не позднее, чем через три дня со дня его подписания. 

4. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие 

в аукционе, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на 

участие в аукционе денежные средства участнику закупки, подавшему заявку на 

участие в аукционе и не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти 

рабочих дней со дня подписания протокола, указанного в части 3 настоящей статьи. 

5. 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, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании 

только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, 

участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если 

документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не 

состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к 

участию в котором принято относительно всех участников закупки, подавших 

заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к 

участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только 

одного участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении 

этого лота. При этом Заказчик в случае, если было установлено требование 

обеспечения заявки на участие в аукционе, обязаны вернуть внесенные в качестве 

обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участникам закупки, 

подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, в 

порядке, предусмотренном частью 4 настоящей статьи, за исключением участника 

закупки, признанного участником аукциона. Денежные средства, внесенные в 

качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются указанному 

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

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

аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всем 

участникам закупки или о допуске к участию в аукционе и признании участником 

аукциона только одного участника закупки, аукцион признается несостоявшимся. В 

указанном случае Заказчик вправе заключить договор с единственным участником 

либо объявить о проведении повторного аукциона. 

Статья 29. Порядок проведения аукциона 
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1. В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, 

признанные участниками аукциона. Заказчик обязан обеспечить участникам 

аукциона возможность принять непосредственное или через своих представителей 

участие в аукционе. 

2. Аукцион проводится Заказчиком в присутствии членов комиссии, 

участников аукциона или их представителей. 

3. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены 

договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг 

аукциона», установленный документацией об аукционе. 

4. В случае если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, 

проводится аукцион на право заключить договор. В этом случае аукцион 

проводится путем повышения цены договора, а победителем аукциона признается 

лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о 

закупке, и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить договор. 
5. Порядок проведения аукциона устанавливается в документации об 

аукционе.  
В случае, если при проведении аукциона присутствовал один участник или  

не присутствовал ни один участник, либо в случае, если в связи с отсутствием 

предложений о цене договора, предусматривающих более низкую цену договора, 

чем начальная (максимальная) цена договора (цена лота), «шаг аукциона» снижен 

до минимального размера и после троекратного объявления предложения  

о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) не поступило ни одно 

предложение о цене договора, которое предусматривало бы более низкую цену 

договора, аукцион признается несостоявшимся.  

6. При проведении аукциона заказчик ведет протокол аукциона, в котором 

должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об 

участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), 

последнем и предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании и месте 

нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте 

жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который 

сделал предпоследнее предложение о цене договора, иные сведения, 

предусмотренные пунктом 13 статьи 10 настоящего Положения.  Протокол 

подписывается Заказчиком, всеми присутствующими членами комиссии в день 

проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых 

остается у заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания 

протокола передают победителю аукциона один экземпляр протокола и проект 

договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной 

победителем аукциона, в проект договора, прилагаемого к документации об 

аукционе. Указанный протокол размещается Заказчиком в единой информационной 

системе не позднее, чем через три дня со дня его подписания. 

Статья 30. Заключение договора по результатам аукциона 

 

1.  Договор по результатам аукциона заключается не ранее, чем через десять 

дней и не позднее, чем через двадцать дней с даты размещения в единой 

информационной системе итогового протокола, составленного по результатам 

аукциона по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения 
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договора с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 

цене договора, по цене, предложенной таким участником. 

2. В случае если только один участник допущен к участию в аукционе либо 

если в аукционе участвовал один участник, договор заключается с таким 

участником по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену договора 

(цену лота). Единственный участник не вправе отказаться от заключения договора 

по указанной цене. 

3. При уклонении победителя аукциона от заключения договора Заказчик 

вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить 

договор. 

В случае уклонения победителя аукциона от заключения договор денежные 

средства, внесенные им в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не 

возвращаются. 

4. В случае, если цена договора является крупной сделкой, требующей 

предварительного одобрения закупки Наблюдательным советом Заказчика, договор 

заключается после получения одобрения Наблюдательным советом Заказчика. 

 

Глава 4. Закупки путем запроса котировок 

Статья 31. Запрос котировок 

 

1. Под запросом котировок понимается форма торгов, при которой победителем 

запроса котировок признается участник закупки, заявка которого соответствует 

требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и 

содержит наиболее низкую цену договора. Комиссия определяет победителя запроса 

котировок, предложившего наиболее низкую цену договора, путем рассмотрения и 

оценки ценовых предложений участников закупки в порядке, установленном 

извещением о проведении запроса котировок. 

       2. Закупки товаров, работ, услуг могут осуществляться путем запроса котировок 

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

тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения 

запроса котировок, не должен превышать десять процентов совокупного годового 

объема закупок Заказчика и не должен составлять более чем сто миллионов рублей. 

Заказчик путем запроса котировок осуществляет закупки одноименных 

товаров, работ, услуг на сумму не более чем пятьсот тысяч рублей  

в течение квартала. 

Под одноименными товарами, работами, услугами понимаются аналогичные 

по техническим и функциональным характеристикам товары, работы, услуги, 

которые могут отличаться друг от друга незначительными особенностями 

(деталями), не влияющими на качество и основные потребительские свойства 

товаров, результатов работ, услуг, являются однородными по своему 

потребительскому назначению и могут быть взаимозаменяемыми.  

3. Порядок проведения запроса котировок, сроки его проведения 

определяются настоящим Положением, извещением о проведении запроса 

котировок.  
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Статья 35. Извещение о проведении запроса котировок  

 

1. Порядок проведения запроса котировок, сроки проведения, требования, 

предъявляемые к котировочной заявке, определяются извещением о проведении 

запроса котировок. 

         2. При проведении запроса котировок извещение о проведении запроса 

котировок размещается в единой информационной системе не менее чем за пять 

рабочих дней до дня истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок. 

Извещение о проведении запроса котировок (далее - запрос котировок) 

должны содержать, в том числе, следующие сведения:  

1) способ осуществления закупки; 

2) наименование Заказчика, его почтовый адрес, адрес электронной почты 

Заказчика, номер контактного телефона; 

3) источник финансирования заказа; 

4) форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного 

документа; 

5) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг, а также краткое описание предмета 

закупки в соответствии с частью 4 статьи 2 настоящего Положения.  

При этом должны быть указаны требования, установленные Заказчиком, к 

качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их 

безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к 

результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия 

поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям 

Заказчика; 

6) требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий 

качества товара, работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на 

эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, 

к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара; 

7) место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место 

оказания услуг; 

8) сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

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

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

максимальное значение цены договора; 

10) обоснование  начальной (максимальной) цены договора либо цены 

единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, 

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 

платежей; 

11) порядок, место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе 

дата начала и дата и время окончания срока подачи котировочных заявок; 

12) форма, сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, 

оказания услуг; 

13) проект договора и сведения о порядке и сроках его заключения; 
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14) адрес электронной площадки в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» (при осуществлении закупки в электронной форме). 

Статья 33. Требования, предъявляемые к котировочной заявке  

 

Котировочная заявка должна содержать, в том числе, следующие сведения 

и документы:  

1) наименование, место нахождения, фамилию, имя, отчество, место 

жительства, банковские реквизиты, контактный телефон участника закупки;  

2) описание поставляемого товара, его функциональных характеристик 

(потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, 

описание выполняемой работы, оказываемой услуги, их количественных  

и качественных характеристик;  

4) цену договора, предлагаемую участником закупки, с указанием сведений  

о включенных или не включенных в нее расходах;  

5) иные сведения и документы в соответствии с требованиями извещения и 

документации о проведении запроса котировок.  

Статья 34. Порядок проведения запроса котировок  

 

1. Заказчик размещает в единой информационной системе извещение  

о проведении запроса котировок не менее чем за пять рабочих дней до дня 

истечения срока представления котировочных заявок. 

2. Изменения, вносимые в извещение об осуществлении запроса котировок, 

размещаются Заказчиком в единой информационной системе не позднее, чем в 

течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. 

3.  В случае внесения изменений в извещение срок подачи заявок на участие в 

запросе котировок продлевается таким образом, чтобы с даты размещения в единой 

информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок, 

установленного в пункте 1 настоящей статьи.  

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

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

закупке. 

5. Решение об отмене закупки размещается в единой информационной 

системе в день принятия этого решения. 

Статья 35. Порядок подачи котировочных заявок  

 

1. Любой участник закупки вправе подать только одну котировочную заявку, 

внесение изменений в которую не допускается.  

Подача котировочной заявки означает, что участник закупки изучил 

извещение о проведении запроса котировок (включая все приложения к нему) и 

согласен с условиями участия в запросе котировок, содержащимися в извещении о 

проведении запроса котировок (включая все приложения к нему).  

2. Котировочная заявка подается участником закупки Заказчику в письменной 

форме в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок. 
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Участник закупки самостоятельно определяет способ доставки котировочной 

заявки и несет все риски, связанные с выбором способа доставки.  

3. Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи 

котировочных заявок не рассматриваются и в день их поступления возвращаются 

подавшим их участникам.  

4. В случае, если по истечении срока подачи котировочных заявок подана 

только одна заявка или не подано ни одной, запрос котировок признается 

несостоявшимся. Если к участию в запросе котировок не был допущен ни один 

участник либо допущен только один участник, запрос котировок признается 

несостоявшимся.  Договор с таким участником заключается на условиях, 

предусмотренных извещением о проведении запроса котировок и по цене, 

предложенной указанным участником в котировочной заявке. 

5. В случае, если по истечении срока подачи котировочных заявок не подано 

ни одной заявки, Заказчик вправе осуществить повторную закупку или принять 

решение о заключении договора с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком). При этом такой договор заключается на условиях, предусмотренных 

извещением о проведении запроса котировок, по цене, не превышающей начальную 

(максимальную) цену договора.  
 

Статья 36. Рассмотрение и оценка котировочных заявок  
 

1. Не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи котировочных 

заявок комиссия рассматривает котировочные заявки на соответствие  

их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и 

оценивает котировочные заявки. 

При этом не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым 

товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора требования  

и осуществлять оценку и котировочных заявок по критериям и в порядке, которые 

не указаны в извещении и документации о проведении запроса котировок. 

Требования, предъявляемые к участникам запроса котировок, к закупаемым 

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

и порядок оценки котировочных заявок, установленные Заказчиком, применяются  

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

работам, услугам, к условиям исполнения договора. 

2. Комиссия отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют 

требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или 

предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает 

максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок. 

3. При предложении наиболее низкой цены договора несколькими 

участниками закупки победителем в проведении запроса котировок признается 

участник закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных 

заявок других участников.  

4. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются 

протоколом, в котором содержатся сведения о Заказчике, о существенных условиях 

договора, о всех участниках закупки, подавших котировочные заявки, об 

отклоненных котировочных заявках с обоснованием причин отклонения, 

предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг, сведения о победителе в 
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проведении запроса котировок, об участнике закупки, предложившем в 

котировочной заявке цену, такую же, как и победитель в проведении запроса 

котировок, или об участнике размещения заказа, предложение о цене договора 

которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после 

предложенных победителем в проведении запроса котировок условий, иные 

сведения, предусмотренные пунктом 13 статьи 10 настоящего Положения.  

Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами комиссии и размещается Заказчиком в 

единой информационной системе не позднее, чем через три дня со дня его 

подписания.  

5. В случае, если победитель в проведении запроса котировок в срок, 

указанный в извещении и документации о проведении запроса котировок, не 

представил Заказчику подписанный договор, такой победитель признается 

уклонившимся от заключения договора.  

В случае, если победитель в проведении запроса котировок признан 

уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском 

требованием о понуждении победителя заключить договор и о возмещении 

убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить 

договор с участником закупки, предложившим такую же, как победитель, цену 

договора, а при отсутствии такого участника - с участником, предложение о цене 

договора которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после 

предложенного победителем в проведении запроса котировок условия, если такая 

цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора. При этом 

заключение договора для указанных участников является обязательным. В случае 

уклонения указанных участников от заключения договора Заказчик вправе 

обратиться в суд с требованием о понуждении таких участников заключить договор, 

а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, 

либо осуществить повторную закупку или принять решение о заключении договора 

с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком). 

6. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением  

о проведении запроса котировок, по цене, предложенной  

в котировочной заявке победителя в проведении запроса котировок или  

в котировочной заявке участника, с которым заключается договор в случае 

уклонения победителя в проведении запроса котировок от заключения договора. 

 

Глава 5. Закупки путем проведения запроса предложений 

 

Статья 37. Запрос предложений 

 

 1. Под запросом предложений понимается форма торгов, при которой 

победителем запроса предложений признается участник конкурентной закупки, 

заявка на участие в закупке которого в соответствии с критериями, определенными 

в документации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям 

документации о закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения 

работ, оказания услуг. 
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Запрос предложений может проводиться, если начальная (максимальная) цена 

договора не превышает 5000000  руб. и соблюдается хотя бы одно из следующих 

условий: 

1) проводить конкурс нецелесообразно или невозможно ввиду срочной 

необходимости в удовлетворении потребностей Заказчика; 

2) Заказчик планирует заключить договор в целях проведения научных 

исследований, экспериментов, разработок; 

3) Заказчик планирует заключить кредитный договор. 

2. Отбор предложений осуществляется на основании критериев, указанных в 

документации о проведении запроса предложений. 

3. Заказчик вправе пригласить для участия в запросе предложений конкретных 

лиц, не ограничивая свободы доступа к участию в данной процедуре иных лиц. 

 

Статья  38. Извещение о проведении запроса предложений 

 

1.  Заказчик размещает в единой информационной системе извещение и 

документацию о проведении запроса предложений за семь рабочих дней до дня 

окончания подачи заявок, установленного в документации о проведении запроса 

предложений.  

2. В извещении о проведении запроса предложений  указываются, в том числе, 

следующие сведения: 

1) способ осуществления закупки; 

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

почты, номер контактного телефона Заказчика; 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг, а также краткое описание предмета 

закупки в соответствии с частью 4 статьи 2 настоящего Положения; 

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

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

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

максимальное значение цены договора; 

6) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения 

итогов закупки порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок 

на участие в запросе предложений и порядок подведения итогов закупки; 

7) является ли закупка крупной сделкой, требующей предварительного 

одобрения Наблюдательным советом до заключения договора; 

8) адрес электронной площадки в интернете (при осуществлении закупки в 

электронной форме). 

3. Извещение о проведении запроса предложений является неотъемлемой 

частью документации запроса предложений. Сведения, содержащиеся в извещении, 

должны соответствовать сведениям, содержащимся в документации. 

К извещению о запросе предложений должен прилагаться проект договора, 

являющийся неотъемлемой частью извещения. 

 

Статья 39. Документация о проведении запроса предложений 
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1. Документация о проведении запроса предложений размещается в единой 

информационной системе одновременно с размещением извещения о проведении 

запроса предложений.  

2. Документация о проведении запроса предложений должна содержать: 

1) установленные Заказчиком требования к качеству, техническим 

характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным 

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

отгрузке товара, к результатам работы, установленные Заказчиком и 

предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством 

РФ о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и 

применяемыми в национальной системе стандартизации в соответствии с 

законодательством РФ о стандартизации и иные требования, связанные с 

определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги потребностям Заказчика; 

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

в запросе предложений; 

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, 

который является предметом закупки, его функциональных характеристик 

(потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, 

требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой 

услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных 

характеристик; 

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

оказания услуги; 

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

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

максимальное значение цены договора; 

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

7) обоснование  начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы 

товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, 

уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей; 

8) порядок, место, дата начала, и дата и время окончания срока подачи заявок 

на участие в запросе предложений и порядок подведения итогов закупки; 

9) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых 

участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным 

требованиям; 

10) требования к участникам закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, 

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

перечень документов, которые необходимо представить участникам для 

подтверждения их соответствия этим требованиям в случае закупки работ по 

проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, 

технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, 

работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии; 

11) формы, порядок, дата начала и дата и время окончания срока 

предоставления участникам закупки разъяснений положений документации запроса 

предложений; 
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12) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения 

итогов запроса предложений; 

13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в запросе 

предложений; 

14) порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в 

запросе предложений; 

15) описание предмета закупки в соответствии с частью 4 статьи 2 настоящего 

Положения (при необходимости); 

16) размер обеспечения исполнения договора, способ, срок и порядок его 

предоставления в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения 

исполнения договора;  

17) проект договора (является неотъемлемой частью документации запроса 

предложений) и сведения о порядке и сроках его заключения.  

2. Документация запроса предложений должна содержать указание на то, 

является ли заключение договора по результатам закупки обязательным для 

Заказчика, а также является ли данная закупка крупной сделкой, требующей 

предварительного одобрения Наблюдательным советом до заключения договора. 

3. При указании в документации запроса предложений на товарные знаки они 

должны сопровождаться словами «или эквивалент», за исключением случаев: 

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

и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, 

используемыми Заказчиком; 

б) закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и 

оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической 

документацией на указанные машины и оборудование; 

в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или 

муниципального контракта; 

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

патентов, полезных моделей, промышленных образцов, места происхождения 

товара, изготовителя товара, если это предусмотрено условиями международных 

договоров Российской Федерации или условиями договоров юридических лиц, 

указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона № 223-ФЗ, в целях исполнения 

этими юридическими лицами обязательств по заключенным договорам с 

юридическими лицами, в том числе иностранными юридическими лицами. 

2) исключительных случаев закупки товаров, обладающих уникальными 

качественными, техническими, функциональными характеристиками 

(потребительскими свойствами). 

5. Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении 

положений документации запроса предложений.  

В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, Заказчик 

осуществляет разъяснение положений документации о закупке и размещает их в 

единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания 

участника закупки, от которого поступил запрос. При этом Заказчик вправе не 

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

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

6. Разъяснения положений документации о закупке не должны изменять 

предмет закупки и существенные условия проекта договора. 
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Статья 40. Внесение изменений в извещение  и документацию о проведении 

запроса предложений  

 

1. Изменения, внесенные в извещение о проведении запроса предложений, 

размещаются Заказчиком в единой информационной системе не позднее трех дней 

со дня принятия решения об их внесении. Изменение предмета запроса 

предложений не допускается. 

В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в 

запросе предложений продлевается следующим образом: с даты размещения в 

единой информационной системе изменений в извещение до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в закупке должно оставаться не менее половины срока 

подачи заявок на участие в данной закупке. 

2. Заказчик вправе отменить закупку по одному и более предмету закупки 

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

закупке. 

3. Решение об отмене закупки размещается в единой информационной 

системе в день принятия этого решения. 

 

Статья 41. Заявка на участие в запросе предложений 

 

1. Заявка на участие в запросе предложений должна содержать следующие 

сведения: 

1) сведения и документы об участнике процедуры закупки, подавшем такую 

заявку: 

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-

правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 

фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 

физического лица), номер контактного телефона; 

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения  извещения 

о проведении  закупки выписку из единого государственного реестра юридических 

лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), 

полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении  закупки выписку из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 

заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии 

документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим 

образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица или государственной регистрации физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) 

полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения  извещения о 

проведении  закупки; 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени участника процедуры закупки - юридического лица (копия решения о 

назначении или об избрании и приказа о назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
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действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности (далее по 

тексту - руководитель). В случае если от имени участника процедуры закупки 

действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также 

доверенность на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, 

заверенную печатью участника процедуры закупки (для юридических лиц) и 

подписанную руководителем участника процедуры закупки или уполномоченным 

этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой 

доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем участника процедуры закупки, заявка на участие в 

запросе предложений должна содержать также документ, подтверждающий 

полномочия такого лица; 

г) копии учредительных документов участника процедуры закупки (для 

юридических лиц); 

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

такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения 

для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами юридического лица, и если для 

участника процедуры закупки поставка товаров (выполнение работ, оказание услуг), 

являющихся предметом договора, является крупной сделкой. 

В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи 

заявок на участие в закупке для участника процедуры закупки невозможно в силу 

необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными 

документами участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к 

компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных 

сделок, участник конкурентных переговоров обязан представить письмо, 

содержащее обязательство в случае признания его победителем конкурентных 

переговоров представить вышеуказанное решение до момента заключения договора. 

В случае, если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, являющиеся предметом договора, не являются крупной сделкой, 

участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо; 

2) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) 

и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг. В случаях, 

предусмотренных документацией о закупке, также копии документов, 

подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, 

работам, услугам. При этом не допускается требовать предоставление указанных 

документов в случае, если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации такие документы передаются вместе с товаром; 

3) документы, подтверждающие соответствие участника процедуры закупки 

установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурентных 

переговорах, или копии таких документов: 

а) копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры 

закупки требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в 

случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 

установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение 
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работ, оказание услуг, и такие товары, работы, услуги являются предметом 

конкурентных переговоров; 

б) обладание участниками процедуры закупки исключительными правами на 

объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора 

Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности. 

в) документы (или копии документов), подтверждающие соответствие 

участника процедуры закупки требованиям, установленным в соответствии с частью 

3 статьи 6 настоящего Положения и с частью 4 статьи 6 настоящего Положения, в 

случае если такие требования были установлены в документации; 

4) сведения и документы, подтверждающие соответствие соисполнителей 

(субподрядчиков, субпоставщиков), предприятий-изготовителей требованиям, 

установленным в документации в соответствии с частями 3, 4 статьи 6 настоящего 

Положения, если таковые требования были установлены, или справку о том, что 

соисполнители (субподрядчики, субпоставщики), выполняющие более 5% объема 

поставок, работ, услуг участником привлекаться не будут. 

Подача заявки на участие в запросе предложений означает, что участник 

закупки изучил всю документацию о закупке (включая все приложения к ней), все 

изменения, разъяснения документации о закупке и согласен с условиями участия в 

запросе предложений, содержащимися в документации (включая все приложения к 

ней), во всех изменениях, разъяснениях документации о закупке. 

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе 

предложений. В случае если участник подал более одной заявки на участие в 

запросе предложений, все заявки на участие в закупке данного участника 

отклоняются без рассмотрения. 

3. Участник закупки подает заявку на участие в запросе предложений в 

письменной форме в запечатанном конверте по адресу Заказчика. При этом на 

конверте указывается наименование участника (юридическое лицо, Ф.И.О. для 

физических лиц) и предмет запроса предложений, на участие в которых подается 

данная заявка.  

4. Заказчик принимает заявки на участие в запросе предложений от 

участников в сроки и в порядке, установленные в извещении о проведении запроса 

предложений. 

5. Представленные в составе заявки на участие в запросе предложений 

документы и материальные носители информации (компакт-диски, USB-flash и т.п.)  

не возвращаются участнику закупки за исключением случаев, предусмотренных 

Положением. 

6. Участник процедуры закупки вправе изменить или отозвать свою заявку на 

участие в запросе предложений после её подачи в любое время до истечения срока 

предоставления заявок на участие в запросе предложений.  

7. Комиссия в установленное в документации о проведении запроса 

предложений и в извещении о проведении запроса предложений время и дату 

проводит процедуру вскрытия поступивших конвертов с заявками на участие. 

8. Во время процедуры вскрытия конвертов ведется протокол, в котором 

отражается вся оглашенная информация. Протокол подписывается всеми 

присутствующими членами комиссии непосредственно после вскрытия конвертов с 

заявками на участие в закупке и размещается в единой информационной системе не 

позднее трех дней со дня вскрытия конвертов.  
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9. В случае если на участие в запросе предложений подана только одна заявка, 

запрос предложений признается несостоявшимися.  

 

Статья 42.  Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие 

в запросе предложений 

 

1. Комиссия в день и в месте, которые указаны в документации, приступает к 

рассмотрению, оценке и сопоставлению заявок. 

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

1) цена; 

2) качественные и (или) функциональные характеристики (потребительские 

свойства) товара, качество работ, услуг; 

3) расходы на эксплуатацию товара; 

4) расходы на техническое обслуживание товара; 

5) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

6) срок, на который предоставляются гарантии качества товара, работ, услуг; 

7) деловая репутация участника закупок; 

8) наличие у участника закупок производственных мощностей, 

технологического оборудования, трудовых, финансовых и иных ресурсов, 

необходимых для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

9) квалификация участника закупки; 

10) квалификация работников участника закупки; 

11) соответствия дополнительным критериям, установленным Заказчиком. 

3. Комиссия рассматривает заявки на участие в запросе предложений на 

предмет их соответствия требованиям законодательства, настоящего Положения и 

документации о проведении запроса предложений. Оцениваются и сопоставляются 

только заявки, допущенные комиссией по результатам рассмотрения. 

4. Заявки, допущенные к участию в запросе предложений, оцениваются и 

сопоставляются с целью выявить условия исполнения договора, наиболее 

удовлетворяющие потребностям Заказчика, в соответствии с критериями и 

порядком, которые установлены документацией о проведении запроса 

предложений. 

5. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в запросе 

предложений каждой заявке присваивается порядковый номер по степени 

уменьшения выгодности предложенных участником условий исполнения договора. 

Заявке на участие, которая содержит лучшие условия исполнения договора, 

присваивается первый номер. Если несколько заявок содержат одинаковые условия 

исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая 

поступила раньше. 

6. По результатам оценки и сопоставления заявок, допущенных к участию в 

запросе предложений, комиссия на основании установленных критериев выбирает 

победителя запроса предложений, заявке которого присваивается первый номер, а 

также участника, заявке которого присваивается второй номер. 

7. Комиссия ведет протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок  на 

участие в запросе предложений, в котором отражаются сведения о месте, дате, 

времени проведения рассмотрения, сопоставления и оценки таких заявок, о порядке 

оценки заявок на участие в конкурентных переговорах, наименования и почтовые 
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адреса участников, заявки которых были оценены, о принятом на основании 

результатов оценки на участие в закупке решении о присвоении таким заявкам 

порядковых номеров, наименование и почтовый адрес участника закупки, 

признанного Победителем, иные сведения, предусмотренные пунктом 13 статьи 10 

настоящего Положения.   

8. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок подписывается 

всеми присутствующими членами комиссии по закупкам в день окончания 

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

9. Если к участию в запросе предложений не был допущен ни один участник 

либо был допущен только один участник, запрос предложений признается 

несостоявшимся. Соответствующая информация вносится в протокол рассмотрения, 

оценки и сопоставления заявок. 

10. Протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в 

запросе предложений размещается в единой информационной системе не позднее, 

чем через три дня со дня подписания. 

11. По результатам запроса предложений Заказчик заключает договор с 

победителем в порядке, установленном  в пункте 14 статьи 10 настоящего 

Положения. 

 

Глава 6. Закупки путем проведения конкурентных переговоров 

Статья 43. Конкурентные переговоры 

1. При использовании метода конкурентных переговоров Заказчик проводит 

переговоры не менее чем с двумя участниками процедуры закупки.  

2. Участником конкурентных переговоров может быть любое лицо, 

своевременно подавшее надлежащим образом оформленную заявку и документы 

согласно размещенному в единой информационной системе извещению и 

документации о проведении конкурентных переговоров. 

3. Заказчик вправе отменить конкурентные переговоры по одному и более 

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

заявок на участие в конкурентных переговорах. 

4. Решение об отмене конкурентной закупки размещается в единой 

информационной системе в день принятия этого решения. 

 

Статья 44. Извещение о проведении конкурентных переговоров 

1. Извещение о проведении конкурентных переговоров размещается в единой 

информационной системе  не позднее, чем за 15 дней до даты окончания приема 

заявок на участие в конкурентных переговорах. 

2. Извещение о проведении конкурентных переговоров должно содержать 

следующую информацию: 

1) способ осуществления закупки; 

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

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

выполняемых работ, оказываемых услуг, а также краткое описание предмета 

закупки в соответствии с частью 4 статьи 2 настоящего Положения; 

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

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

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

максимальное значение цены договора; 

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

порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление 

документации, если такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев 

предоставления документации в форме электронного документа; 

7) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения 

итогов закупки порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок 

на участие в запросе предложений и порядок подведения итогов закупки; 

8) является ли закупка крупной сделкой, требующей предварительного 

одобрения Наблюдательным советом до заключения договора; 

9) адрес электронной площадки в интернете (при осуществлении закупки в 

электронной форме). 

3. Извещение о проведении конкурентных переговоров является 

неотъемлемой частью документации о закупке. Сведения, содержащиеся в 

извещении, должны соответствовать сведениям, содержащимся в документации о 

закупке. 

4. Заказчик вправе внести изменения в извещение о проведении конкурентных 

переговоров. В случае внесения изменений в извещение о проведении 

конкурентных переговоров, с даты размещения в единой информационной системе 

таких изменений  должно оставаться не менее половины срока подачи заявок на 

участие в закупке, установленного в пункте 1 настоящей статьи.  

Статья 45. Документация о проведении конкурентных переговоров, порядок и 

срок ее представления 

 

1. Документация о проведении конкурентных переговоров должна 

содержать: 

1) требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы,  

услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, 

установленные Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в 

соответствии с законодательством РФ о техническом регулировании, документами, 

разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации в 

соответствии с законодательством РФ о стандартизации и иные требования, 

связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 

работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика; 

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

в конкурентных переговорах; 

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара,   

который является предметом закупки, его функциональных характеристик 

(потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, 
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требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой 

услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных 

характеристик; 

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

оказания услуги; 

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

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

услуги и максимальное значение цены договора; 

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

4) обоснование  начальной (максимальной) цены договора либо цены 

единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на 

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 

обязательных платежей; 

5) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на 

участие в конкурентных переговорах и порядок подведения итогов 

закупки; 

6) требования к участникам закупки; 

7)  требования к участникам закупки и  привлекаемым  ими   субподрядчикам,  

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

перечень документов, которые необходимо представить участникам для 

подтверждения их соответствия этим требованиям в случае закупки работ по 

проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, 

технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, 

работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии; 

10) формы, порядок, дата  и время окончания срока предоставления 

участникам  

закупки разъяснений положений документации; 

11) дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов  

конкурентных переговоров; 

12) критерии оценки и сопоставления  заявок  на   участие     в   закупке; 

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

14) описание предмета закупки в соответствии с частью 4 статьи 2 

настоящего  Положения (при необходимости); 

15) размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок внесения  

денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для 

перечисления указанных денежных средств в случае установления Заказчиком 

требования обеспечения заявки на участие в закупке; 

16) размер обеспечения исполнения договора, способ, срок и порядок его  

предоставления в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения 

исполнения договора;  

17) проект договора (является неотъемлемой частью документации) и 

сведения о порядке и сроках его заключения.  

2.Документация   по    конкурентным   переговорам  должна  содержать  

указание на то, является ли заключение договора по результатам закупки 

обязательным для Заказчика, а также является ли данная закупка крупной сделкой, 

требующей предварительного одобрения Наблюдательным советом до заключения 

договора. 
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3. Указание в конкурсной документации  на  товарные знаки сопровождается 

словами «или эквивалент», за исключением случаев: 

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

и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, 

используемыми Заказчиком; 

б) закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и  

оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической 

документацией на указанные машины и оборудование; 

в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или  

муниципального контракта; 

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

патентов, полезных моделей, промышленных образцов, места происхождения 

товара, изготовителя товара, если это предусмотрено условиями международных 

договоров Российской Федерации или условиями договоров юридических лиц, 

указанных в части 2 статьи 1 Закона, в целях исполнения этими юридическими 

лицами обязательств по заключенным договорам с юридическими лицами, в том 

числе иностранными юридическими лицами. 

4.Документация   о   проведении   конкурентных   переговоров     размещается  

 одновременно с размещением извещения о проведении конкурентных переговоров. 

 

Статья 46. Заявка на участие в конкурентных переговорах 

 

1. Потенциальный участник конкурентных переговоров готовит заявку на 

участие в конкурентных переговорах в соответствии с требованиями, 

установленными документацией по проведению конкурентных переговоров.  

2. Заявка на участие в конкурентных переговорах должна содержать 

следующие сведения: 

1) сведения и документы об участнике процедуры закупки, подавшем такую 

заявку: 

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-

правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 

фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 

физического лица), номер контактного телефона; 

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения  извещения 

о проведении  конкурентных переговоров выписку из единого государственного 

реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для 

юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения 

в единой информационной системе извещения о проведении  конкурентных 

переговоров выписку из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для 

индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность 

(для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский 

язык документов о государственной регистрации юридического лица или 

государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 

государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до 

дня размещения  извещения о проведении  конкурентных переговоров; 
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в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени участника процедуры закупки - юридического лица (копия решения о 

назначении или об избрании и приказа о назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности (далее по 

тексту - руководитель). В случае если от имени участника процедуры закупки 

действует иное лицо, заявка на участие в конкурентных переговорах должна 

содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника 

процедуры закупки, заверенную печатью участника процедуры закупки (для 

юридических лиц) и подписанную руководителем участника процедуры закупки 

или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную 

копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана 

лицом, уполномоченным руководителем участника процедуры закупки, заявка на 

участие в конкурентных переговорах должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия такого лица; 

г) копии учредительных документов участника процедуры закупки (для 

юридических лиц); 

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

такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения 

для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника 

процедуры закупки поставка товаров (выполнение работ, оказание услуг), 

являющихся предметом договора, является крупной сделкой. 

В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи 

заявок на участие в конкурентных переговорах для участника процедуры закупки 

невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством 

и учредительными документами участника процедуры закупки порядка созыва 

заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о 

совершении крупных сделок, участник конкурентных переговоров обязан 

представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем 

конкурентных переговоров представить вышеуказанное решение до момента 

заключения договора. 

В случае, если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, являющиеся предметом договора, не являются крупной сделкой, 

участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо; 

2) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) 

и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг. В случаях, 

предусмотренных документацией о конкурентных переговоров, также копии 

документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования 

к таким товару, работам, услугам. При этом не допускается требовать 

предоставление указанных документов в случае, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с 

товаром; 
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3) документы, подтверждающие соответствие участника процедуры закупки 

установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурентных 

переговорах, или копии таких документов: 

а) копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры 

закупки требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в 

случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 

установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, и такие товары, работы, услуги являются предметом 

конкурентных переговоров; 

б) обладание участниками процедуры закупки исключительными правами на 

объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора 

Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности. 

в) документы (или копии документов), подтверждающие соответствие 

участника процедуры закупки требованиям, установленным в соответствии с частью 

3 статьи 6 настоящего Положения и с частью 4 статьи 6 настоящего Положения, в 

случае если такие требования были установлены в документации; 

4) сведения и документы, подтверждающие соответствие соисполнителей 

(субподрядчиков, субпоставщиков), предприятий-изготовителей требованиям, 

установленным в документации в соответствии с частями 3, 4 статьи 6 настоящего 

Положения, если таковые требования были установлены, или справку о том, что 

соисполнители (субподрядчики, субпоставщики), выполняющие более 5% объема 

поставок, работ, услуг участником привлекаться не будут. 

Подача заявки на участие в конкурентных переговорах означает, что участник 

закупки изучил всю документацию о конкурентных переговорах (включая все 

приложения к ней), все изменения, разъяснения документации о закупке и согласен 

с условиями участия в конкурентных переговорах, содержащимися в документации 

о конкурентных переговорах (включая все приложения к ней), во всех изменениях, 

разъяснениях документации о конкурентных переговорах. 

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в 

конкурентных переговорах. В случае если участник подал более одной заявки на 

участие в конкурентных переговорах, все заявки на участие в конкурентных 

переговорах данного участника отклоняются без рассмотрения. 

3. Участник закупки подает заявку на участие в конкурентных переговорах в 

письменной форме в запечатанном конверте по адресу Заказчика. При этом на 

конверте указывается наименование участника (юридическое лицо, Ф.И.О. для 

физических лиц) и предмет конкурентных переговоров, на участие в которых 

подается данная заявка.  

4. Заказчик принимает заявки на участие в конкурентных переговорах от 

участников конкурентных переговоров в сроки и в порядке, установленные в 

извещении о проведении конкурентных переговорах и настоящем Положении. 

 5. Представленные в составе заявки на участие в конкурентных переговорах 

документы и материальные носители информации (компакт-диски, USB-flash и т.п.)  

не возвращаются участнику закупки за исключением случаев, предусмотренных 

Положением. 

6. Участник закупки вправе направить Заказчику в письменной форме запрос 

о разъяснении документации о проведении конкурентных переговоров. Заказчик 
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размещает ответ на такой запрос в срок не позднее трех рабочих дней с даты 

получения запроса. 

7. Участник процедуры закупки вправе изменить или отозвать свою заявку на 

участие в конкурентных переговорах после её подачи в любое время до истечения 

срока предоставления заявок на участие в конкурентных переговорах. В случае 

представления изменений заявки на участие в конкурентных переговорах изменение 

предоставляется с соблюдением требований  настоящего Положения к подаче и 

содержанию заявки на участие в конкурентных переговорах с дополнительной 

надписью «Изменение заявки на участие в конкурентных переговорах». 

8. Комиссия в установленное в документации о проведении конкурентных 

переговоров и в извещении о проведении конкурентных переговоров время и дату 

проводит процедуру вскрытия поступивших конвертов с заявками на участие в 

конкурентных переговорах. 

9. Во время процедуры вскрытия конвертов ведется протокол, в котором 

отражается вся оглашенная информация, а также иные сведения, предусмотренные 

пунктом 12 статьи 10 настоящего Положения. Протокол подписывается всеми 

присутствующими членами комиссии непосредственно после вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурентных переговорах и размещается  не позднее трех 

дней со дня вскрытия конвертов.  

10. В случае если на участие в конкурентных переговорах подана только одна 

заявка, конкурентные переговоры признаются несостоявшимися. Поданная заявка 

подлежит рассмотрению в порядке, установленном статьей 47 настоящего 

Положения. 

 

Статья 47. Отбор участников конкурентных переговоров, проведение 

конкурентных переговоров 

 

1. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурентных переговорах на 

соответствие требованиям, установленным в документации о проведении 

конкурентных переговоров к оформлению и содержанию заявок на участие в 

конкурентных переговорах и к участникам конкурентных переговоров.  

2. В рамках стадии отбора комиссия может запросить от участников закупки 

разъяснения или дополнения их заявок на участие в конкурентных переговорах, в 

том числе представления дополнительных документов. 

3. По результатам проведения стадии отбора комиссия имеет право отклонить 

заявки на участие в конкурентных переговорах, которые не отвечают требованиям 

документации по предмету конкурентных переговоров и по оформлению и составу 

заявок и (или)  поданы участниками закупки, не отвечающими требованиям, 

установленным документацией о проведении конкурентных переговоров. 

4. По завершению стадии отбора комиссия определяет участников закупки, 

допускаемых к этапу проведения переговоров. 

5. По результатам стадии отбора комиссией составляется протокол, в котором 

указывается перечень участников, подавших заявки на участие в конкурентных 

переговорах, сведения об отклоненных заявках на участие в конкурентных 

переговорах, с указанием причин отклонения, и сведения о допущенных к 

конкурентным переговорам участниках, а также иные сведения, предусмотренные 
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пунктом 12 статьи 10 настоящего Положения. Указанный протокол размещается  не 

позднее трех дней со дня подписания протокола. 

 

Статья 48. Проведение конкурентных переговоров 

  

1. После рассмотрения заявок на участие в конкурентных переговорах 

комиссия проводит протоколируемые переговоры с допущенными к стадии 

переговоров участниками процедуры закупки. 

2. Переговоры могут проводиться в один или несколько туров. Очередность 

переговоров устанавливает комиссия. Переговоры могут вестись в отношении 

любых требований Заказчика и любых предложений участника, касательно свойств 

и характеристик работ, услуг, работ, услуг, условий выполнения работ, оказания 

услуг и оплаты, условий и формы договора. 

3. Участникам, допущенным к переговорам, должны быть направлены 

уведомления с указанием даты, времени и места проведения конкурентных 

переговоров. 

4. При проведении конкурентных переговоров все участники процедуры 

закупки обязаны соблюдать конфиденциальность и следующие требования: 

а) любые переговоры между комиссией и участником конкурентных 

переговоров носят конфиденциальный характер; 

б) ни одна из сторон переговоров не раскрывает никакому другому лицу 

никакой технической, ценовой или иной информации, относящейся к этим 

переговорам, без согласия другой стороны. 

5. Конкурентные переговоры протоколируются, каждый протокол 

переговоров подписывается присутствующими на проведении конкурентных 

переговоров членами комиссии и участниками переговоров. Комиссия имеет право 

осуществлять аудио протоколирование конкурентных переговоров с уведомлением 

участников закупки непосредственно перед началом переговоров. 

 

Статья 49.  Выбор победителя конкурентных переговоров 

  

1. Оценка заявок на участие в конкурентных переговорах осуществляется с 

учетом зафиксированных в протоколе результатов переговоров в соответствии с 

процедурами и критериями, установленными в документации о проведении 

конкурентных переговоров. 

2. Критерии оценки, установленные в документации о конкурентных 

переговорах, могут касаться:  

1) выполнения условий технического задания по предмету конкурентных 

переговоров;  

2) опыта и квалификация участника закупки;  

3) объема, стоимости, сроков исполнения договора, заключаемого по итогам 

проведения конкурентных переговоров;  

4) соответствия дополнительным критериям, установленным Заказчиком. 

3.  На основании результатов оценки заявок на участие в конкурентных 

переговорах каждой заявке на участие в конкурентных переговорах относительно 

других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них и в 

протоколах переговоров условий исполнения договора присваивается порядковый 
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номер. Заявке на участие в конкурентных переговорах, в которой (с учетом 

сведений, указанных в протоколах переговоров с подавшим ее участником) 

содержатся лучшие условия, присваивается первый номер. Победителем 

конкурентных переговоров признается участник, заявке на участие в конкурентных 

переговорах которого присвоен первый номер. 

4. Комиссия ведет протокол оценки заявок на участие в конкурентных 

переговорах, в котором отражаются сведения о месте, дате, времени проведения 

оценки таких заявок, о порядке оценки заявок на участие в конкурентных 

переговорах, наименования и почтовые адреса участников, заявки которых были 

оценены, о принятом на основании результатов оценки на участие в конкурентных 

переговорах решении о присвоении таким заявкам порядковых номеров, 

наименование и почтовый адрес участника конкурентных переговоров, признанного 

Победителем, а также иные сведения, предусмотренные пунктом 13 статьи 10 

настоящего Положения. Протокол оценки заявок на участие в конкурентных 

переговорах после подписания членами комиссии, размещается не позднее трех 

дней со дня подписания протокола.  

5. Победитель конкурентных переговоров должен подписать договор в срок не 

ранее  десяти и не позднее двадцати календарных дней со дня подписания 

протокола оценки заявок на участие в конкурентных переговорах Заказчиком.  

 6. Условия договора, заключаемого по итогам конкурентных переговоров,  

определяются в соответствии с требованиями Заказчика, указанными в 

документации о проведении конкурентных переговоров, и сведениями, 

содержащимися в заявке на участие в конкурентных переговорах, с учетом 

зафиксированных в протоколе переговоров с данным участником результатов 

переговоров. 

 7.  В случаях отказа победителя конкурентных переговоров от подписания 

договора, в том числе в случае не подписания договора в срок, установленный в 

части 1 настоящей статьи, Заказчик вправе заключить договор с участником 

конкурентных переговоров, заявке которого был присвоен второй порядковый 

номер, затем – третий номер. В таком случае указанные участники конкурентных 

переговоров должны обеспечить подписание договора в срок не более чем 10 

(десять) календарных дней со дня получения уведомления о решении Заказчика 

заключить договор. В случае отказа участников, занявших первое, второе и третье 

место, подписать договор, процедура проведения конкурентных переговоров 

признается не состоявшейся. 

 8. Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключения договора, 

не возмещая участнику процедуры закупки понесенные им расходы в связи с 

участием в процедуре конкурентных переговоров. 

 9. Заказчик после подписания договора, заключаемого по итогам 

конкурентных переговоров, а также в случаях, если конкурентные переговоры 

признаны несостоявшимися, публикует извещение о результатах конкурентных 

переговоров, в котором указывает наименование и адрес победителя, подписавшего 

договор, цену и краткое изложение предмета договора (в случае если по результатам 

конкурентных переговоров договор был заключен), либо информацию о том, что 

конкурентные переговоры признаны несостоявшимися. 
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 10. В случае, если конкурентные переговоры признаны несостоявшимися, 

Заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком в порядке, 

предусмотренном настоящим Положением. 

 

Глава 7. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

 

Статья 50. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

 

1. Под закупкой у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

понимается способ закупки, при котором Заказчик предлагает заключить договор 

только одному поставщику (исполнителю, подрядчику). 

2. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

осуществляется Заказчиком в случае, если: 

1) поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к сфере 

деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным 

законом от 17.08.1995 №147-ФЗ «О естественных монополиях»; 

           2) выполнение работы по мобилизационной подготовке в Российской 

Федерации; 

 3) осуществление закупки оказания  услуг по горячему питанию в период 

летней оздоровительной кампании у организации общественного питания, 

работающей на территории Заказчика по договору аренды; 

 4) оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, 

обращению с твердыми коммунальными отходами,  по подключению 

(присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам); 

 5) закупки определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой 

силы, в случае возникновения необходимости в оказании медицинской помощи в 

экстренной форме либо в оказании медицинской помощи в неотложной форме (при 

условии, что такие товары, работы, услуги не включены в утвержденный 

Правительством Российской Федерации перечень товаров, работ, услуг, 

необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера) и применение 

иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), требующих 

затрат времени, нецелесообразно. Заказчик вправе заключить в соответствии с 

настоящим подпунктом договор на поставку товара, выполнение работы или 

оказание услуги соответственно в количестве, объеме, которые необходимы для 

ликвидации последствий, возникших вследствие аварии, иных чрезвычайных 

ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, либо для 

оказания медицинской помощи в экстренной форме или неотложной форме; 

 6) закупка произведений литературы и искусства определенных авторов (за 

исключением случаев приобретения кинопроектов в целях проката), исполнений 

конкретных исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей для нужд 

заказчиков в случае, если единственному лицу принадлежат исключительные права 

или исключительные лицензии на такие произведения, исполнения, фонограммы; 

 7) закупка печатных изданий или электронных изданий (в том числе 

используемых в них программно-технических средств и средств защиты 

consultantplus://offline/ref=7DB8D48EF8C93E62445E865A3511CCBF49B862370009D7BAE9D580E6585E19E901125124BCF1D8596D3CEA705A59BDDDCA9D0B545FE13DDBTF5FD
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информации) определенных авторов у издателей таких изданий в случае, если 

указанным издателям принадлежат исключительные права или исключительные 

лицензии на использование таких изданий, а также оказание услуг по 

предоставлению доступа к таким электронным изданиям для обеспечения 

деятельности государственных и муниципальных образовательных учреждений, 

государственных и муниципальных библиотек, государственных научных 

организаций; 

 8) заключение договора на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, 

цирка, музея, выставки или спортивного мероприятия; 

9) заключение договора на оказание услуг по участию в мероприятии, 

проводимом для нужд нескольких заказчиков, с поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), который определен заказчиком, являющимся организатором такого 

мероприятия; 

10) заключение договора на оказание услуг по реализации входных билетов и 

абонементов на посещение театрально-зрелищных, культурно-просветительных и 

зрелищно-развлекательных мероприятий, экскурсионных билетов и экскурсионных 

путевок - бланков строгой отчетности; 

11) заключение договора на оказание услуг по осуществлению авторского 

контроля за разработкой проектной документации объекта капитального 

строительства, проведению авторского надзора за строительством, реконструкцией, 

капитальным ремонтом объекта капитального строительства соответствующими 

авторами; 

12) заключение договора на оказание услуг по содержанию и ремонту одного 

или нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное пользование или 

оперативное управление Заказчику, услуг по водо-, тепло-, газо- и 

энергоснабжению, услуг по охране, услуг по вывозу бытовых отходов в случае, если 

данные услуги оказываются другому лицу или другим лицам, пользующимся 

нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором расположены 

помещения, переданные Заказчику в безвозмездное пользование или оперативное 

управление; 

         13) представлена только одна заявка на участие в конкурсе, заявка на участие в 

аукционе, предложение для участия в конкурентных переговорах, котировочная 

заявка, заявка в запросе предложений; 

14) только один участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, 

заявку на участие в аукционе, предложение на участия в запросе котировок, заявку 

на участие в конкурентных переговорах, признан участником конкурса, участником 

аукциона, участником запроса котировок, участником запроса предложений или 

участником конкурентных переговоров; 

15) в аукционе принял участие только один участник; 

 16) конкурс, аукцион, запрос котировок, запрос предложений или 

конкурентные переговоры  признаны несостоявшимся и договор не заключен; 

 17) предыдущий договор расторгнут в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением поставщиком, подрядчиком или исполнителем своих 

обязательств по такому договору; 

18) заказчик, ранее закупив продукцию у какого-либо поставщика, подрядчика 

или исполнителя, определяет, что у того же поставщика, подрядчика или 

исполнителя должны быть произведены дополнительные закупки по соображениям 
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стандартизации или ввиду необходимости обеспечения совместимости с 

имеющимися товарами, оборудованием, технологией или услугами, учитывая 

эффективность первоначальных закупок с точки зрения удовлетворения 

потребностей Заказчика, ограниченный объем предлагаемых закупок по сравнению 

с первоначальными закупками, разумность цены и непригодность продукции, 

альтернативной рассматриваемой; 

 19) осуществление закупки товаров, выполнение работ, оказание услуг  на 

сумму, не превышающую 2000000 (два) миллиона рублей; 

20) поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчика 

осуществляются на сумму, не превышающую установленного Центральным банком 

Российской Федерации предельного размера расчетов наличными деньгами в 

Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке; 

21) заключение договора на оказание услуг, связанных с направлением 

работника в служебную командировку, а также с участием в проведении 

фестивалей, концертов, представлений и подобных культурных мероприятий  на 

основании приглашений на посещение указанных мероприятий. При этом к таким 

услугам относятся обеспечение проезда к месту служебной командировки, месту 

проведения указанных мероприятий и обратно, наем жилого помещения, 

транспортное обслуживание, обеспечение питания; 

 22) заключение договора энергоснабжения или договора купли-продажи 

электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии; 

 23) заключение договора, предметом которого является приобретение для 

обеспечения муниципальных нужд нежилого здания, строения, сооружения, 

нежилого помещения, определенных в соответствии с решением о подготовке и 

реализации бюджетных инвестиций или о предоставлении субсидий на 

осуществление капитальных вложений в целях приобретения объектов 

недвижимого имущества в муниципальную собственность, принятым в порядке, 

установленном  Администрацией ЗАТО г. Железногорск; 

 24) аренда нежилого здания, строения, сооружения, нежилого помещения для 

обеспечения муниципальных нужд; 

  25) заключение договора на оказание преподавательских услуг, а также услуг 

экскурсовода (гида) физическими лицами; 

26) у Заказчика возникла потребность в опубликовании в официальном 

печатном издании извещения о проведении конкурса, извещения о проведении 

аукциона, протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе или 

протокола аукциона; 

 

Глава 8. Закупка в электронной форме 

  

Статья 51. Закупка в электронной форме 

 

1. Заказчик вправе провести любую конкурентную процедуру закупки - 

конкурс, аукцион, запрос предложений, запрос котировок (кроме конкурентных 

переговоров) в электронной форме. 

2. При проведении закупки в электронной форме Заказчик размещает 

информацию о закупке в единой информационной системе и на электронной 

площадке. 
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3. Порядок проведения конкурентной закупки в электронной форме 

регулируется статьей 3.3 Федерального закона № 223-ФЗ, настоящим Положением в 

части, не противоречащей Федеральному закону № 223-ФЗ, регламентам, правилам 

проведения процедур, установленным оператором электронной площадки и 

соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором электронной 

площадки. 

4. По результатам проведения процедуры закупки в электронной форме 

Заказчик и победитель закупки заключают договор в электронной форме с 

использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. 

5. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме оператор 

электронной площадки обеспечивает: 

1) направление участниками такой закупки запросов о даче разъяснений 

положений извещения об осуществлении конкурентной закупки и (или) 

документации о конкурентной закупке; 

2) размещение в единой информационной системе таких разъяснений; 

3) подачу заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, 

окончательных предложений; 

4) предоставление комиссии доступа к указанным заявкам; 

5) сопоставление ценовых предложений, дополнительных ценовых 

предложений участников конкурентной закупки в электронной форме; 

6) формирование проектов протоколов, составляемых в соответствии с 

Федеральным законом № 223-ФЗ. 

6. Участнику конкурентной закупки в электронной форме для участия в ней 

необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, 

установленном оператором электронной площадки. 

7. Обмен между участником конкурентной закупки в электронной форме, 

Заказчиком и оператором электронной площадки информацией, связанной с 

получением аккредитации на электронной площадке, проведением конкурентной 

закупки в электронной форме, осуществляется на электронной площадке в форме 

электронных документов, которые подписываются электронной подписью лица, 

имеющего право действовать от имени соответственно участника закупки, 

Заказчика, оператора электронной площадки. 

 

Глава 9. Особенности закупки у СМСП и самозанятых 

 

Положения настоящей главы распространяются, в том числе на физических 

лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (самозанятых). 

 

Статья 52. Закупки у СМСП и самозанятых 

 

1. Если общая стоимость договоров, заключенных по результатам закупки 

товаров, работ, услуг за предшествующий календарный год, превышает 250 млн 

руб., в текущем году Заказчик осуществляет закупки у СМСП и самозанятых в 

соответствии с настоящим Положением с учетом требований Постановления 

Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 N 1352 . 

          2. Закупки у СМСП и самозанятых осуществляются путем проведения 
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конкурса в электронной форме, аукциона в электронной форме, запроса котировок в 

электронной форме или запроса предложений в электронной форме. Их 

участниками могут быть: 

1) любые лица, указанные в ч. 5 ст. 3 Федерального закона N 223-ФЗ, в том 

числе СМСП и самозанятые; 

2) только СМСП и самозанятые; 

3) лица, в отношении которых документацией о закупке установлено 

требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков 

(соисполнителей) из числа СМСП (самозанятых). 

3. Закупки, участниками которых могут являться исключительно СМСП и 

самозанятые, проводятся в случае, если их предмет включен в утвержденный и 

размещенный в единой информационной системе и на сайте Заказчика перечень 

товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у СМСП (далее - перечень). 

4. Если предмет закупки (товар, работы, услуги) включен в перечень и 

начальная (максимальная) цена договора не превышает 200 млн руб., закупка 

осуществляется только у СМСП и самозанятых.  

5. Если предмет закупки (товары, работы, услуги) включен в перечень и 

начальная (максимальная) цена договора более 200 млн руб., но не превышает 400 

млн руб., круг участников закупки определяется любым из способов, 

предусмотренных настоящим Положением, по усмотрению Заказчика. 

6. Если начальная (максимальная) цена договора превышает 400 млн руб., то 

Заказчик проводит закупку, участниками которой могут являться любые лица, 

перечисленные ч. 5 ст. 3 Федерального закона N 223-ФЗ. 

7. При осуществлении закупки в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 52 настоящего 

Положения Заказчик устанавливает требование о том, что участник закупки должен 

являться СМСП или самозанятым. 

8. При осуществлении закупки в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 52 настоящего 

Положения Заказчик устанавливает требование о том, что привлекаемый 

участником закупки субподрядчик (соисполнитель) должен быть из числа СМСП 

или самозанятых. 

9. Протокол, составленный по итогам рассмотрения первых частей заявок на 

участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе 

предложений в электронной форме, должен соответствовать требованиям, 

указанным в ч. 13 ст. 3.2 Федерального закона N 223-ФЗ. 

10. Протокол, составленный по итогам осуществления закупки, должен 

соответствовать требованиям, указанным в ч. 14 ст. 3.2 Федерального закона N 223-

ФЗ. 

11. Договор заключается на условиях, которые предусмотрены проектом 

договора, извещением, документацией о закупке и заявкой участника закупки, с 

которым заключается договор. 

Договор заключается с использованием программно-аппаратных средств 

электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, 

имеющего право действовать от имени соответственно участника такой 

конкурентной закупки, Заказчика. 

12. При наличии разногласий по проекту договора, направленному 

Заказчиком, участник такой закупки составляет протокол разногласий с указанием 

замечаний к положениям проекта договора, не соответствующих извещению, 
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документации о конкурентной закупке и своей заявке, с указанием 

соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий 

направляется Заказчику с использованием программно-аппаратных средств 

электронной площадки. Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет 

участнику доработанный проект договора либо повторно направляет проект 

договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или 

частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания. 

 

Статья 53. Особенности проведения закупок, 

участниками которых являются только СМСП и самозанятые 

 

1. При осуществлении закупки в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 52 настоящего 

Положения в извещении и документации о закупке указывается, что участниками 

такой закупки могут быть только СМСП и самозанятые. При этом в документации о 

закупке устанавливается требование о том, что участник закупки должен являться 

субъектом малого или среднего предпринимательства либо физическим лицом, не 

зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя и 

применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный 

доход". 

Принадлежность участника закупки к субъектам малого и среднего 

предпринимательства подтверждается наличием соответствующей информации в 

едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Информацию и 

документы, которые свидетельствуют о данном статусе, представлять не требуется. 

Применение физическим лицом, не зарегистрированным в качестве 

индивидуального предпринимателя, специального налогового режима "Налог на 

профессиональный доход" подтверждается соответствующей информацией на сайте 

ФНС России. Информацию и документы, которые свидетельствуют о постановке на 

учет в качестве плательщика НПД, представлять не требуется. 

2. Обеспечение заявки на участие в закупке не может превышать размер, 

установленный  п. 23 Положения об особенностях участия СМСП в закупках, если 

требование об обеспечении заявки предусмотрено в извещении о проведении 

закупки, порядком осуществления конкурентной закупки (ч. 25 ст. 10 настоящего 

Положения). Обеспечение заявки в рассматриваемом случае может предоставляться 

по выбору участника такой закупки путем внесения денежных средств согласно ст. 

3.4 Федерального закона N 223-ФЗ или предоставления банковской гарантии. 

3. Заказчик при осуществлении закупки в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 52 

настоящего Положения размещает в ЕИС извещения о проведении: 

1) конкурса в электронной форме: 

а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок - если 

начальная (максимальная) цена договора не превышает 30 млн руб.; 

б) не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок - если 

начальная (максимальная) цена договора превышает 30 млн руб.; 

2) аукциона в электронной форме: 

а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок - если 

начальная (максимальная) цена договора не превышает 30 млн руб.; 

б) не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок - если 

начальная (максимальная) цена договора превышает 30 млн руб.; 



66 
 

3) запроса предложений в электронной форме - не менее чем за пять рабочих 

дней до дня проведения такого запроса предложений. При этом начальная 

(максимальная) цена договора не должна превышать 15 млн руб.; 

4) запроса котировок в электронной форме - не менее чем за четыре рабочих 

дня до дня истечения срока подачи заявок. При этом начальная (максимальная) цена 

договора не должна превышать 7 млн руб. 

4. Перечень информации и документов, которые заказчик вправе потребовать 

представить для участия в закупке: 

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес 

юридического лица в пределах его места нахождения, учредительный документ, 

если участником является юридическое лицо; 

2) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места 

жительства физического лица, зарегистрированного в качестве ИП, если участником 

является ИП; 

3) ИНН участника закупки или его аналог согласно законодательству 

иностранного государства (для иностранного лица); 

4) ИНН (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного 

органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, если 

участником закупки является юридическое лицо, или аналог ИНН таких лиц 

согласно законодательству иностранного государства; 

5) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от 

имени участника закупки. Исключение составляют случаи, когда заявка подписана: 

а) индивидуальным предпринимателем, если участником является он сам; 

б) лицом, указанным в ЕГРЮЛ в качестве лица, имеющего право без 

доверенности действовать от имени юрлица, если участником является юрлицо; 

6) копии документов, которые подтверждают соответствие участника 

установленным согласно законодательству требованиям к поставщику, подрядчику, 

исполнителю. Эти документы не нужны, если необходимая информация и 

документы есть в открытых и общедоступных госреестрах в сети Интернет. В таком 

случае соответствие указанным требованиям достаточно задекларировать, указав 

адреса сайта или его страницы, где размещены данные сведения; 

7) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о ее 

последующем одобрении, если его наличие необходимо по законодательству 

Российской Федерации и для участника закупки заключение по итогам закупки 

договора либо предоставление обеспечения заявки, обеспечения исполнения 

договора является крупной сделкой; 

8) информация и документы об обеспечении заявки (при наличии 

соответствующего требования): 

а) реквизиты специального банковского счета участника закупки, если в 

обеспечение заявки вносятся денежные средства; 

б) банковская гарантия или ее копия, если она предоставляется в качестве 

обеспечения заявки; 

9) декларация, предусмотренная частью 5 настоящей статьи;  

10) предложение участника в отношении предмета закупки; 

11) копии документов, которые подтверждают соответствие товара, работы 

или услуги требованиям, установленным по законодательству Российской 

Федерации, если перечень таких документов указан в документации о закупке. 
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Требование представить такие документы не устанавливается, если согласно 

законодательству Российской Федерации они передаются вместе с товаром; 

12) наименование страны происхождения товара (в том числе поставляемого 

при выполнении работ, оказании услуг), а также подтверждающий эту страну 

документ, предусмотренный правительственным актом, принятым в соответствии с 

п. 1 ч. 8 ст. 3 Федерального закона N 223-ФЗ; 

13) предложение о цене договора (цене лота, единицы товара, работы, услуги), 

за исключением проведения аукциона в электронной форме. 

5. На дату подачи заявки декларация должна подтверждать в отношении 

участника закупки следующее: 

1) не проводится ликвидация (в отношении участника закупки – 

юридического лица) и нет решения арбитражного суда о признании участника 

несостоятельным (банкротом); 

2) не приостановлена его деятельность в порядке, установленном Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ); 

3) за прошедший календарный год отсутствует недоимка по налогам, сборам, 

задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, размер которой превышает 25% балансовой стоимости 

активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный 

период. Исключением являются суммы, на которые предоставлены отсрочка, 

рассрочка, инвестиционный налоговый кредит, которые реструктурированы, по 

которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 

обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 

безнадежными к взысканию. Если участник подал заявление об обжаловании 

указанной недоимки, задолженности и решение по заявлению на дату рассмотрения 

заявки на участие в закупке еще не принято, участник считается соответствующим 

установленному требованию; 

4) у ИП либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного 

бухгалтера юридического лица отсутствует непогашенная или неснятая судимость 

за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные ст. ст. 

289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Также к этим 

физическим лицам не применено наказание в виде лишения права заниматься 

определенной деятельностью или занимать определенные должности, которые 

связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся 

предметом закупки, и административное наказание в виде дисквалификации; 

5) юридическое лицо не привлекалось в течение двух лет до подачи заявки к 

ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ; 

6) участник соответствует установленным в документации о закупке 

требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим 

поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом 

закупки, если подтверждающие информация и документы есть в открытых и 

общедоступных госреестрах в сети Интернет (с указанием адреса сайта или его 

страницы, где размещены эти сведения); 

7) участник обладает исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик 

приобретает права на такие результаты; 
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8) он обладает правами использования результата интеллектуальной 

деятельности, если такой результат используется при исполнении договора. 

6. При проведении конкурса в электронной форме и запроса предложений в 

электронной форме к участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, 

услугам, к условиям исполнения договора могут быть установлены критерии и 

порядок оценки и сопоставления заявок. В этом случае в документацию о закупке 

включается указание на информацию и документы, которые участник должен 

представить в заявке для такой оценки. Их непредставление не является основанием 

для отклонения заявки. 

7. Не допускается требовать от участника представить в заявке информацию и 

документы, не предусмотренные частями 4 и 6 настоящей статьи. 

8. При проведении аукциона в электронной форме и запроса котировок в 

электронной форме нельзя устанавливать критерии и порядок оценки заявок, 

предусмотренные частью 6 настоящей статьи. 

9. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, запросе предложений в 

электронной форме должна состоять из двух частей и предложения участника 

закупки о цене договора (цене лота, единицы товара, работы, услуги). 

Первая часть заявки должна содержать предложение в отношении предмета 

закупки, а также информацию и документы для оценки заявки по критериям, 

применяемым к товару (работе, услуге), условиям исполнения договора (при 

установлении таких критериев). 

Вторая часть заявки должна содержать информацию и документы, 

предусмотренные пп. 1 - 9, 11 и 12 части 4 настоящей статьи, а также информацию и 

документы, необходимые для оценки заявок по критериям, применяемым к 

участникам закупки (при установлении таких критериев). 

10. Заявка на участие в аукционе в электронной форме должна состоять из 

двух частей. Первая часть должна содержать предложение в отношении предмета 

закупки, вторая - информацию и документы, предусмотренные пп. 1 - 9, 11 и 12 

части 4 настоящей статьи. 

11. Информация и документы, предусмотренные частями 9 и 10 настоящей 

статьи, должны содержаться в заявке, если частью 4 настоящей статьи установлена 

обязанность их представления. 

12. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна 

содержать информацию и документы, предусмотренные частью 4 настоящей статьи, 

в случае установления заказчиком обязанности их представления. 

13. Если в первой части заявки на участие в конкурсе в электронной форме, 

аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме 

содержатся сведения об участнике и (или) о ценовом предложении, заявка 

отклоняется. 

14. Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке или 

об отказе от заключения договора, если: 

1) на сайте ФНС России отсутствует информация о применении участником 

закупки специального налогового режима "Налог на профессиональный доход"; 

2) информация об участнике закупки отсутствует в Реестре СМСП. 

15. Заказчик вправе провести закупку в общем порядке (без учета 

особенностей, установленных главой 9 настоящего Положения), если по окончании 

срока приема заявок на участие в закупке: 
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1) СМСП и самозанятые не подали заявки на участие в такой закупке; 

2) заявки всех участников (единственного участника) закупки отозваны или не 

соответствуют требованиям, предусмотренным документацией о закупке; 

3) Заказчик в порядке, установленном настоящим Положением, принял 

решение (за исключением случая осуществления конкурентной закупки) не 

заключать договор по итогам закупки. 

 

Статья 54. Особенности проведения закупок с требованием 

о привлечении субподрядчиков (соисполнителей) 

из числа СМСП (самозанятых) 

 

1. При осуществлении закупки в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 52 настоящего 

Положения Заказчик устанавливает: 

1) в извещении, документации и проекте договора - требование к участникам 

закупки о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) 

из числа СМСП (самозанятых); 

2) документации о закупке (извещении о проведении запроса котировок) - 

требование о представлении участниками в составе заявки на участие в закупке 

плана привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП 

(самозанятых), а также требования к такому плану в соответствии с п. 30 

Положения об особенностях участия СМСП в закупке. 

2. Заявка на участие в закупке должна содержать план привлечения к 

исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП 

(самозанятых), составленный в соответствии с требованиями, установленными в 

документации о закупке. 

3. Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке или 

об отказе от заключения договора, если: 

1) информация о привлекаемом участником закупки субподрядчике 

(соисполнителе) из числа СМСП отсутствует в Реестре СМСП; 

2) на сайте ФНС России отсутствует информация о том, что привлекаемый 

участником закупки субподрядчик (соисполнитель) из числа самозанятых 

применяет специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход". 

 

Статья 55. Особенности заключения 

и исполнения договора при закупках у СМСП (самозанятых) 

 

1. При осуществлении закупки в соответствии со ст. 52 настоящего 

Положения обеспечение исполнения договора может предоставляться участником 

закупки по его выбору путем внесения денежных средств на указанный в 

документации счет, в виде банковской гарантии или иным способом, 

предусмотренным в документации о закупке, если требование о предоставлении 

такого обеспечения установлено в документации о закупке. 

Размер обеспечения исполнения договора, максимальные сроки заключения 

договора и оплаты товаров (работ, услуг) устанавливаются в соответствии с 

Положением об особенностях участия СМСП в закупках. 

2. Срок оплаты по договору (отдельному этапу договора), заключенному с 

СМСП (самозанятым) по результатам закупок, проведенных по пп. 1, 2 ч. 2 ст. 52 
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настоящего Положения, должен составлять не более 15 рабочих дней со дня 

подписания Заказчиком документа о приемке по договору (отдельному этапу 

договора). 

3. При осуществлении закупки в соответствии со ст. 54 настоящего 

Положения в договор включаются следующие условия: 

1) об обязательном привлечении к исполнению договора субподрядчиков 

(соисполнителей) из числа СМСП (самозанятых) и ответственности поставщика 

(исполнителя, подрядчика) за неисполнение такого условия; 

2) о сроке оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных 

услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключенному поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) с субподрядчиком (соисполнителем) из числа СМСП 

(самозанятых). Такой срок не может превышать 15 рабочих дней со дня подписания 

Заказчиком документа о приемке товара (выполненной работы, оказанной услуги) 

по договору (отдельному этапу договора); 

3) о возможности замены поставщиком субподрядчика (соисполнителя) на 

другого субподрядчика (соисполнителя) из числа СМСП (самозанятого) в ходе 

исполнения договора только по согласованию с Заказчиком при сохранении цены 

договора, заключаемого или заключенного между поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) и субподрядчиком (соисполнителем), либо цены такого договора за 

вычетом сумм, которые выплачены поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в 

счет исполненных обязательств, если договор субподряда был частично исполнен. 

 

Глава 10. Закрытые закупки 

 

Статья 56. Закрытые закупки 

 

1. Конкурентная закупка, осуществляемая закрытым способом, проводится в 

случае, если сведения о такой закупке составляют государственную тайну, или если 

координационным органом Правительства Российской Федерации в отношении 

такой закупки принято решение в соответствии с пунктом 2 или 3 части 8 статьи 3.1 

Федерального закона № 223-ФЗ, или если в отношении такой закупки 

Правительством Российской Федерации принято решение в соответствии с частью 

16 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ. 

 2. Закрытая конкурентная закупка осуществляется следующими способами: 

– закрытый конкурс; 

– закрытый аукцион; 

– закрытый запрос котировок; 

– закрытый запрос предложений. 

Закрытая конкурентная закупка может осуществляться указанными способами 

и в электронной форме, если Правительством Российской Федерации определены 

особенности документооборота при осуществлении таких закупок в электронной 

форме, а также перечень операторов электронных площадок для их осуществления 

и порядок аккредитации на них. В этом случае закрытая закупка проводится в 

порядке, предусмотренном настоящим Положением, регламентами и правилами 

проведения процедур, установленными оператором электронной площадки и 

соглашением, заключенным между ним и Заказчиком. 

consultantplus://offline/ref=1C43A5913B51FC5B11BA54284E407701E5774F2D50C4DB52CCEEC90DA8401374F6053A1FD542722EA3195B4D0ACA6B9C923BEA68CAZCMFF
consultantplus://offline/ref=1C43A5913B51FC5B11BA54284E407701E5774F2D50C4DB52CCEEC90DA8401374F6053A1FD543722EA3195B4D0ACA6B9C923BEA68CAZCMFF
consultantplus://offline/ref=1C43A5913B51FC5B11BA54284E407701E5774F2D50C4DB52CCEEC90DA8401374F6053A1FD6407972F4565A114C9E789F913BE96AD5C53B83Z6M1F
consultantplus://offline/ref=1C43A5913B51FC5B11BA54284E407701E5774F2D50C4DB52CCEEC90DA8401374F6053A1FD6407972F4565A114C9E789F913BE96AD5C53B83Z6M1F


71 
 

3. Порядок проведения закрытой конкурентной закупки регулируется 

положениями статей 3.2, 3.5  Федерального закона № 223-ФЗ и настоящим 

Положением. 

4. Информация о закрытой конкурентной закупке не размещается в единой 

информационной системе. 

5. Приглашения принять участие в закрытой конкурентной закупке с 

приложением документации о закупке направляется Заказчиком двум и более 

лицам, которые способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, являющиеся предметом закрытой конкурентной закупки.  

6. Иная информация о закрытой конкурентной закупке и документы, 

составляемые в ходе ее осуществления, направляются участникам закрытой 

конкурентной закупки в сроки, установленные  Федеральным законом № 223-ФЗ, и 

в порядке, определенном в документации о закрытой конкурентной закупке. 

7. Для участия в закрытой конкурентной закупке участник представляет 

заявку в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать ее содержание до 

вскрытия конверта. 

         8. Правительство Российской Федерации определяет особенности 

документооборота при осуществлении закрытых конкурентных закупок в 

электронной форме, а также  перечень операторов электронных площадок для 

осуществления закрытых конкурентных закупок и порядок аккредитации на таких 

электронных площадках. 

 

Глава 11. Заключительные положения 

 

Статья 57. Заключительные положения 

 

1. Секретарь комиссии по закупкам обеспечивает хранение документации и 

извещения о закупке, их изменений и разъяснений, заявок на участие в процедурах 

закупки, а также их изменений, окончательных предложений, протоколов, 

уведомлений, составленных в ходе проведения процедур закупки, в течение трех лет 

с даты окончания процедуры закупки. 

2. Контроль за соблюдением процедур закупки осуществляется в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

3. За нарушение требований настоящего Положения виновные лица несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Заказчик направляет в федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный Правительством Российской Федерации, сведения об участниках 

закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках, с 

которыми договоры расторгнуты по решению суда в связи с существенным 

нарушением ими договоров, для включения этих сведений в реестр 

недобросовестных поставщиков. 

5. Перечень сведений, включаемых в реестр недобросовестных поставщиков, 

порядок направления сведений о недобросовестных участниках закупки, 

поставщиках в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

ведение реестра недобросовестных поставщиков, утвержден Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 N 1211. 
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6. Все правила настоящего Положения, касающиеся участия СМСП в 

закупках, распространяются и на физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями, применяющих специальный налоговый 

режим "Налог на профессиональный доход" (самозанятых). 

 

Статья 57  является заключительной в настоящем Положении. 
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