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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1. Предмет и цели регулирования. Термины и определения 
1.  Настоящее Положение о закупочной деятельности АО НИЦ 

«Курчатовский институт» – ПЭКП (далее – Положение) является документом, 
который регламентирует закупочную деятельность заказчика и содержит требования 
к закупкам, в том числе порядок подготовки и осуществления закупок способами, 
указанными в данном Положении, порядок и условия их применения, порядок 
заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением 
закупки положения. 

2.  Положение не регулирует отношения, указанные в части 4 статьи 1 
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц». 

3.  В Положении используются следующие сокращения: 
-  РФ – Российская Федерация; 
-  ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации; 
- КоАП – Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 
- закон № 223-ФЗ – Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 
- закон № 44-ФЗ – Федеральный закон от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»; 

- субъект МСП – субъект малого и среднего предпринимательства. 
4.  В Положении используются следующие термины и определения: 
- Графический вид – способ документирования информации, путем ее 

представления в формате графического образа оригиналов документов, 
обеспечивающего возможность ознакомления с ней с использованием 
общедоступных программ электронных вычислительных машин. 

- День – календарный день, за исключением случаев, когда в Положении срок 
прямо устанавливается в рабочих днях. При этом рабочим днем считается день, 
который не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации 
выходным и (или) нерабочим праздничным днем. 

- Документация о закупке – документация, содержащая установленную 
законом № 223-ФЗ и Положением информацию о порядке проведения закупки, а 
также участия в закупке, и подлежащая опубликованию в единой информационной 
системе. 

- Единая информационная система в сфере закупок (далее – единая 
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информационная система) – совокупность информации, указанной в части 3 статьи 4 
закона № 44-ФЗ, статье 4 закона № 223-ФЗ и содержащейся в базах данных, 
информационных технологий и технических средств, обеспечивающих 
формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с 
использованием официального сайта единой информационной системы в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – официальный 
сайт). 

- Единая комиссия по осуществлению закупок – единый действующий 
орган, осуществляющий полномочия по организации закупочной деятельности 
заказчика в соответствии с полномочиями, предусмотренными Положением. 

- Заказчик – юридическое лицо, в интересах и за счет средств которого 
осуществляется закупка – АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" 
НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА "КУРЧАТОВСКИЙ 
ИНСТИТУТ"  (АО НИЦ «Курчатовский институт» - ПЭКП). 

- Закупка – совокупность действий заказчика, осуществляемых в 
установленном Положением порядке и направленных на заключение договора на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд 
заказчика. 

- Заявка на участие в торгах – комплект документов, представляемый 
участником закупки на участие в процедуре торгов в порядке, предусмотренном 
Положением и документацией (извещением) о закупке, в целях участия в процедуре 
торгов. 

- Инициатор закупки – любое структурное подразделение или должностное 
лицо заказчика, заявитель закупки. 

- Контролер закупки (Контролер) – должностное лицо заказчика, в 
обязанность которого входит согласование заявки инициатора закупки, проверка 
обоснованности цены закупки, проведение анализа рынка, определение возможной 
цены закупки, сроков закупки, разработка документации, согласования закупки на 
предмет соответствия бюджету заказчика, выполнение иных функций, 
предусмотренных Положением. 

- Контрактный отдел (специалист по закупкам) – структурное 
подразделение или должностное лицо заказчика, в обязанность которого входит 
представление интересов заказчика в процедурах, связанных с осуществлением 
закупок в целях поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для его нужд. 
Контрактный отдел (специалист по закупкам) формирует документацию о закупке и 
выполняет функции Контролера закупки в соответствии с Положением. 

- Лот – совокупность закупаемых товаров, работ, услуг, в отношении которых 
подается отдельная заявка на участие в торгах и заключается отдельный договор. 

- Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена 
договора, определяемая заказчиком в извещении и (или) документации о закупке, 
которая определяется и обосновывается в порядке, установленном Положением. 
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- Переторжка – добровольное снижение участниками закупки первоначально 
указанной в заявке цены договора и/или улучшение неценового предложения 
(предложений) участника закупки, содержащихся в заявке, если такое предложение 
(предложения) в соответствии с документацией (извещением) о закупке являются 
критерием оценки и сопоставления заявок, в целях улучшения предложений в заявке. 

- Приглашение к участию – формализованное обращение к неопределенному 
кругу лиц, содержащее всю необходимую и требуемую в соответствии с 
законодательством РФ информацию о закупке, размещаемое в сети «Интернет», либо 
иным способом в соответствии с законодательством РФ. 

- Продукция – товары, работы, услуги и иные объекты гражданских прав, 
приобретаемые заказчиком на возмездной основе. 

- Торги – процедура закупки, проводимая в форме конкурса (открытого 
конкурса, конкурса в электронной форме, закрытого конкурса), аукциона (открытого 
аукциона, аукциона в электронной форме, закрытого аукциона), запроса котировок 
(запроса котировок в электронной форме, закрытого запроса котировок), запроса 
предложений (запроса предложений в электронной форме, закрытого запроса 
предложений). 

- Участник закупки (далее также – участник, участник закупки) – любое 
юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне 
одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое 
физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного 
участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько 
индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника 
закупки. 

- Электронная площадка – программно- аппаратный комплекс, 
обеспечивающий проведение процедур закупок в электронной форме, т.е. с обменом 
электронными документами или иными сведениями в электронной форме с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

- Электронная подпись – информация в электронной форме, которая 
присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой 
информации) или иным образом связана с такой информацией и которая 
используется для определения лица, подписывающего информацию. 

- Электронный документ – документ, представленный в электронном или 
графическом виде, подписанный усиленной квалифицированной электронной 
подписью (далее – электронная подпись) лица, имеющего право действовать от 
имени соответственно участника закупки, заказчика, оператора электронной 
площадки. 

- Электронный вид – способ документирования информации, путем ее 
представления в формате, обеспечивающем возможность ознакомления с ней с 
использованием общедоступных программ электронных вычислительных машин. 
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2. Законодательное регулирование 
1. Положение разработано в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в том числе, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» (далее – закон № 223-ФЗ), с учетом 
положений международных актов, регламентирующих процедуру закупок товаров 
(работ, услуг). 

2. Целями регулирования Положения являются создание условий для 
своевременного и полного удовлетворения потребностей заказчика в товарах, 
работах, услугах, в том числе для целей коммерческого использования, с 
необходимыми показателями цены, качества и надежности, эффективное 
использование денежных средств, расширение возможностей участия юридических и 
физических лиц в закупках для нужд заказчика и стимулирование такого участия, 
развитие добросовестной конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности 
закупки, предотвращение коррупции и других злоупотреблений. 

3. Заказчик вправе принимать в дополнение к Положению иные локальные 
нормативные акты, регулирующие закупочную деятельность в соответствии с 
Положением. 

 
3. Заказчик 
1. Заказчик – АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОИЗВОДСТВЕННО-

ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" 
НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА "КУРЧАТОВСКИЙ 
ИНСТИТУТ"  (АО НИЦ «Курчатовский институт» - ПЭКП). 

2. Заказчик вправе на основе договора привлечь специализированную 
организацию в качестве организатора закупок, возложив на нее часть функций 
заказчика. 

3. Специализированной организации, привлекаемой в качестве организатора 
закупок, могут передаваться любые из функций, предусмотренных Положением. 
Исключение составляют создание комиссий, определение начальной (максимальной) 
цены договора, предмета и существенных условий договора, определение условий 
проведения закупок и их изменение, согласование извещения и документации о 
закупке, а также подписание договора, которые осуществляются силами 
уполномоченных на то структурных подразделений Заказчика и его руководства. 

4. Специализированная организация, проводящая закупочные процедуры для 
нужд Заказчика, не может являться участником проводимых ею закупочных 
процедур. Специализированная организация – организатор закупки действует от 
своего имени, но за счет Заказчика. 

 
4. Нужды заказчика 
1. Под нуждами заказчика понимаются обеспечиваемые за счет собственных 
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средств потребности заказчика в товарах, работах, услугах с необходимыми 
показателями цены, качества и надежности. 

 
5. Планирование и план закупки 
 
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 частью 2 статьи 4 
закона № 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 Положением), 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. План закупки товаров, работ, услуг должен содержать раздел о закупке у 
субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с утвержденным 
перечнем товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у таких субъектов, 
если соответствующая обязанность предусмотрена положениями постановления 
Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об 
особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

3. Контролер закупки заблаговременно планирует потребности заказчика в 
товарах, работах, услугах, иных объектах гражданских прав, необходимых для 
осуществления его функциональных обязанностей. Каждое из структурных 
подразделений заказчика (возможный инициатор закупки) обязано осуществлять 
планирование собственных потребностей в товарах, работах, услугах, иных объектах 
гражданских прав, необходимых для осуществления его функциональных 
обязанностей в составе заказчика, и доводить результаты планирования до 
контрактного отдела (специалиста по закупкам) и единой комиссии заблаговременно. 
Планирование подчиняется целям разумности, экономии и обоснованности затрат. 

Каждое структурное подразделение заказчика, обладающее информацией о 
необходимых закупках на будущий календарный год, обязано за подписью своего 
руководителя не позднее чем до 15 декабря текущего года представить контролеру 
закупки перечень товаров, работ и услуг, которое структурное подразделение 
планирует закупить в следующем году. Форма предоставления указанных сведений 
регламентируется и содержит описание предмета закупки, требуемые существенные 
условия, ориентировочную цену предмета закупки и сроки потребности 
структурного подразделения в такой закупке. 

При планировании закупок и подготовке документации (извещения) о закупке 
должны учитываться сроки заключения и исполнения договоров, а также 
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нормативная и (или) расчетная длительность технологического цикла выполнения 
работ, оказания услуг, поставки товаров. 

4. План закупки утверждается руководителем заказчика либо 
уполномоченным заместителем руководителя. 

5. Заказчик размещает в единой информационной системе план закупки 
товаров, работ, услуг на срок не менее чем один год в соответствии с порядком 
формирования, порядком и сроками размещения в единой информационной системе, 
на официальном сайте такого плана, требованиями к его форме, устанавливаемыми 
Правительством Российской Федерации. 

6. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной 
продукции, лекарственных средств размещается заказчиком в единой 
информационной системе на период от пяти до семи лет. 

7. Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и 
(или) высокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупки 
такой продукции установлены федеральными органами исполнительной власти, 
осуществляющими функции по нормативно-правовому регулированию в 
установленной сфере деятельности. 

8. Размещение плана закупки в единой информационной системе 
осуществляется не позднее 31 декабря текущего календарного года. 

9. Размещение плана закупки, информации о внесении в него изменений 
осуществляется в единой информационной системе в течение десяти дней с даты 
утверждения плана или внесения в него изменений. 

10. В план закупки не включаются с учетом части 15 статьи 4 закона № 223-ФЗ 
сведения о закупке товаров (работ, услуг), составляющие государственную тайну, 
при условии, что такие сведения содержатся в извещении о закупке, документации о 
закупке или в проекте договора, сведения о закупке, осуществляемой в рамках 
выполнения государственного оборонного заказа в целях обеспечения обороны и 
безопасности Российской Федерации в части заказов на создание, модернизацию, 
поставки, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и 
специальной техники, на разработку, производство и поставки космической техники 
и объектов космической инфраструктуры, или если закупка проводится в случаях, 
определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 16 
статьи 4 закона № 223-ФЗ. 

11. В плане закупки могут не отражаться с учетом части 15 статьи 4 закона № 
223-ФЗ сведения о закупке товаров (работ, услуг) в случае, если: 

а) стоимость товаров (работ, услуг) не превышает 100 000 (сто тысяч) рублей; 
б) сведения о закупке, связанной с заключением и исполнением договора 

купли-продажи, аренды (субаренды), договора доверительного управления 
государственным или муниципальным имуществом, иного договора, 
предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении 
недвижимого имущества; 

в) сведения о закупке услуг по размещению депозитных вкладов, получению 
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кредитов и займов, доверительному управлению денежными средствами и иным 
имуществом, выдаче поручительств, предусматривающих исполнение обязательств в 
денежной форме, открытию и ведению счетов, включая аккредитивы, о закупке 
брокерских услуг, услуг депозитариев. 

12. План закупки должен иметь помесячную или поквартальную разбивку. 
13. Корректировка плана закупки может осуществляться в том числе в случае: 
а) изменения потребности в товарах (работах, услугах), в том числе сроков их 

приобретения, способа осуществления закупки и срока исполнения договора; 
б) изменения более чем на 10 процентов стоимости планируемых к 

приобретению товаров (работ, услуг), выявленного в результате подготовки к 
процедуре проведения конкретной закупки, вследствие чего невозможно 
осуществление закупки в соответствии с планируемым объемом денежных средств, 
предусмотренным планом закупки; 

в) изменения потребности в товарах (работах, услугах) и необходимости 
внесения сведений о новых закупках товаров (работ, услуг); 

г) в иных случаях по необходимости заказчика. 
В случае признания закупки несостоявшейся, изменения условий договоров, 

заключенных по результатам закупок, корректировка плана закупки не требуется. 
14. В случае возникновения дополнительной потребности в закупках товаров, 

работ, услуг в течение планового периода (года), не предусмотренной бюджетом 
заказчика, заинтересованное структурное подразделение согласовывает заявку с 
контролером закупки. 

15. Контрактный отдел (специалист по закупкам) консолидирует информацию 
о дополнительных потребностях в закупках товаров, работ, услуг и приводит план 
закупки в соответствие с такими потребностями и с Положением. 

16. В случае, если предмет закупки по профилю деятельности относится к 
одному из подразделений заказчика, по запросу инициатора закупки это 
подразделение информирует контролера закупки о возможности выполнения 
требуемых работ (оказания услуг) силами работников заказчика, в срок не более двух 
рабочих дней с момента получения запроса. Контролер закупки принимает решение 
о целесообразности проведения закупки с учетом информации о возможности 
выполнения закупаемых работ (оказания услуг) силами работников заказчика. 

17. При осуществлении конкурентной закупки внесение изменений в план 
закупки осуществляется в срок не позднее размещения в единой информационной 
системе извещения об осуществлении конкурентной закупки, документации о 
конкурентной закупке или вносимых в них изменений. 

 
 
6. Закупка товаров, работ, услуг и подготовка к ее проведению 
1. Под закупкой товаров, работ, услуг для нужд заказчика понимаются 

осуществляемые в порядке, предусмотренном Положением, действия заказчика по 
определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними 
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договоров на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 
нужд заказчика (далее также – договоры). 

2. При закупке товаров, работ, услуг заказчик руководствуются Конституцией 
РФ, ГК РФ, законом № 223-ФЗ, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами РФ, а также Положением. 

3. Стадия подготовки и проведения закупки состоит из трех этапов: 
- подготовка извещения, документации о закупке; 
- проведение закупки; 
- подведение итогов закупки. 
4. Подготовка извещения, документации о закупке. 
4.1. Подразделения заказчика формируют заявки на приобретение товаров, 

работ и услуг заказчиком, определяют и обосновывают начальную (максимальную) 
цену договора, цену договора с единственным поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком), цену единицы товара (работы, услуги) и передают их на рассмотрение 
контролеру закупки. 

Определение и обоснование начальной (максимальной) цены договора, цены 
договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком), осуществляется в порядке, приведенном в Приложении № 1 к 
Положению. 

4.2. Контролер закупки является уполномоченным лицом рассматривать 
закупочные заявки, готовить проекты извещения, документации о закупке, а также 
выполнять иные функции, предусмотренные Положением. 

4.3. Контролер закупки информирует руководителя структурного 
подразделения инициатора, направившего закупочную заявку по пункту 4.1. 
параграфа 6 Положения, о результатах согласования на предмет соответствия 
закупки бюджету заказчика в срок не более двух рабочих дней после получения 
заявки и согласования ее с руководством заказчика. 

4.4. Контролер закупки ставит отметку о согласовании заявки на проведение 
закупки только после утверждения заявки лицом, имеющим право подписи договора, 
и получения согласования о наличии соответствующих средств в бюджете. 

4.5. Инициатор закупки формирует требования к закупке (требования к 
товарам, работам, услугам, иным объектам гражданских прав и пр.) и существенные 
условия либо проект договора, входящего в комплект документации о закупке. 

4.6. Контролер закупки передает заявку инициатора закупки в случае 
необходимости и приложения к ней в единую комиссию на рассмотрение и 
утверждение. 

4.7. Единая комиссия на основании представленных контролером 
документов осуществляет экспертизу документов. 

4.8. Единая комиссия определяет способ закупки и поручает контрактному 
отделу (специалисту по закупкам) заказчика осуществить подготовку проекта 
извещения и документации о закупке, соответствующих способу проведения 
закупки. 
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4.9. В рамках подготовки закупочной процедуры инициатор закупки 
передает в контрактный отдел (специалисту по закупкам) информацию по перечню, 
указанному ниже: 

- предмет и существенные условия будущего договора, заключаемого по 
результатам закупки; 

-  все необходимые функциональные, технические, качественные 
характеристики объекта закупки, иные требования к объекту закупки, требования к 
порядку подтверждения соответствия предлагаемой продукции установленным 
требованиям; 

- все необходимые требования к правоспособности, опыту работы, деловой 
репутации, наличию материально-технических, производственных, кадровых, 
финансовых, информационных ресурсов у участников закупки, наличию 
необходимых правомочий (при необходимости), а также требования к порядку 
подтверждения соответствия участников закупки установленным требованиям; 

- иные необходимые требования и условия проведения закупки. 
4.10. Единая комиссия принимает решение о способе проведения закупки, 

утверждает извещение и документацию о закупке, принимает решение о ее 
размещении в единой информационной системе, на официальном сайте, за 
исключением случаев, предусмотренных законом № 223-ФЗ, и на электронной 
площадке во всех случаях, когда это требуется в соответствии с законодательством 
РФ. 

5. Руководитель заказчика, инициатор закупки, контролер закупки обязаны при 
осуществлении закупок принимать меры по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 

 
7. Комиссия 
1. Для проведения закупок создается коллегиальный орган – Единая комиссия 

по осуществлению закупок (далее также – комиссия, единая комиссия, комиссия 
заказчика). 

2. Заказчиком до размещения в единой информационной системе, на 
официальном сайте извещения о проведении торгов либо направления приглашений 
принять участие в закрытых торгах принимается решение о создании комиссии, 
определяется ее состав и порядок работы, назначается председатель комиссии. 

3. Количественный и персональный состав комиссии, а также лица, 
выполняющие функции секретаря и председателя комиссии, определяются приказом 
руководителя заказчика. 

4. Число членов комиссии должно быть не менее чем пять человек. 
5. Член комиссии обязан при осуществлении закупок принимать меры по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов в соответствии с 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции". 
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6. Членами комиссии не могут быть: 
6.1. физические лица, имеющие личную заинтересованность в результатах 

закупки (определения поставщика (исполнителя, подрядчика) при осуществлении 
конкурентной закупки), в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в 
закупке, либо состоящие в трудовых отношениях с организациями или физическими 
лицами, подавшими данные заявки, либо являющиеся управляющими организаций, 
подавших заявки на участие в закупке. Понятие "личная заинтересованность" 
используется в значении, указанном в Федеральном законе от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции"; 

6.2. физические лица, являющиеся участниками (акционерами) организаций, 
подавших заявки на участие в закупке, членами их органов управления, кредиторами 
участников закупки; 

6.3. физические лица, состоящие в браке с руководителем участника закупки, 
либо являющиеся близкими родственниками (родственниками по прямой 
восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и 
внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 
братьями и сестрами), усыновителями руководителя или усыновленными 
руководителем участника закупки; 

6.4. физические лица, которые были привлечены в качестве экспертов к 
проведению экспертной оценки извещения об осуществлении закупки, документации 
о закупке, заявок на участие в закупке. 

7. Член комиссии обязан незамедлительно сообщить заказчику, принявшему 
решение о создании комиссии по осуществлению закупок, о возникновении 
обстоятельств, предусмотренных пунктом 6 настоящего параграфа Положения. В 
случае выявления в составе комиссии по осуществлению закупок физических лиц, 
указанных в пункте 6 настоящего параграфа Положения, заказчик, принявший 
решение о создании комиссии по осуществлению закупок, обязан незамедлительно 
заменить их другими физическими лицами, соответствующими требованиям, 
предусмотренным положениями пункта 6 настоящего параграфа Положения. 

8. Замена члена комиссии допускается только по решению руководителя 
заказчика. 

9. Комиссией в отношении процедур закупок осуществляются следующие 
действия: вскрытие конвертов; отбор участников закупок; рассмотрение, оценка и 
сопоставление заявок на участие в закупках; определение победителя закупок; 
ведение и утверждение протоколов заседаний комиссии, иные действия, 
предусмотренные Положением. 

10. Заказчик вправе создать специальную комиссию для отдельной процедуры 
торгов, осуществляющую функции, предусмотренные пунктом 9 настоящего 
параграфа  Положения. 

11. Комиссия правомочна осуществлять функции, предусмотренные 
пунктом 9 настоящего параграфа Положения, если на заседании комиссии 
присутствует не менее чем половина общего числа ее членов. Члены комиссии могут 
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участвовать в таком заседании с использованием систем видео-конференц-связи. 
Члены комиссии должны быть своевременно уведомлены председателем комиссии о 
месте (при необходимости), дате и времени проведения заседания комиссии. 
Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного голосования, а 
также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается. 

12. В целях повышения эффективности закупочной деятельности заказчика, 
сокращения издержек на содержание штата сотрудников и проведение закупочных 
процедур, повышения профессионализма лиц, осуществляющих закупочную 
деятельность, возможна централизация закупочной деятельности заказчика. 

13. В случае выявления нарушений при проведении закупки члены комиссии, 
назначенные в комиссию для проведения такой закупки, обязаны составить 
докладную записку руководству заказчика, которое рассматривают вопрос о 
нарушении порядка проведения закупки. 

14. Член комиссии, обнаруживший, что в числе участников закупки, для 
проведения которой он назначен в комиссию, есть лица, предложения которых он не 
может рассматривать беспристрастно, обязан заявить самоотвод, решение по 
которому принимает комиссия по такой закупке. 

 
8. Участник 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. 

2. Участие в закупке может быть ограничено только в случаях, 
предусмотренных Положением и законодательством Российской Федерации. 

3. Участники закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с 
закупкой товаров, работ, услуг для нужд заказчика, как непосредственно, так и через 
своих представителей. Полномочия представителей участников закупки 
подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с 
гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. 

4. Коллективные участники могут участвовать в закупках при наличии 
соглашения между ними (иного документа), соответствующего нормам ГК РФ, в 
котором определены права и обязанности сторон и установлен лидер такого 
коллективного участника. В соглашении должна быть установлена ответственность 
по обязательствам, связанным с участием в закупках, заключением и последующем 
исполнением договора. Лидер коллективного участника – лицо, являющееся одним 
из членов коллективного участника и представляющее интересы всех членов 
коллективного участника в отношениях с заказчиком, осуществляющее при 
необходимости перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на 
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участие в закупке, обеспечения исполнения договора, гарантийных обязательств, 
подписание и представление документов от имени коллективного участника. 

5. В закрытых закупках вправе принимать участие только те участники 
закупки, которые приглашены заказчиком персонально. 

6. Для участия в торгах, проводимых в электронной форме на электронных 
площадках, участники закупки должны получить аккредитацию на электронной 
площадке, указанной в документации (извещении) о закупке. Аккредитация 
осуществляется в соответствии с регламентом электронной площадки. 

7.  Участники закупки в электронной форме обязаны самостоятельно 
ознакомиться и соблюдать регламент электронной площадки. 

8.  Участники закупки подают свои предложения в форме заявки на участие 
в закупке в соответствии с порядком, установленным документацией (извещением) о 
закупке. 

 
9. Договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

Порядок заключения и исполнения договора 
1. Договор в соответствии с Положением заключается заказчиком в целях 

своевременного и полного удовлетворения потребностей в товарах, работах, услугах 
с необходимыми показателями цены, качества и надежности. 

2. Договор заключается и исполняется в порядке, предусмотренном ГК РФ, 
иными федеральными законами, Положением, документацией (извещением) о 
закупке. 

Договор по итогам торгов заключается путем объединения исходного проекта 
договора (условий договора), приведенного в документации (извещении) о закупке, и 
предложений участника закупки, с которым заключатся договор, указанных в его 
заявке на участие в торгах, в том числе с учетом итогов переторжки и 
альтернативных предложений (при условии приема таковых). 

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 лицом, осуществляющим 
полномочия учредителя и собственника  имущества  заказчика в соответствии с 
законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае 
обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии 
по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор 
должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения 
или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам 
обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению 
конкурентной закупки, оператора электронной площадки.   

Договор по результатам неконкурентной закупки заключается в срок не более 
30 дней со дня принятия заказчиком решения о заключении такого договора, за 
исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации для заключения договора необходимо его одобрение органом управления 
заказчика, когда договор заключается по результатам закупки у субъектов малого и 
среднего предпринимательства, а также случаев, когда действия (бездействие) 
заказчика при осуществлении закупки обжалуются в антимонопольном органе либо в 
судебном порядке. В указанных случаях договор должен быть заключен в течение 20 
дней со дня получения одобрения органа управления заказчика, принятия решения о 
заключении договора с субъектом малого или среднего предпринимательства, 
вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, 
предусматривающего заключение договора соответственно. 

При осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при 
выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, в договор при его 
заключении включается информация о стране происхождения товара. 

3. После определения победителя конкурса, аукциона, запроса 
предложений, запроса котировок в срок, предусмотренный для заключения договора, 
заказчик в обязательном порядке отказывается от заключения договора с 
победителем конкурса, аукциона, запроса предложений, запроса котировок в случае 
установления факта: 

1)  проведения ликвидации указанных лиц – юридических лиц или принятия 
арбитражным судом решения о признании таких юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей несостоятельными; 

2)  приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном 
КоАП; 

3) предоставления указанными лицами недостоверных сведений, 
содержащихся в документах заявки на участие в закупке, предусмотренных 
документацией (извещением) о закупке; 

4) наличия у участника закупки – физического лица, в том числе 
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у 
руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего 
функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера 
юридического лица – участника закупки непогашенной или неснятой судимости за 
преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 
289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также применение 
в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые 
связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся 
предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде 
дисквалификации; 

5) наличия у указанных лиц недоимки по налогам, сборам, задолженности по 
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, 
инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с 
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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 такой закупки, по данным бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за последний отчетный период; 

6) наличия фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки 
на участие в закупке участника такой закупки – юридического лица к 
административной ответственности за совершение административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 КоАП. 

4. Изменение условий договора допускается по соглашению сторон либо по 
инициативе одной из сторон в порядке, предусмотренном ГК РФ и договором. 
Изменение условий договора допускается при наличии обоснованной необходимости 
с учетом принципа целевого и экономически эффективного расходования денежных 
средств заказчика. 

Дополнительные соглашения к заключенному договору могут рассматриваться 
как прямые закупки и, в прямо установленном Положением порядке требуют 
получения разрешения единой комиссии. Расторжение договора допускается 
исключительно по основаниям, предусмотренным ГК РФ и договором. 

6. В случае расторжения договора в связи с неисполнением или ненадлежащим 
исполнением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по 
такому договору заказчик вправе заключить договор с участником закупки, с 
которым в соответствии с Положением заключается договор при уклонении 
победителя торгов от заключения договора, с согласия такого участника закупки. 
Договор заключается с указанным участником закупки на условиях, 
предусмотренных соответственно пунктом 3 параграфа 29, пунктом 4 параграфа 40, 
пунктом 3 параграфа 51 и пунктом 3 параграфа 59 Положения, с учетом 
особенностей, предусмотренных параграфом 9 Положения. Если до расторжения 
договора поставщиком (исполнителем, подрядчиком) частично исполнены 
обязательства по такому договору, при заключении нового договора количество 
поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг уменьшаются 
с учетом количества уже поставленного товара, объема выполненных работ, 
оказанных услуг. При этом цена договора должна быть уменьшена пропорционально 
количеству поставленного товара, объему выполненных работ, оказанных услуг. 

7. В договор включаются следующие обязательные условия: в случае 
просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного договором, 
другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней); неустойка 
(штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки заказчиком исполнения 
обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня 
истечения установленного договором срока исполнения обязательства; размер такой 
неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей 
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на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ключевой ставки Центрального банка РФ; 
заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что 
просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие 
непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

8.  В договор включается обязательное условие об ответственности поставщика 
(исполнителя, подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательства, предусмотренного договором. 

9.  В случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 
обязательства, предусмотренного договором, заказчик вправе потребовать уплату 
неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день 
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, 
следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения 
обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается договором в 
размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, 
пеней) ключевой ставки Центрального банка РФ. Поставщик (исполнитель, 
подрядчик) освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что 
просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие 
непреодолимой силы или по вине заказчика. 

10. В договор включается обязательное условие о порядке осуществления 
заказчиком приемки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг 
на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, 
установленным в таком договоре. Для проверки соответствия качества поставляемых 
товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг требованиям, установленным 
договором, заказчик вправе привлекать независимых экспертов. 

11. Если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения 
договора, в договор включается обязательство поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской 
Федерации у банка, предоставившего независимую (банковскую) гарантию в 
качестве обеспечения исполнения договора, лицензии на осуществление банковских 
операций предоставить новое обеспечение исполнения договора не позднее одного 
месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, 
исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. За 
каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, 
установленном договором в соответствии с настоящим параграфом Положения. 

12. Договор с победителем либо иным лицом, с которым в соответствии с 
Положением заключается договор по результатам проведения торгов, должен быть 
заключен не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней со 
дня размещения в единой информационной системе итогового протокола, 
утверждающего результат торгов. 

13. По итогам торгов заказчик вправе заключить договоры с несколькими 
участниками торгов в порядке и в случаях, которые установлены документацией 
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(извещением) о закупке. 
14. В договор включается обязательное условие об уменьшении суммы, 

подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том 
числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер 
налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы РФ, 
связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством РФ о 
налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате 
в бюджеты бюджетной системы РФ заказчиком. 

15. Срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее 
результатов), оказанной услуги должен составлять не более 7 (семи) рабочих дней с 
даты приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 
оказанной услуги, за исключением случаев, указанных в пунктах 16 и 17 настоящего 
параграфа Положения, а также, если иной срок оплаты установлен 
законодательством Российской Федерации, Правительством Российской Федерации 
в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства.  

16. Срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее 
результатов), оказанной услуги, перечень которых указан в Приложении № 3 к 
настоящему Положению, составляет 60 (шестьдесят) дней с даты приемки 
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги и 
может быть уменьшен по инициативе заказчика в документации о закупке и (или) 
при подписании договора с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), а также по 
инициативе участника закупки (поставщика, подрядчика, исполнителя). По 
соглашению сторон договора в нём может быть предусмотрено условие о 
перечислении заказчиком авансовых платежей. 

17. В случае если договор заключается с субъектом МСП по результатам 
закупки, проведенной в соответствии с требованиями постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов 
малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц», максимальный срок оплаты поставленного 
товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги по такому договору 
не должен превышать срок, установленный постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов 
малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц». 

18. Договор по результатам торгов с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства заключается с использованием программно-аппаратных 
средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью 
лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника таких торгов, 
заказчика. В случае наличия разногласий по проекту договора, направленному 
заказчиком, участник такой закупки составляет протокол разногласий с указанием 
замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим   извещению,   
документации   о   закупке   и   своей   заявке,   с   указанием соответствующих 
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положений данных документов. Протокол разногласий направляется заказчику с 
использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Заказчик 
рассматривает протокол разногласий и направляет участнику такой закупки 
доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с 
указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично 
содержащиеся в протоколе  разногласий замечания. 

19. После подведения итогов торгов и до заключения договора заказчик 
вправе провести процедуру постквалификации лица, с которым подлежит 
заключению договор. С этой целью заказчик вправе запросить у государственных и 
иных учреждений, юридических и физических лиц информацию и документы, 
необходимые для подтверждения достоверности сведений, предоставленных в 
составе заявки участника, также заказчик вправе проверять достоверность 
заявленных сведений путем выездных проверок с согласия участника закупки, с 
которым заключается договор. 

При проведении постквалификации в протоколе, определяющем итоги торгов, 
указывается решение о проведении процедуры постквалификации по отношению к 
участнику, с которым должен быть заключен договор. Окончательное решение о 
победителе либо участнике закупки, с которым заключается договор, принимается 
комиссией после проведения процедуры постквалификации. 

Постквалификация должна быть проведена в срок не более 30 дней с даты 
утверждения комиссией решения о необходимости ее проведения. 

Если по результатам постквалификации будет установлено, что участник 
закупки, с которым заключается договор, или его заявка, его продукция не 
соответствуют требованиям документации о закупке, а также в случае отказа такого 
участника от проверочных мероприятий, заказчик отстраняет такого участника от 
дальнейшего участия в закупке, и договор с ним не заключается. 

Решение по итогам процедуры постквалификации должно быть оформлено в 
виде протокола постквалификации или отдельным разделом протокола закупки и 
доведено до сведения участников закупки посредством размещения в единой 
информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания таких 
протоколов. 

В случае отстранения по итогам постквалификации участника от дальнейшего 
участия в закупке, определение лица, с которым заключается договор по итогам 
закупки, осуществляется заново на условиях документации о закупке за 
исключением заявки участника, непрошедшей постквалификацию. В случае, если 
отстраненный по итогам постквалификации участник закупки был единственным 
участником закупки, то такая закупка признается несостоявшейся. 

 
10. Способы закупок. Дополнительные этапы и элементы при проведении 

закупок 
1.  Закупки, осуществляемые заказчиком в соответствии с Положением, могут 

быть конкурентными и неконкурентными. 
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1.1.  Конкурентные закупки осуществляются следующими способами: путём 
проведения торгов в форме конкурса (открытого конкурса, конкурса в электронной 
форме, закрытого конкурса), аукциона (открытого аукциона, аукциона в электронной 
форме, закрытого аукциона), запроса котировок (запроса котировок в электронной 
форме, закрытого запроса котировок), запроса предложений (запроса предложений в 
электронной форме, закрытого запроса предложений). 

1.2.  Неконкурентные закупки осуществляются следующими способами: 
простая процедура закупки, открытый запрос оферт, запрос оферт в электронной 
форме, закрытый запрос оферт, закупка у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика). 

2.  Конкурентной закупкой является закупка, осуществляемая с соблюдением 
одновременно следующих условий: 

2.1. 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 Положением, с 
приложением документации о конкурентной закупке не менее чем двум лицам, 
которые способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
являющихся предметом такой закупки; 

2.2. 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; 

2.3. описание предмета конкурентной закупки осуществляется с 
соблюдением требований пункта 9 параграфа 13 Положения. 

3. Торги, участниками которых с учетом особенностей, установленных 
Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 3 
закона № 223-ФЗ, могут быть только субъекты малого и среднего 
предпринимательства, осуществляются в электронной форме. 

4.  При закупке товаров, работ, услуг путем проведения торгов могут 
выделяться лоты, в отношении которых в извещении о проведении закупки, в 
документации о закупке отдельно указываются предмет, начальная (максимальная) 
цена, сроки и иные условия поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг. 
Участник закупки подает заявку на участие в торгах в отношении определенного 
лота. В отношении каждого лота заключается отдельный договор. 

5.  Документация (извещение) о проведении закупки может предусматривать 
право заказчика провести процедуру переторжки в качестве дополнительного 
элемента закупки. 

Процедура переторжки может проводиться только при проведении конкурса 
или запроса предложений после процедуры оценки и сопоставления заявок и 
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исключительно в случаях, когда возможность проведения такой процедуры, а также 
форма и порядок ее проведения предусмотрены документацией (извещением) о 
закупке. 

Решение о проведении переторжки принимается единой комиссией и должно 
содержаться в протоколе закупки, при этом должно быть указано, какие именно 
условия исполнения договора подлежат улучшению, срок подачи заявок на участие в 
переторжке, содержащих такие предложения, дата, место и время вскрытия 
конвертов с такими заявками (в случае проведения закупки не в электронной форме), 
дата оценки и сопоставления заявок. 

Переторжка проводится в срок не позднее 5 рабочих дней после процедуры 
оценки и сопоставления заявок. 

Участники закупки считаются уведомленными о проведении процедуры 
переторжки после размещения заказчиком в единой информационной системе 
протокола, содержащего решение о проведении переторжки. В переторжке имеют 
право участвовать участники, допущенные до участия в закупке. Участник закупки 
вправе не принимать участие в переторжке, тогда его заявка на участие в закупке 
остается действующей с ранее объявленными условиями исполнениями договора, 
указанными в заявке. Предложения участника закупки по ухудшению 
первоначальных условий не рассматриваются, такой участник считается не 
участвовавшим в переторжке, при этом его предложение остается действующим с 
условиями, содержащимися в первоначальной заявке на участие в закупке. 
Участники закупки вправе отозвать поданные заявки с новыми условиями до даты и 
времени окончания срока подачи заявок на участие в переторжке (в случае 
проведения закупки не в электронной форме). 

После завершения переторжки оценка и сопоставление заявок проводится 
повторно с учетом новых предложений по исполнению договора, полученных в ходе 
переторжки. 

6.  Документация (извещение) о проведении закупки может предусматривать 
право заказчика провести процедуру квалификационного отбора. 

Квалификационный отбор проводится в случае указания об этом в 
документации (извещении) о закупке, как первый этап закупки, когда квалификация 
будущего исполнителя играет ключевую роль в успешном исполнении договора. 
Целью проведения квалификационного отбора является определение участников 
закупки, способных в силу своих кадровых, технических, финансовых возможностей 
обеспечить поставку продукции в соответствии с  условиями договора, указанными в 
документации о закупке. При осуществлении квалификационного отбора заказчик  
устанавливает  в  документации  (извещении)  о  закупке  исчерпывающий  перечень 
критериев, несоответствие которым исключает возможность прохождения 
квалификационного отбора. Критерии квалификационного отбора должны быть 
ясными и не дискриминирующими. 

Квалификационный отбор не проводится при осуществлении закупок в 
электронной форме, участниками которых могут быть только субъекты малого и 
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среднего предпринимательства. 
7.  Документация (извещение) о проведении конкурса, запроса предложений 

может предусматривать право участников подать альтернативные предложения. 
В случаях, установленных в документации о закупке, подача альтернативных 

предложений не может рассматриваться как подача одним участником закупки 
нескольких заявок на участие в закупке. 

Альтернативным предложением признается предложение по характеристикам, 
качеству товаров, работ, услуг, и (или) условиям договора, отличающееся от 
требований, установленных документацией о закупке, но обеспечивающее такие же 
функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, такой же 
результат работ или услуг с использованием других технических, технологических, 
экономических или организационных решений. К альтернативным предложениям не 
относятся встречные предложения. 

В документации о закупке определяется, в отношении каких установленных 
требований допускается подача альтернативных предложений, а также их 
количество. Альтернативные предложения могут отличаться от основного по цене; 
при этом предложения, отличающиеся только по цене и не имеющие каких-либо 
иных отличий по характеристикам или  качеству товара, работ или услуг, иным 
условиям договора, не могут считаться альтернативными предложениями и будут 
рассматриваться как подача нескольких заявок одним участником закупки. 

Подача альтернативных предложений, не сопровождающаяся подачей 
основной заявки на участие в закупке, не допускается. 

Альтернативные предложения, не отклоненные комиссией, оцениваются 
наравне с основным предложением в рамках этапа оценки заявок. Комиссия вправе 
выбрать в качестве лучшего как основное, так и альтернативное предложение, а если 
предусмотрена возможность их комбинации – наилучшую комбинацию. 

8.  Документация (извещение) о проведении конкурса, запроса предложений 
может предусматривать проведение закупки в многоэтапной форме. 

8.1. Процедура закупок способом конкурса, запроса предложений может 
проводиться в несколько этапов, в рамках каждого из которых заказчик вправе 
устанавливать или изменять ранее установленные требования к товарам (работам, 
услугам), требования к участникам закупки, критерии оценки заявок и иные условия 
заключаемого договора, в том числе с учетом результатов переговоров. 

Такие условия могут изменяться после завершения каждого из этапов, кроме 
последнего. 

На последнем этапе закупки заказчик формирует окончательные условия 
проведения закупки. 

8.2. При проведении многоэтапной закупки применяются положения 
настоящего Положения с учетом особенностей, определенных настоящим 
параграфом Положения. 

8.3. Принятие решения о проведении процедуры закупки в многоэтапной 
форме осуществляется единой комиссией. 
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8.4. Документация о закупке на каждом из этапов проведения закупки 
должна соответствовать требованиям, установленным Положением для закупки 
соответствующим способом, с учетом особенностей, установленных настоящим 
параграфом Положения. 

8.5. Требование по предоставлению обеспечения заявки предъявляется 
только на последнем этапе многоэтапной закупки. 

8.6. Извещение о проведении многоэтапной закупки подготавливается в 
соответствии с общими правилами, установленными Положением, с учетом 
особенностей, установленных параграфом 10 Положения. 

8.7. В извещении о проведении многоэтапной закупки дополнительно 
указывается, что процедура закупки проводится в многоэтапной форме. 

8.8. Между публикацией извещения о проведении многоэтапного конкурса в 
единой информационной системе и окончанием срока подачи заявок на первый этап 
такой закупки должно пройти не менее 15 дней. Продолжительность проведения 
последующих этапов многоэтапного конкурса должна быть достаточной для того, 
чтобы участники закупки могли подготовить и подать заявки на участие в 
соответствующем этапе. 

8.9. Между публикацией извещения о проведении многоэтапного запроса 
предложений в единой информационной системе и окончанием срока подачи заявок 
на первый этап такой закупки должно пройти не менее 7 рабочих дней. 
Продолжительность проведения последующих этапов многоэтапного запроса 
предложений должна быть достаточной для того, чтобы участники закупки могли 
подготовить и подать заявки на участие в соответствующем этапе. 

8.10. Документация первого этапа многоэтапной закупки предоставляется в  
общем порядке, установленном Положением. 

8.11. Документация второго и последующих этапов многоэтапной закупки 
предоставляется только участникам предыдущих этапов закупки, допущенным к 
дальнейшему участию в процедуре закупки, по их запросам. 

8.12. Заявки на участие в закупке готовятся в общем порядке, установленном 
Положением для таких способов закупки, с учетом особенностей, установленных 
настоящим параграфом Положения. 

8.13. Заявки на участие в многоэтапных закупках, кроме заявок, подаваемых в 
рамках последнего этапа, могут содержать альтернативные предложения. Заявки на 
участие, подаваемые в рамках последнего этапа, могут содержать альтернативные 
предложения, только если это предусмотрено документацией о закупке. 

8.14. Рассмотрение заявок многоэтапной закупки осуществляется в порядке, 
установленном Положением, с проведением рассмотрения на каждом из этапов 
многоэтапной закупки. Проведение этапа оценки заявок осуществляется только на 
последнем этапе многоэтапной закупки. 

8.15. Переторжка при многоэтапной закупке проводится только на последнем 
этапе многоэтапной закупки. 

8.16. После рассмотрения заявок на каждом из этапов, кроме последнего, 
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между комиссией заказчика и участниками закупки могут быть проведены 
протоколируемые переговоры в отношении любых требований закупки и 
предложений участников закупки. 

Переговоры носят конфиденциальный характер. Комиссия заказчика не вправе 
разглашать как результаты переговоров с каким-либо из участников другим 
участникам, так и сообщать о содержании предложений в заявках участников таким 
участникам закупки. 

Переговоры должны носить разъяснительный характер. Комиссия заказчика 
вправе рекомендовать участникам закупки улучшить любые положения их заявок, а 
также вправе рекомендовать создание коллективного участника либо вхождение 
участника в состав другого коллективного участника, привлечение субподрядчика 
(соисполнителя) либо присоединения в качестве субподрядчика (соисполнителя) к 
другому участнику закупки. 

Переговоры должны быть проведены с каждым из участников закупки, 
которые по итогам рассмотрения заявок допущены до участия в следующем этапе 
закупки. Перечень вопросов для проведения переговоров должен быть единым для 
всех участников закупки. 

После завершения переговоров комиссия заказчика принимает решение о 
проведении следующего либо последнего этапа закупки. 

8.17. В рамках последнего этапа заказчик устанавливает окончательные 
условия закупки, а участники закупки готовят и подают заказчику окончательные 
заявки (окончательные предложения). 

8.18. Выбор лучшего предложения осуществляется в порядке, 
предусмотренном документацией о закупке. 

9.  Решение о способе закупки принимается единой комиссией на основании 
предложения контрактного отдела (специалиста по закупкам) в соответствии с 
Положением. Форма торгов для закупки определяется с учетом требований 
Положения, за исключением случаев установления Положением обязательной 
формы торгов. 

10. Закупка товаров, работ, услуг, для которых есть функционирующий 
рынок и сравнивать которые можно только по их ценам, осуществляется путем 
проведения аукциона или запроса котировок. 

11. Закупка товаров, работ, услуг, включенных в утвержденный 
Правительством Российской Федерации перечень для закупок в электронной форме, 
осуществляется способами конкурса в электронной форме, аукциона в электронной 
форме, запроса предложений в электронной форме или запроса котировок в 
электронной форме. Закупка иных товаров, работ, услуг может по решению единой 
комиссии осуществляться не в электронной форме. 

 
11. Требования к участникам закупки. Предварительный 

квалификационный отбор 
1.  При закупке устанавливаются следующие обязательные требования к 
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участникам закупки: 
1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в 

соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; 

2) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и 
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – 
юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным 
(банкротом); 

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, 
предусмотренном КоАП; 

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, 
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ 
(за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, 
инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о 
налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством 
РФ, 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 РФ о налогах и 
сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять 
процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник 
такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, 
если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных 
недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения 
заявки на участие в закупке не принято; 

5) отсутствие у участника закупки - физического лица, в том числе 
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у 
руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего 
функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера 
юридического лица – участника закупки непогашенной или неснятой судимости за 
преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 
289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса РФ, а также неприменение в отношении 
указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с 
поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом 
осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 

6) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи 
заявки на участие в закупке участника такой закупки – юридического лица к 
административной ответственности за совершение административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 КоАП. 

2.  При закупке заказчик вправе установить следующие дополнительные 
требования к участникам закупки: 
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1) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных 
поставщиков, предусмотренном статьей 5 закона № 223-ФЗ, и (или) в реестре 
недобросовестных поставщиков, предусмотренном законом № 44-ФЗ; 

2) обладание участником закупки исключительными правами на результаты 
интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик 
приобретает права на такие результаты, и (или) обладание участником закупки 
правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае 
использования такого результата при исполнении договора; 

3) наличие у участника закупки необходимой профессиональной (в том числе, 
технической) квалификации; 

4) наличие у участника закупки финансовых, трудовых и/или материальных 
ресурсов для исполнения договора; 

5) наличие у участника закупки опыта, в том числе, опыта исполнения 
договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, аналогичных 
закупаемым, и/или положительной деловой репутации; 

6) в случае, если предметом конкурса является выполнение работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального 
строительства и начальная (максимальная) цена договора составляет пять миллионов 
рублей и более, заказчик вправе установить к участникам закупки требование 
выполнения ими за последние 3 (три) года, предшествующие дате окончания срока 
подачи заявок на участие в конкурсе, работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту одного из объектов капитального строительства, стоимость 
которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) 
цены договора. 

7) отсутствие  отрицательной  деловой  репутации  –  отсутствие  в  
отношении  участника закупки вступивших в силу на дату окончания срока подачи 
заявок решений арбитражного суда об удовлетворении иска по делам, по которым 
участник закупки являлся ответчиком и признан нарушившим договорные 
обязательства (за исключением обжалования и отмены таких решений в 
вышестоящих судебных инстанциях). 

3.  Требования, указанные в пунктах 1-2 настоящего параграфа Положения, 
предъявляются ко всем участникам закупки. 

4.  Не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, 
работам, услугам требования и осуществлять оценку и сопоставление заявок на 
участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации 
(извещении) 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. 

5.  Заказчик, комиссия заказчика вправе проверять соответствие участников 
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закупки требованиям, указанным в подпунктах 1-2 настоящего параграфа 
Положения. В документации (извещении) о закупке может быть предусмотрена 
обязанность участников закупки предоставлять в составе заявки документы, 
подтверждающие их соответствие требованиям, установленным в соответствии с 
пунктами 1-2 настоящего параграфа Положения. 

6.  В целях отбора участников закупки, соответствующих требованиям, 
устанавливаемым заказчиком, для последующего их допуска до участия в закупке 
(закупках) заказчик вправе провести предварительный квалификационный отбор. 

6.1. Предварительный квалификационный отбор не является процедурой 
закупки и может проводиться только в открытой форме, т.е. принять участие в таком 
отборе могут любые участники закупки. 

6.2. Предварительный квалификационный отбор не проводится в 
многоэтапных процедурах, в закупках с участием только субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

6.3. Общий порядок проведения предварительного квалификационного 
отбора устанавливается в извещении и в документации по предварительному 
квалификационному отбору, а также указывается в приглашении к участию в данном 
отборе, в случае направления таких приглашений. 

6.4. Предварительный квалификационный отбор может проводиться как в 
электронной форме, так и в форме обмена документами на бумажных носителях. 

6.5. Принятие решения о проведении предварительного квалификационного 
отбора осуществляется путем подготовки и утверждения заявки на последующую 
закупку(и) с предварительным квалификационным отбором единой комиссией в 
порядке, установленном в параграфе 6 Положения. 

6.6. Единая комиссия готовит документацию по предварительному 
квалификационному отбору, которая согласовывается в соответствии с 
требованиями Положения и утверждается приказом. 

6.7. Сведения, указанные в приглашении к участию в предварительном 
квалификационном отборе, должны соответствовать сведениям, содержащимся в 
документации по предварительному квалификационному отбору. 

6.8. Документация по предварительному квалификационному отбору должна 
содержать: 

а) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие 
в предварительном квалификационном отборе и исчерпывающие инструкции по ее 
заполнению; 

б) требования к товарам, работам услугам (их техническим, функциональным, 
качественным и иным характеристикам, срокам и условиям поставки, выполнения, 
оказания и тому подобное) и условиям договора, если таковые известны, которые 
будут в дальнейшем установлены в документации о закупке при проведении 
процедуры закупки; 

в)  требования к участникам будущей закупки (закупок); 
г) порядок и срок отзыва заявок на участие в предварительном 
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квалификационном отборе, порядок внесения изменений в такие заявки; 
д) формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам 

предварительного квалификационного отбора разъяснений положений документации 
по предварительному квалификационному отбору; 

е) порядок, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на участие в 
предварительном квалификационном отборе; 

ж) дата и время открытия доступа к заявкам (вскрытия конвертов с заявками) 
на участие в предварительном квалификационном отборе; 

з)   порядок отбора участников предварительного квалификационного отбора; 
и) указание на возможные сроки проведения процедуры закупки (закупок) по 

результатам предварительного квалификационного отбора. 
6.9. Извещение о проведении предварительного квалификационного отбора 

подготавливается контрактным отделом (специалистом по закупкам) и размещается 
в единой информационной системе вместе с документацией. 

6.10. Извещение о проведении предварительного квалификационного отбора 
должно содержать: 

а)  наименование и адрес заказчика, номер его телефона, факса, адрес 
электронной почты;  

б)  указание на то, что предварительный квалификационный отбор не является 
закупкой и по его результатам не будет заключен договор; 

в) указание на последующую закупку(и) (способ и форму проведения, 
возможные сроки проведения); 

г) известные на момент проведения предварительного квалификационного 
отбора требования к товарам, работам, услугам, являющимся объектом будущей 
закупки, и условия договора; 

д) дату и время окончания срока подачи заявок на участие в предварительном 
квалификационном отборе; 

е)  прочие сведения, при необходимости. 
6.11. Между публикацией извещения о проведении предварительного 

квалификационного отбора и датой окончания срока подачи заявок на участие в 
предварительном квалификационном отборе должен пройти срок не менее 8 рабочих 
дней. 

6.12. Документация по предварительному квалификационному отбору должна 
быть доступна участникам в единой информационной системе одновременно с 
извещением. 

6.13. Участники предварительного квалификационного отбора готовят свои 
заявки на участие в отборе в соответствии с требованиями документации по 
предварительному квалификационному отбору. 

6.14. В составе заявок на участие в предварительном квалификационном 
отборе должны быть представлены следующие сведения и документы: 

а) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического 
лица в пределах места нахождения (для юридического лица), почтовый адрес, 
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идентификационный номер налогоплательщика, фамилия, имя, отчество (при 
наличии), паспортные данные, адрес места жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона; 

б) копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица); 

в) документ (копия документа), подтверждающий полномочия лица, 
подписавшего заявку на участие в отборе, на такое подписание от имени участника 
предварительного квалификационного отбора в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и учредительными документами данного участника (для 
юридических лиц), за исключением случаев подписания заявки лицом, указанным в 
едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего 
право без доверенности действовать от имени юридического лица; 

г) копии учредительных документов участника предварительного 
квалификационного отбора (для юридических лиц); 

д) копии документов, подтверждающих соответствие участника 
предварительного квалификационного отбора требованиям, установленным в 
соответствии с пунктами 1-2 настоящего параграфа Положения; 

е) иные сведения и документы, предусмотренные документацией по 
предварительному квалификационному отбору. 

6.15. Все документы, входящие в состав заявки на участие в предварительном 
квалификационном отборе, должны быть подписаны уполномоченным лицом, 
подающим заявку. 

6.16. Заявка на участие в предварительном квалификационном отборе 
подается организатору отбора до окончания срока подачи заявок. 

6.17. Участник предварительного квалификационного отбора вправе 
направить заказчику запрос на разъяснение положений документации по 
предварительному отбору не позднее чем за 3 рабочих дня до дня окончания срока 
подачи заявок. Заказчик размещает ответ на данный запрос в единой 
информационной системе в сроки, достаточные для учета участниками 
предварительного квалификационного отбора полученных разъяснений при 
подготовке своих заявок. 

6.18. Организатор предварительного квалификационного отбора вправе 
внести изменения в условия отбора, изложенные в извещении и документации по 
предварительному квалификационному отбору. Организатор предварительного 
квалификационного отбора размещает такие изменения в единой информационной 
системе с учетом того, чтобы срок подачи заявок на участие в предварительном 
квалификационном отборе составлял не менее 4 рабочих дней. 

6.19. Заказчик вправе отказаться от проведения предварительного 
квалификационного отбора в срок вплоть до подведения итогов отбора. Уведомление 
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об отказе от проведения предварительного квалификационного отбора размещается в 
единой информационной системе. 

6.20. Открытие доступа к заявкам (вскрытие конвертов с заявками) на участие 
в отборе осуществляется в день окончания срока подачи заявок во время, 
установленное в извещении о проведении предварительного квалификационного 
отбора. 

6.21. Рассмотрение заявок и отбор участников производится комиссией 
заказчика. 

6.22. Комиссия вправе привлекать к данному процессу экспертов. При этом 
комиссия должна обеспечить конфиденциальность процесса отбора. При принятии 
решений в рамках отбора участников комиссия обязана ознакомиться с оценками и 
рекомендациями экспертов (если они привлекались). 

6.23. Общий срок рассмотрения заявок и отбора участников комиссией не 
может превышать 15 рабочих дней со дня открытия доступа к заявкам (вскрытие 
конвертов с заявками) на участие в предварительном квалификационном отборе. В 
отдельных случаях данный срок может быть продлен по согласованию с единой 
комиссией. 

6.24. Отбор участников будущей закупочной процедуры (закупочных 
процедур) проводится из числа участников предварительного квалификационного 
отбора, своевременно подавших заявки на участие в предварительном 
квалификационном отборе. В рамках отбора комиссия проверяет поданные заявки на 
соответствие установленным в извещении и документации о проведении 
предварительного квалификационного отбора требованиям, в частности: 

- наличие, действительность и правильность оформления требуемых 
документов; 

- соответствие участника предварительного квалификационного отбора 
установленным требованиям. 

6.25. При проведении отбора комиссия вправе: 
- затребовать от участников разъяснения положений заявок и представления 

недостающих документов (при необходимости); 
- исправить арифметические, грамматические и иные очевидные ошибки, 

выявленные в ходе отбора с обязательным уведомлением о любом подобном 
исправлении участника, представившего данную заявку, и получением его согласия с 
таким исправлением. 

6.26. В случае, если заявка участника или сам участник не отвечают какому-
либо из требований, указанных в извещении и документации о проведении 
предварительного квалификационного отбора, его заявка может быть отклонена. В 
случае, если заявка участника и сам такой участник соответствует всем требованиям, 
данный участник признается участником, отобранным для участия в последующей 
процедуре закупки (процедурах закупок). 

6.27. Для оценки добросовестности (надежности) участника предварительного 
квалификационного отбора (при необходимости) комиссия, получив заявки 
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участников, анализирует участников предварительного квалификационного отбора 
на предмет их добросовестности (надежности). 

6.28. Решения, принимаемые членами комиссии путем голосования, 
фиксируются в Протоколе предварительного квалификационного отбора, который 
размещается в единой информационной системе. Протокол должен содержать: 

- сведения  обо  всех  участниках  (наименования,  ФИО  и  адреса),  
подавших  заявки  на участие в предварительном квалификационном отборе; 

- сведения  о  заявках,  которые  были  отклонены,  с  указанием  кратких  
причин  такого отклонения; 

- сведения об участниках, отобранных для участия в последующей процедуре 
закупки (процедурах закупок). 

6.29. В случае, если по итогам отбора участником, отобранным для участия в 
последующей процедуре закупки (процедурах закупок), признан только один 
участник или ни одного участника (в том числе в случае, когда на предварительный 
квалификационный отбор не было подано ни одной заявки), предварительный 
квалификационный отбор признается несостоявшимся. В этом случае заказчик 
может провести предварительный квалификационный отбор повторно. При 
повторном проведении предварительного квалификационного отбора его условия 
могут быть изменены. 

 
12. Условия допуска к участию в процедуре закупки 
1. При рассмотрении заявок на участие в процедуре закупки участник не 

допускается комиссией заказчика к участию в закупке в случаях: 
1)  непредоставления документов, предусмотренных документацией 

(извещением) о закупке, либо наличия в таких документах недостоверных сведений 
об участнике закупки или о товарах, о работах, об услугах, соответственно на 
поставку, выполнение, оказание которых осуществляется закупка; 

2)  несоответствия требованиям, установленным в документации (извещении) о 
закупке в соответствии с параграфом 11 Положения; 

3)  непредоставления документа или копии документа, подтверждающего 
предоставление обеспечения заявки на участие в закупке, если требование 
обеспечения таких заявок указано в документации (извещении) о закупке; 
несоответствия размера, формы, условий или порядка предоставления такого 
обеспечения требованиям документации (извещения) о закупке; 

4)  непоступления денежных средств, перечисленных участником закупки в 
качестве обеспечения заявки на участие в закупке, на счет, указанный в 
документации (извещении) о закупке,  в течение пяти дней со дня окончания срока 
подачи заявок, если участником закупки в составе заявки представлены документы, 
подтверждающие внесение денежных средств (за исключением закупок в 
электронной форме); 

5)  несоответствия заявки на участие в закупке требованиям документации 
(извещения) о закупке, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене 
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договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора, начальную 
(максимальную) цену единицы товара, начальную (максимальную) цену единицы 
услуги, работы; 

6)  при осуществлении закупок, участниками которых являются только 
субъекты малого и среднего предпринимательства, а также в отношении участников 
которых заказчиком устанавливается требование о привлечении к исполнению 
договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в случаях отсутствия сведений об участнике закупки или 
привлекаемом участником закупки субподрядчике (соисполнителе) из числа 
субъектов малого и среднего предпринимательства в едином реестре субъектов 
малого и среднего предпринимательства; 

а также в течение срока, предусмотренного частью 15 статьи 8 закона № 223-
ФЗ, в отношении участника закупки – физического лица, не являющегося 
индивидуальным предпринимателем, - в случае отсутствия информации на 
официальном сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 
по контролю и надзору в области налогов и сборов, о применении указанным 
участником закупки специального налогового режима "Налог на профессиональный 
доход", в соответствии с правилами, указанными в параграфе 18 Положения;  

7)  подписания заявки на участие в закупке лицом, полномочия которого не 
подтверждены в порядке, предусмотренном документацией (извещением) о закупке; 

8)  подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в одной 
закупке; 

9) небрежного оформления документов, подаваемых в составе заявке на 
участие в закупке, не позволяющего ознакомиться с их содержанием, в том числе 
низкое качество копирования, сканирования, отсутствие в документах фрагмента(ов) 
текста, отдельной(ых) страниц(ы) и иные существенные недостатки. 

2. Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций 
сведения о проведении ликвидации участника закупки – юридического лица, 
подавшего заявку на участие в закупке, о принятии арбитражным судом решения о 
признании такого участника закупки – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя несостоятельным (банкротом), о приостановлении деятельности 
такого участника закупки в порядке, предусмотренном КоАП, о наличии недоимки 
по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, об 
обжаловании наличия таких недоимки, задолженностей и о результатах 
рассмотрения жалоб, иные сведения о соответствии участника закупки требованиям, 
установленным в документации (извещении) о закупке. 

3.  В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в 
документах, представленных участником закупки в составе заявки для участия в 
процедуре закупки, установления факта проведения ликвидации участника закупки 
юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании 
участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя 
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несостоятельным (банкротом), факта приостановления деятельности такого 
участника закупки в порядке, предусмотренном КоАП, факта наличия у такого 
участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за 
прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов 
балансовой стоимости активов такого участника закупки по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник 
закупки не обжалует наличие указанных недоимки, задолженности в соответствии с 
законодательством РФ, заказчик, комиссия в обязательном порядке отстраняют 
такого участника закупки от участия в процедуре закупки на любом этапе ее 
проведения. 

4.  В целях борьбы с демпингом, если при проведении закупки участником 
закупки предложена цена договора, цена единицы товара, работы, услуги, которая 
ниже среднеарифметической величины всех цен, поданных участниками такой 
закупки, более чем на 20 процентов, либо ниже более чем на 30 процентов начальной 
(максимальной) цены договора закупки, комиссия заказчика вправе запросить у 
такого участника закупки, а последний обязан предоставить, обоснование 
предлагаемой цены договора, цены единицы товара, работы, услуги, которое может 
включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и 
количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у 
участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность 
участника закупки осуществить поставку товара, выполнить работы, оказать услуги 
по предлагаемой цене. В случае невыполнения таким участником данного 
требования или признания комиссией заказчика предложенной цены необоснованной 
заявка (предложение) такого участника закупки отклоняется на любом этапе 
проведения закупки. 

 
13. Информационное обеспечение закупки. Описание предмета закупки 
1. Информации о закупках размещается в единой информационной системе 

и предоставляется с использованием официального сайта в сети «Интернет» по 
адресу www.zakupki.gov.ru. 

2. Положение, изменения, вносимые в Положение, подлежат обязательному 
размещению в единой информационной системе и на сайте Заказчика (www.pekp.ru) 
не позднее чем в течение пятнадцати дней со дня утверждения. 

3. При осуществлении закупки, за исключением закупки у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика) и закупки, осуществляемой закрытым 
способом, в единой информационной системе, на официальном сайте, за 
исключением случаев, предусмотренных законом № 223-ФЗ, размещаются 
информация о закупке, в том числе извещение об осуществлении закупки, 
документация о закупке, за исключением запроса котировок, проект договора, 
являющийся неотъемлемой частью извещения об осуществлении закупки и 
документации о закупке, изменения, внесенные в эти извещение и документацию, 
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разъяснения извещения и документации, протоколы, составляемые в ходе 
осуществления закупки, итоговый протокол, а также иная информация, размещение 
которой в единой информационной системе предусмотрено законом № 223-ФЗ и 
Положением (далее – информация о закупке), за исключением случаев, 
предусмотренных частями 15 и 16 статьи 4 закона № 223-ФЗ. 

4. В единой информационной системе, на официальном сайте документы 
размещаются в электронном виде, а в случаях, установленных законодательством РФ 
– в графическом виде. 

5. Извещение о закупке является неотъемлемой частью документации о 
закупке. Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, должны соответствовать 
сведениям, содержащимся в документации о закупке. 

6. В извещении об осуществлении конкурентной закупки должны быть указаны 
следующие сведения: 

6.1. способ осуществления закупки; 
6.2. наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 

почты, номер контактного телефона заказчика; 
6.3. предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг; 
6.4. место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 
6.5. 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; 

6.6. 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 о закупке в форме электронного документа; 

6.7. порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на 
участие в торгах (этапах торгов) и порядок подведения итогов торгов (этапов 
торгов); 

6.8. адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" (при осуществлении закупки в электронной форме); 

6.9. размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его 
предоставления в случае установления требования обеспечения заявки на участие в 
закупке; 

6.10. размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его 
предоставления, а также основное обязательство, исполнение которого 
обеспечивается (в случае установления требования обеспечения исполнения 
договора), и срок его исполнения. 

7.  В документации о закупке должны быть указаны следующие обязательные 
сведения: 

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

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

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

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

7.5.  сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены 
и максимальное значение цены договора, либо начальная (максимальная) цена 
единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора; 

7.6.  форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 
7.7.  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; 

7.8.  порядок, дата начала и дата и время окончания срока подачи заявок на 
участие в торгах (этапах торгов) и порядок подведения итогов торгов (этапов 
торгов); 

7.9. требования к участникам закупки; 
7.10. требования к участникам закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, 

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

7.11. форма, порядок, дата и время окончания срока предоставления 
участникам закупки разъяснений положений документации (извещения) о закупке; 

7.12. дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения 
итогов закупки; 

7.13. критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 
7.14. порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке и 

определения победителя процедуры закупки; 
7.15. описание предмета закупки в соответствии с пунктом 9 настоящего 

параграфа Положения; 
7.16. сведения о приоритете товаров российского происхождения, работ, 

услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами; 
7.17. размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его 

предоставления в случае установления требования обеспечения заявки на участие в 
закупке; 

7.18. размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его 
предоставления, а также основное обязательство, исполнение которого 
обеспечивается (в случае установления требования обеспечения исполнения 
договора), и срок его исполнения. 

8.  В документации и извещении о закупке могут быть указаны иные сведения о 
закупке. 

9. При описании в документации (извещении) о 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, 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 осуществляется одновременное использование слов «или эквивалент», за 
исключением случаев: 

а) несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, 
и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, 
используемыми заказчиком; 
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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 заказчика в целях исполнения им 
обязательств по заключенным договорам с юридическими лицами, в том числе 
иностранными юридическими лицами. 

4)  устанавливаемое описание предмета закупки не должно приводить к 
ограничению числа участников закупок, и, как следствие, к недопущению, 
ограничению, устранению конкуренции при осуществлении закупок, в частности, в 
результате: 

а) объединения в предмет закупки товаров, работ, услуг технологически и 
функционально не связанных между собой; 

б) установления требований, не предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и ограничивающих доступ к участию в закупке; 

в) укрупнения предмета закупки для ограничения числа участников закупки, 
путем необходимости выполнения работ, оказания услуг на территории 
значительного числа субъектов Российской Федерации в один временной интервал 
при необходимости наличия у участника закупки в каждом субъекте Российской 
Федерации соответствующих материальных и трудовых ресурсов; 

г) установления требований к поставляемому товару, которым соответствует 
товар единственного производителя за исключением случае, указанных в абзацах 
«а»-«г» подпункта 3 пункта 9 настоящего параграфа Положения. 

5) ориентируется на приобретение качественных товаров, работ, услуг и иных 
объектов гражданских прав, отвечающих предъявляемым к ним требованиям 
назначения, имеющих необходимые потребительские свойства и технические 
характеристики, характеристики экологической и промышленной безопасности. Если 
у заказчика принята специальная (техническая, экологическая, либо иная) политика в 
отношении отдельных видов товаров, работ или услуг применяются требования 
данной технической политики. 

10. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются 
объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по 
сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не 
позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор в единой 
информационной системе размещается информация об изменении договора с 
указанием измененных условий. 

11. Порядок размещения информации о закупке в единой информационной 
системе, на официальном сайте определяется Правительством Российской 
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Федерации. 
12. Заказчик дополнительно вправе разместить указанную в настоящем 

параграфе информацию на сайте заказчика в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», за исключением информации, не 
подлежащей в соответствии с законом № 223-ФЗ размещению в единой 
информационной системе или на официальном сайте. 

13. Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, 
разъяснения положений извещения, документации размещаются заказчиком в 
единой информационной системе, на официальном сайте, за исключением случаев, 
предусмотренных законом № 223-ФЗ, не позднее чем в течение трех дней со дня 
принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных 
разъяснений. В случае, если закупка осуществляется путем проведения торгов и в 
извещение о закупке, документацию о закупке внесены изменения срок подачи 
заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты 
размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее 
половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного 
Положением для данного способа закупки. 

14. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются заказчиком в 
единой информационной системе, на официальном сайте, за исключением случаев, 
предусмотренных законом № 223-ФЗ, не позднее чем через три дня со дня 
подписания таких протоколов. При этом в протоколе, размещаемом в единой 
информационной системе, на официальном сайте, за исключением случаев, 
предусмотренных законом № 223-ФЗ, допускается не указывать сведения о лицах, 
подписавших протокол, сведения о составе Комиссии и о персональном голосовании 
членов Комиссии. 

15. В случае возникновения при ведении единой информационной системы 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение единой 
информационной системы, технических  или иных  неполадок,  блокирующих  
доступ  к  единой информационной системе  в  течение  более  чем  одного рабочего 
дня, информация, подлежащая размещению в единой информационной системе в 
соответствии с законом № 223-ФЗ и Положением, 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 единой информационной системе, и считается размещенной 
в установленном порядке. 

16. Размещенные на официальном сайте и на сайте заказчика в соответствии 
с законом № 223-ФЗ и Положением информация о закупке, Положение, планы 
закупки должны быть доступны для ознакомления без взимания платы. 

17. Не подлежат размещению в единой информационной системе 
информация о закупках товаров, работ, услуг, сведения о которых составляют 
государственную тайну, информация о закупке, осуществляемой в рамках 
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выполнения государственного оборонного заказа в целях обеспечения обороны и 
безопасности Российской Федерации в части заказов на создание, модернизацию, 
поставки, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и 
специальной техники, на разработку, производство и поставки космической техники 
и объектов космической инфраструктуры, а также информация о заключении и об 
исполнении договоров, заключенных по результатам осуществления таких закупок. 
Информация о закупках, проводимых в случаях, определенных Правительством 
Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 закона № 223-ФЗ, а 
также о заключении и об исполнении договоров, заключенных по результатам 
осуществления таких закупок, не подлежит размещению на официальном сайте. 
Заказчик не размещает в единой информационной системе информацию о закупке 
товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч рублей. Заказчик 
вправе не размещать в единой информационной системе информацию о закупках, 
перечисленных в пунктах 2 и 3 части 15 статьи 4 закона № 223-ФЗ.  

18. В случае если при заключении договора количество поставляемых 
товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно 
определить, в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке 
заказчик  определяет начальную цену единицы товара,   работы,  услуги, начальную 
сумму цен единиц товаров, работ, услуг, максимальное значение цены договора, а 
также указывает, что оплата поставки товара, выполнения работы или оказания 
услуги осуществляется по цене единицы товара, работы или услуги, исходя из 
количества товара, поставка которого будет осуществлена в ходе исполнения 
договора, объема фактически, выполненной работы или оказанной услуги, но в 
размере, не превышающем максимальное значение цены договора, указанное в 
извещении об осуществлении закупки и документации о закупке. 

Заказчик также обосновывает в соответствии пунктом 4 параграфа 6 и 
Приложением № 1 Положения цену единицы товара, работы, услуги. 

В этом случае может быть выбран любой способ закупки, и при проведении 
закупки участником закупки, предложившим наиболее низкую цену договора, 
признается лицо, предложившее наиболее низкую цену единицы товара, работы, 
услуги, наиболее низкую сумму цен единиц товаров, работ, услуг. 

При этом положения настоящего Положения, касающиеся применения 
начальной (максимальной) цены договора, в том числе для расчета размера 
обеспечения заявки или обеспечения исполнения договора, применяются к 
максимальному значению цены договора, если Положением не установлено иное. 

 
14. Обеспечение заявки на участие в закупке 
1. Заказчик при проведении закупок вправе установить требование об 

обеспечении заявок на участие в закупке в размере не более пяти процентов 
начальной (максимальной) цены договора. При этом в извещении об осуществлении 
закупки, документации о закупке должны быть указаны конкретный размер такого 
обеспечения и иные требования к такому обеспечению. В случае, если установлено 
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требование такого обеспечения, то оно в равной мере распространяется на всех 
участников закупки соответствующей закупки. 

Если начальная (максимальная) цена договора при проведении конкурентной 
закупки не превышает пять миллионов рублей обеспечение заявок на участие в 
закупке не устанавливается. 

Если в документации (извещении) о закупке, участниками которой могут быть 
только субъекты малого и среднего предпринимательства, установлено требование к 
обеспечению заявки на участие в закупке, размер такого обеспечения не может 
превышать два процента начальной (максимальной) цены договора. При этом такое 
обеспечение может предоставляться участником закупки по его выбору путем 
внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком в соответствии с пунктом 
2 настоящего параграфа, или путем предоставления независимой гарантии. 

2. Обеспечение заявки на участие в закупке предоставляется участником 
закупки путем внесения денежных средств на счет заказчика, указанный в 
документации (извещении) о закупке, либо на счет оператора электронной 
площадки, в случае проведения торгов в электронной форме. При осуществлении 
торгов в электронной форме с участием только субъектов малого и среднего 
предпринимательства обеспечение заявок на участие в таких торгах (если требование 
об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой 
закупки, документации о закупке) может предоставляться участниками закупки 
путем внесения денежных средств на специальный банковский счет, открытый ими в 
банке, включенном в перечень, определенный Правительством Российской 
Федерации в соответствии с законом № 44-ФЗ (далее - специальный банковский 
счет), или путем предоставления независимой гарантии. Выбор способа обеспечения 
заявки на участие в такой закупке осуществляется участником закупки. 

3. Возврат обеспечения заявок на участие в закупке, за исключением торгов 
в электронной форме, осуществляется путем перечисления денежных средств в 
безналичном порядке на банковский счет участника закупки, с которого участником 
закупки осуществлено перечисление таких средств, либо на счет, указанный 
участником закупки в требовании о возврате обеспечения заявки в сроки, 
установленные Положением. Блокирование в отношении денежных средств 
участника закупки, внесенных на специальный банковский счет или счет оператора 
электронной площадки в качестве обеспечения заявок на участие в торгах в 
электронной форме, прекращается в случаях возврата обеспечения заявки на участие 
в закупке, установленных Положением, в сроки, определяемые регламентом 
электронной площадки, на которой проводятся соответствующие торги. Возврат 
независимой (банковской) гарантии, предоставленной для обеспечения заявки на 
участие в закупке, в случаях возврата обеспечения заявки на участие в закупке, 
установленных Положением, заказчиком лицу или гаранту, предоставившим 
независимую (банковскую) гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не 
производится. 

4. Возврат участнику закупки обеспечения заявки на участие в закупке не 
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производится, денежные средства, внесенные на специальный банковский счет или 
на счет оператора электронной площадки в качестве обеспечения заявок на участие в 
торгах, перечисляются на счет заказчика, указанный в извещении об осуществлении 
такой закупки, документации о закупке в следующих случаях: 

1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора; 
2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, 

установленных законом № 223-ФЗ, до заключения договора заказчику обеспечения 
исполнения договора (в случае, если в извещении об осуществлении закупки, 
документации о закупке установлены требования обеспечения исполнения договора 
и срок его предоставления до заключения договора). 

 
15. Реестр договоров, заключенных по итогам закупок 
1. Заказчик ведёт реестр договоров, заключенных по результатам закупок, в 

соответствии с требованиями закона № 223-ФЗ и порядка ведения реестра договоров, 
установленного Правительством РФ. 

2. В реестре договоров должны содержаться сведения, предусмотренные 
законом № 223-ФЗ и порядком ведения реестра договоров, установленным 
Правительством РФ. 

 
16. Обеспечение исполнения договора, гарантийных обязательств 
 
1. Заказчиком при проведении закупки может быть установлено требование об 

обеспечении исполнении договора, обеспечении гарантийных обязательств. 
2. Исполнение договора, гарантийных обязательств может обеспечиваться 

предоставлением безотзывной независимой (банковской) гарантии или внесением 
денежных средств на указанный в документации (извещении) о закупке заказчиком 
счет. 

3. Способ обеспечения исполнения договора, гарантийных обязательств 
определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно. 

4. Срок действия независимой (банковской) гарантии, в случае ее 
предоставления в обеспечение исполнения договора, гарантийных обязательств 
должен превышать предусмотренный договором срок исполнения обязательств, 
которые должны быть обеспечены такой независимой (банковской) гарантией, не 
менее чем на один месяц, в том числе в случае изменения договора по соглашению 
сторон. 

5. Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым 
заключается договор, обеспечения исполнения договора в соответствии с настоящим 
параграфом Положения, и в случае непредоставления участником закупки, с 
которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, 
установленный документацией (извещением) о закупке для заключения договора, 
такой участник считается уклонившимся от заключения договора. 

6. Размер устанавливаемого обеспечения исполнения договора может 
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составлять до тридцати процентов начальной (максимальной) цены договора, 
указанной в извещении о проведении закупки. В случае, если начальная 
(максимальная) цена договора превышает пятьдесят миллионов рублей, в 
документации (извещении) в обязательном порядке устанавливается требование 
обеспечения исполнения договора в размере от десяти до тридцати процентов 
начальной (максимальной) цены договора, но не менее чем в размере аванса (если 
договором предусмотрена выплата аванса). В случае, если аванс превышает тридцать 
процентов начальной (максимальной) цены договора, размер обеспечения 
исполнения договора устанавливается в размере аванса. 

Если в документации о закупке, участниками которой могут быть только 
субъекты малого и среднего предпринимательства, установлено требование к 
обеспечению исполнения договора, размер такого обеспечения не может превышать 
пять процентов начальной (максимальной) цены договора, если договором не 
предусмотрена выплата аванса; устанавливается в размере аванса, если договором 
предусмотрена выплата аванса. 

Если участником закупки, с которым заключается договор, предложена 
демпинговая цена, размер обеспечения исполнения договора таким участником 
может быть увеличен в порядке, предусмотренном документацией о закупке. 

7. В ходе исполнения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе 
предоставить заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное 
пропорционально стоимости выполненных обязательств, предусмотренных 
договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При 
этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора. 

8. В случае, если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения 
договора, гарантийных обязательств, то оно в равной мере распространяется на всех 
участников соответствующей закупки. 

9. Обеспечение исполнения договора, гарантийных обязательств, 
предоставленное путем внесения денежных средств на счет заказчика, возвращается 
лицу, с которым заключен договор, на основании его письменного требования о 
возврате средств в адрес заказчика, после исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, гарантийных обязательств, предусмотренных 
договором, в срок не более тридцати дней с даты получения указанного письменного 
требования поставщика (подрядчика, исполнителя). 

10. Заказчик в извещении, документации о закупке (проекте договора, 
содержащегося в документации) вправе также установить требование об 
обеспечении гарантийных обязательств, предусмотренных договором. Порядок и 
срок предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения 
гарантийных обязательств в случае его установления указывается в проекте 
договора. Размер устанавливаемого обеспечения гарантийных обязательств может 
составлять до десяти процентов начальной (максимальной) цены договора, 
указанной в извещении о проведении закупки. 
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17. Особенности проведения торгов в электронной форме 
1. При проведении торгов в электронной форме применяются положения и 

требования к проведению открытых торгов (если такая форма торгов предусмотрена 
Положением) с учетом особенностей, определенных настоящим параграфом и 
законом № 223-ФЗ. 

2. Под торгами в электронной форме на право заключить договор 
понимаются торги, проведение которых обеспечивается оператором электронной 
площадки на сайте электронной площадки в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в порядке, установленном Положением и документацией о закупке, 
в соответствии с регламентом работы электронной площадки. 

3. Информация, связанная с осуществлением торгов в электронной форме, 
подлежит размещению в порядке, установленном Положением и законом № 223-ФЗ. 
В течение одного часа с момента размещения такая информация должна быть 
размещена в единой информационной системе, и на электронной площадке. Такая 
информация доступна для ознакомления без взимания платы. 

4. При осуществлении торгов в электронной форме направление 
участниками такой закупки запросов о даче разъяснений положений извещения об 
осуществлении закупки и (или) документации о закупке, размещение в единой 
информационной системе таких разъяснений, подача участниками закупки заявок на 
участие в закупке в электронной форме, окончательных предложений, 
предоставление комиссии доступа к указанным заявкам, сопоставление ценовых 
предложений, дополнительных ценовых предложений, формирование проектов 
протоколов, составляемых в соответствии с Положением, обеспечиваются 
оператором электронной площадки на электронной площадке. 

5. Участнику закупки в электронной форме для участия в закупке 
необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, 
установленном оператором электронной площадки. 

6. Под оператором электронной площадки понимается являющееся 
коммерческой организацией юридическое лицо, созданное в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в организационно-правовой форме 
общества с ограниченной ответственностью или непубличного акционерного 
общества, в уставном капитале которых доля иностранных граждан, лиц без 
гражданства, иностранных юридических лиц либо количество голосующих акций, 
которыми владеют указанные граждане и лица, составляет не более чем двадцать 
пять процентов, владеющее электронной площадкой, в том числе необходимыми для 
ее функционирования оборудованием и программно-техническими средствами 
(далее также - программно-аппаратные средства электронной площадки), и 
обеспечивающее проведение конкурентных закупок в электронной форме в 
соответствии с положениями закона № 223-ФЗ. 

7. Обмен между участником закупки в электронной форме, заказчиком и 
оператором электронной площадки информацией, связанной с получением 
аккредитации на электронной площадке, осуществлением торгов в электронной 
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форме, осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов. 
8. Электронные документы участника закупки в электронной форме, 

заказчика, оператора электронной площадки должны быть подписаны электронной 
подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника 
закупки в электронной форме, заказчика, оператора электронной площадки. 

9.  Участник, подавший заявку на участие в торгах в электронной форме, 
вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты 
окончания срока подачи заявок на участие в закупке, направив об этом уведомление 
оператору электронной площадки 

10. Договор по итогам торгов в электронной форме может быть заключен в 
форме электронного  документа,  оформленного  в  соответствии  с  требованиями  
законодательства Российской Федерации. В таком случае стороны вправе также 
оформить версию договора на бумажном носителе, при этом приоритет имеет версия 
договора в электронной форме. 

 
18. Особенности участия в закупках субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
1. Положения данного параграфа являются специальными и имеют 

приоритет по отношению к применению положений остальных параграфов 
Положения. 

2. Заказчик осуществляет закупки у субъектов малого и среднего 
предпринимательства в случаях и в порядке, установленных Правительством 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 3 закона № 223-
ФЗ. 

3. В случае установления Правительством Российской Федерации 
особенностей участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке 
товаров, работ, услуг, осуществляемой отдельными заказчиками, применение 
заказчиком таких особенностей является обязательным в случаях и порядке, 
установленных законом № 223-ФЗ и Правительством Российской Федерации. 

4. Особенности закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства 
указываются заказчиком в извещении и (или) документации о закупке в соответствии 
с требованиями статьи 3.4 закона № 223-ФЗ к конкурентным закупкам, с 
соблюдением порядка, установленного Правительством Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 3 закона № 223-ФЗ – Положения об 
особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких 
закупок и порядке расчета указанного объема, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 (далее – Положение об 
особенностях участия субъектов МСП в закупках). 

5. Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства могут 
осуществляться Заказчиком путем проведения предусмотренных Положением 
способов закупки: 
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участниками которых являются любые лица, в том числе субъекты малого и 
среднего предпринимательства (подпункт "а" пункта 4 Положения об особенностях 
участия субъектов МСП в закупках); 

участниками которых являются только субъекты малого и среднего 
предпринимательства (подпункт "б" пункта 4 Положения об особенностях участия 
субъектов МСП в закупках); 

в отношении участников которых Заказчиком устанавливается требование о 
привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа 
субъектов малого и среднего предпринимательства (подпункт "в" пункта 4 
Положения об особенностях участия субъектов МСП в закупках). 

6. Подтверждением принадлежности участника закупки, субподрядчика 
(соисполнителя), предусмотренного подпунктом «в» пункта 4 Положения об 
особенностях участия субъектов МСП в закупках, к субъектам малого и среднего 
предпринимательства является наличие информации о таком участнике, 
субподрядчике (соисполнителе) в едином реестре субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Заказчик не вправе требовать от участника закупки, 
субподрядчика (соисполнителя), предусмотренного подпунктом "в" пункта 4 
Положения об особенностях участия субъектов МСП в закупках, предоставления 
информации и документов, подтверждающих их принадлежность к субъектам 
малого и среднего предпринимательства. 

7. При осуществлении закупок в соответствии с подпунктами "б" и "в" пункта 
4 Положения об особенностях участия субъектов МСП в закупках заказчик 
принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке участника закупки или 
об отказе от заключения договора с участником закупки в случае отсутствия 
информации об участнике закупки, субподрядчике (соисполнителе), 
предусмотренными подпунктами "б" и "в" пункта 4 Положения об особенностях 
участия субъектов МСП в закупках, в едином реестре субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

8. Положение об особенностях участия субъектов МСП в закупках 
применяется в течение срока, предусмотренного частью 15 статьи 8 закона № 223-
ФЗ, к физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 
применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", 
с учетом следующих особенностей: 

8.1. подтверждением применения такими лицами налогового режима "Налог на 
профессиональный доход" является наличие информации на официальном сайте 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и 
надзору в области налогов и сборов, о применении ими такого налогового режима; 

8.2. заказчик не вправе требовать от участника закупки, субподрядчика 
(соисполнителя), предусмотренного подпунктом "в" пункта 4 Положения об 
особенностях участия субъектов МСП в закупках, представления информации и 
документов, подтверждающих постановку на учет в налоговом органе в качестве 
налогоплательщика налога на профессиональный доход; 
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8.3. при осуществлении закупок в соответствии с подпунктами "б" и "в" пункта 
4 Положения об особенностях участия субъектов МСП в закупках, заказчик 
принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке участника закупки или 
об отказе от заключения договора с участником закупки в случае отсутствия на 
официальном сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 
по контролю и надзору в области налогов и сборов, информации о применении 
участником закупки, субподрядчиком (соисполнителем), предусмотренными 
подпунктами "б" и "в" пункта 4 Положения об особенностях участия субъектов МСП 
в закупках, специального налогового режима "Налог на профессиональный доход". 

9. Если в извещении и (или) документации о закупке, участниками которой 
являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, установлено 
требование к обеспечению заявки на участие в закупке, размер такого обеспечения 
не может превышать два процента начальной (максимальной) цены договора. При 
этом такое обеспечение может предоставляться участником закупки по его выбору 
путем внесения денежных средств или путем предоставления независимой гарантии, 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

10. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и 
среднего предпринимательства денежные средства, предназначенные для 
обеспечения заявки на участие в такой закупке, вносятся участником такой закупки 
на специальный счет, открытый им в банке, включенном в перечень, определенный 
Правительством Российской Федерации в соответствии с законом № 44-ФЗ (далее – 
специальный банковский счет). 

Денежные средства, внесенные на специальный банковский счет в качестве 
обеспечения заявок на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого 
и среднего предпринимательства, перечисляются на счет Заказчика, указанный в 
извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке, 
или заказчиком предъявляется требование об уплате денежной суммы по 
независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки на участие в 
конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в случае уклонения, в том числе непредоставления или 
предоставления с нарушением условий, установленных извещением об 
осуществлении такой закупки, документацией о конкурентной закупке, до 
заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора (если в 
извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке 
установлено требование об обеспечении исполнения договора), или отказа участника 
такой закупки заключить договор. 

11. Если в извещении и (или) документации о закупке, участниками которой 
являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, установлено 
требование к обеспечению исполнения договора, размер такого обеспечения:  

а) не может превышать 5 процентов начальной (максимальной) цены договора, 
если договором не предусмотрена выплата аванса; 

б) устанавливается в размере аванса, если договором предусмотрена выплата 
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аванса; 
12. Если в документации о закупке установлено требование к обеспечению 

исполнения договора, гарантийных обязательств, такое обеспечение может 
предоставляться участником закупки по его выбору путем внесения денежных 
средств на счет, указанный заказчиком в документации о закупке, или путем 
предоставления независимой гарантии, соответствующей требованиям, 
установленным документацией о закупке. 

13. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения заявки на 
участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства, должна соответствовать следующим требованиям: 

13.1. независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным 
частью 1 статьи 45 закона № 44-ФЗ; 

13.2. в сроки, установленные законом № 223-ФЗ, информация о независимой 
гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный 
частью 8 статьи 45 закона № 44-ФЗ; 

13.3. независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом; 
13.4. независимая гарантия должна содержать: 
13.4.1 условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) 

денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, 
следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), 
соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии 
предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для 
отказа в удовлетворении этого требования; 

13.4.2 перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту 
одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в 
случае установления такого перечня Правительством Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 4 части 32 статьи 3.4. закона № 223-ФЗ; 

13.4.3 указание на срок действия независимой гарантии, который не может 
составлять менее одного месяца с даты окончания срока подачи заявок на участие в 
такой закупке. 

14. Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником 
закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, требованиям, 
предусмотренным статьей 3.4. закона № 223-ФЗ, является основанием для отказа в 
принятии ее заказчиком. 

15. Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой 
гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям 
такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее 
действия, обязан за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку (пени) в 
размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой 
гарантии. 

16. В отношении независимой гарантии, предоставляемой в качестве 
обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам конкурентной 
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закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, применяются 
положения пунктов 13.1 – 13.3, подпунктов 13.4.1 и 13.4.2, пунктов 14 и 15 
настоящего параграфа Положения. При этом такая независимая гарантия: 

16.1. должна содержать указание на срок ее действия, который не может 
составлять менее одного месяца с даты окончания предусмотренного извещением об 
осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства, документацией о такой закупке срока исполнения основного 
обязательства; 

16.2. не должна содержать условие о представлении заказчиком гаранту 
судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, 
обеспечиваемых независимой гарантией. 

17. В случаях, установленных постановлением Правительства Российской 
Федерации, срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных 
услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам 
закупки с субъектом малого и среднего предпринимательства, должен составлять не 
более 7 рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке товара 
(выполнении работы, оказании услуги) по договору (отдельному этапу договора). 

18. Конкурентная закупка в электронной форме, участниками которой с учетом 
особенностей, установленных Правительством Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 3 закона № 223-ФЗ, могут быть только 
субъекты малого и среднего предпринимательства (далее также – конкурентная 
закупка с участием субъектов малого и среднего предпринимательства), 
осуществляется в соответствии со статьями 3.2 и 3.3 закона № 223-ФЗ и с учетом 
требований, предусмотренных статьей 3.4 закона № 223-ФЗ. 

19. Проведение конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства в случаях, установленных Правительством Российской 
Федерации, осуществляется заказчиком на электронной площадке, 
функционирующей в соответствии с едиными требованиями, предусмотренными 
законом № 44-ФЗ и дополнительными требованиями, установленными 
Правительством Российской Федерации. 

20. Субъекты малого и среднего предпринимательства получают аккредитацию 
на электронной площадке в порядке, установленном законом № 44-ФЗ. 

21. Конкурентная закупка с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства осуществляется путем проведения конкурса в электронной 
форме, аукциона в электронной форме, запроса котировок в электронной форме или 
запроса предложений в электронной форме. 

22. Заказчик при осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов 
малого и среднего предпринимательства размещает в единой информационной 
системе извещение о проведении: 

22.1. конкурса в электронной форме в следующие сроки: 
а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие 

в таком конкурсе в случае, если начальная (максимальная) цена договора не 



51  

 

превышает 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей; 
б) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в таком конкурсе в случае, если начальная (максимальная) цена договора 
превышает 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей; 

22.2. аукциона в электронной форме в следующие сроки: 
а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие 

в таком аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена договора не 
превышает 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей; 

б) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в таком аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена договора 
превышает 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей; 

22.3. 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 15 000 000 (Пятнадцать 
миллионов) рублей; 

22.4. запроса котировок в электронной форме не менее чем за четыре рабочих 
дня до дня истечения срока подачи заявок на участие в таком запросе котировок. При 
этом начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 7 000 000 (Семь 
миллионов) рублей. 

23. Конкурс в электронной форме с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства может включать этапы, предусмотренные частью 4 статьи 3.4 
закона № 223-ФЗ. 

24. Запрос предложений в электронной форме проводится в порядке, 
установленном статьей 3.4 закона № 223-ФЗ для проведения конкурса в электронной 
форме, с учетом особенностей, установленных статьей 3.4. закона № 223-ФЗ. При 
этом подача окончательного предложения, дополнительного ценового предложения 
не осуществляется. 

25. В документации о конкурентной закупке Заказчик вправе установить 
обязанность представления участниками закупки следующих информации и 
документов: 

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес 
юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, 
учредительный документ, если участником конкурентной закупки с участием 
субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое лицо; 

2) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места 
жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя, если участником конкурентной закупки с участием субъектов 
малого и среднего предпринимательства является индивидуальный 
предприниматель; 

3) идентификационный номер налогоплательщика участника конкурентной 
закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства или в 
соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства 



52  

 

аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); 
4) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, 

членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции 
единоличного исполнительного органа юридического лица, если участником 
конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства 
является юридическое лицо, или в соответствии с законодательством 
соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера 
налогоплательщика таких лиц; 

5) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени 
участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства, за исключением случаев подписания заявки: 

а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки 
является индивидуальный предприниматель; 

б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в 
качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени 
юридического лица (далее в настоящем пункте - руководитель), если участником 
такой закупки является юридическое лицо; 

6) копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурентной 
закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства требованиям, 
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 
осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, 
являющихся предметом закупки, за исключением случая, предусмотренного 
подпунктом «е» пункта 9 настоящего пункта; 

7) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о 
последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного 
решения установлено законодательством Российской Федерации и для участника 
конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства 
заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление 
обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении 
заявок установлено Заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, 
документации о конкурентной закупке), обеспечения исполнения договора (если 
требование об обеспечении исполнения договора установлено Заказчиком в 
извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке) 
является крупной сделкой; 

8) информация и документы об обеспечении заявки на участие в конкурентной 
закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если 
соответствующее требование предусмотрено извещением об осуществлении такой 
закупки, документацией о конкурентной закупке: 

а) реквизиты специального банковского счета участника конкурентной закупки 
с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если обеспечение 
заявки на участие в такой закупке предоставляется участником такой закупки путем 
внесения денежных средств; 
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б) независимая гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на 
участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства участником такой закупки предоставляется независимая 
гарантия; 

9) декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в 
конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства: 

а) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием 
субъектов малого и среднего предпринимательства - юридического лица и 
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - 
юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным 
(банкротом); 

б) не приостановление деятельности участника конкурентной закупки с 
участием субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, 
установленном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях; 

в) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого 
и среднего предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолженности по 
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, 
инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в 
законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих 
сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за 
прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов 
балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки 
считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в 
установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, 
задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на 
участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства не принято; 

г) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого 
и среднего предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в 
качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов 
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции 
единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица 
- участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в 
сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 
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291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в 
отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые 
связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся 
предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде 
дисквалификации; 

д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи 
заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства участника такой закупки - юридического лица к 
административной ответственности за совершение административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях; 

е) соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого 
и среднего предпринимательства указанным в документации о конкурентной закупке 
требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим 
поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом 
закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 
информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в 
открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта 
или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
которых размещены эти информация и документы); 

ж) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого 
и среднего предпринимательства исключительными правами на результаты 
интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик 
приобретает права на такие результаты; 

з) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и 
среднего предпринимательства правами использования результата интеллектуальной 
деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора; 

10) предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов 
малого и среднего предпринимательства в отношении предмета такой закупки; 

11) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или 
услуги, являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если требования 
к данным товару, работе или услуге установлены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и перечень таких документов 
предусмотрен документацией о конкурентной закупке. При этом не допускается 
требовать представление указанных документов, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром; 

12) наименование страны происхождения поставляемого товара (при 
осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого Заказчику при 
выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), документ, 
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подтверждающий страну происхождения товара, предусмотренный актом 
Правительства Российской Федерации, принятым в соответствии с пунктом 1 части 8 
статьи 3 закона № 223-ФЗ; 

13) предложение о цене договора (единицы товара, работы, услуги), за 
исключением проведения аукциона в электронной форме. 

26. В случае, если документацией о конкурентной закупке установлено 
применение к участникам конкурентной закупки с участием субъектов малого и 
среднего предпринимательства, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к 
условиям исполнения договора критериев и порядка оценки и сопоставления заявок 
на участие в такой закупке, данная документация должна содержать указание на 
информацию и документы, подлежащие представлению в заявке на участие в такой 
закупке для осуществления ее оценки. При этом отсутствие указанных информации 
и документов не является основанием для отклонения заявки. 

27. Не допускается установление в документации о конкурентной закупке 
обязанности представлять в заявке на участие в такой закупке информацию и 
документы, не предусмотренные пунктами 25 и 26 настоящего параграфа 
Положения. 

28. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого 
и среднего предпринимательства путем проведения аукциона в электронной форме, 
запроса котировок в электронной форме установление критериев и порядка оценки, 
указанных в пункте 26 настоящего параграфа Положения, не допускается. 

29. Декларация, предусмотренная подпунктом 9 пункта 25 настоящего 
параграфа Положения, представляется в составе заявки участником конкурентной 
закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства с 
использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Оператор 
электронной площадки обеспечивает участнику конкурентной закупки с участием 
субъектов малого и среднего предпринимательства возможность включения в состав 
заявки и направления заказчику информации и документов, указанных в пункте 25 
настоящего параграфа Положения, посредством программно-аппаратных средств 
электронной площадки в случае их представления данному оператору при 
аккредитации на электронной площадке в соответствии с пунктом 20 настоящего 
параграфа Положения. 

30. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, запросе предложений в 
электронной форме состоит из двух частей и предложения участника закупки о цене 
договора (единицы товара, работы, услуги). Первая часть данной заявки должна 
содержать информацию и документы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 25 
настоящего параграфа Положения, а также пунктом 26 настоящего параграфа 
Положения в отношении критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на 
участие в такой закупке, применяемых к предлагаемым участниками такой закупки 
товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора (в случае установления 
в документации о конкурентной закупке этих критериев). Вторая часть данной 
заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные подпунктами 
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1 - 9, 11 и 12 пункта 25, а также пунктом 26 настоящего параграфа Положения в 
отношении критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в такой 
закупке, применяемых к участникам конкурентной закупки с участием субъектов 
малого и среднего предпринимательства (в случае установления в документации о 
конкурентной закупке этих критериев). При этом предусмотренные настоящим 
пунктом информация и документы должны содержаться в заявке на участие в 
конкурсе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме в случае 
установления обязанности их представления в соответствии с пунктом 25 
настоящего параграфа Положения. 

31. Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей. 
Первая часть данной заявки должна содержать информацию и документы, 
предусмотренные подпунктом 10 пункта 25 настоящего параграфа Положения. 
Вторая часть данной заявки должна содержать информацию и документы, 
предусмотренные подпунктами 1 - 9, 11 и 12 пункта 25 настоящего параграфа 
Положения. При этом предусмотренные настоящим пунктом информация и 
документы должны содержаться в заявке на участие в аукционе в электронной форме 
в случае установления обязанности их представления в соответствии с пунктом 25 
настоящего параграфа Положения. 

32. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна 
содержать информацию и документы, предусмотренные пунктом 25 настоящего 
параграфа Положения, в случае установления Заказчиком обязанности их 
представления. 

33. В случае, если конкурс в электронной форме предусматривает этап 
сопоставления дополнительных ценовых предложений участников конкурса в 
электронной форме о снижении цены: 

а) участники конкурса в электронной форме должны быть проинформированы 
о наименьшем ценовом предложении из всех ценовых предложений, поданных 
участниками такого конкурса; 

б) участники конкурса в электронной форме вправе подать на электронной 
площадке одно дополнительное ценовое предложение, которое должно быть ниже 
ценового предложения, поданного ими ранее. Продолжительность приема 
дополнительных ценовых предложений составляет три часа; 

в) если участник конкурса в электронной форме не меняет свое ценовое 
предложение, он вправе не подавать дополнительное ценовое предложение. При 
этом ранее поданное им ценовое предложение рассматривается при составлении 
итогового протокола. 

34. В случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в 
электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в 
электронной форме сведений об участнике таких конкурса, аукциона или запроса 
предложений и (или) о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению. 

35. По итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в 
электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в 
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электронной форме заказчик направляет оператору электронной площадки протокол, 
указанный в части 13 статьи 3.2 закона № 223-ФЗ. В течение часа с момента 
получения указанного протокола оператор электронной площадки размещает его в 
единой информационной системе. 

36. В течение одного рабочего дня после направления оператором электронной 
площадки информации, указанной в пунктах 1 (при проведении запроса котировок в 
электронной форме), 3, 4 (в случае, если конкурс в электронной форме включает 
этап, предусмотренный пунктом 5 части 4 статьи 3.4 закона № 223-ФЗ) части 22 
статьи 3.4 закона № 223-ФЗ, комиссия на основании результатов оценки заявок на 
участие в такой закупке присваивает каждой такой заявке порядковый номер в 
порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения 
договора. Заявке на участие в конкурсе в электронной форме или запросе 
предложений в электронной форме, в которых содержатся лучшие условия 
исполнения договора, а в случае проведения аукциона в электронной форме или 
запроса котировок в электронной форме - наименьшее ценовое предложение, 
присваивается первый номер. В случае, если в нескольких таких заявках содержатся 
одинаковые по степени выгодности условия исполнения договора или одинаковые 
ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая 
поступила ранее других таких заявок. 

37. Заказчик составляет итоговый протокол в соответствии с требованиями 
части 14 статьи 3.2 закона № 223-ФЗ и размещает его на электронной площадке и в 
единой информационной системе. 

38. Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов 
малого и среднего предпринимательства заключается с использованием программно-
аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной 
подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника 
такой конкурентной закупки, заказчика. В случае наличия разногласий по проекту 
договора, направленному заказчиком, участник такой закупки составляет протокол 
разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не 
соответствующим извещению, 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 такой закупки доработанный проект договора либо повторно 
направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа 
учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания. 

39. Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов 
малого и среднего предпринимательства заключается на условиях, которые 
предусмотрены проектом договора, документацией о конкурентной закупке, 
извещением об осуществлении конкурентной закупки и заявкой участника такой 
закупки, с которым заключается договор. 
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19. Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, 
выполняемых, оказываемых российскими лицами 

1. При проведении закупок устанавливается приоритет товаров 
российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 
лицами, за исключением закупок у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика), по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, 
работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее - 
приоритет). 

2. Условием предоставления приоритета является включение в документацию 
(извещение) о закупке следующих сведений: 

а) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на 
участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, 
содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения 
поставляемых товаров; 

б) положение об ответственности участников закупки за представление 
недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на 
участие в закупке; 

в) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, 
работы, услуги, являющихся предметом закупки; 

г) условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых 
к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения 
работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами цена единицы каждого 
товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) 
цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации (извещении) о 
закупке на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по 
результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены 
договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену 
договора; 

д) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам 
на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его 
регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на 
основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 

е) указание страны происхождения поставляемого товара на основании 
сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником 
закупки, с которым заключается договор; 

ж) положение о заключении договора с участником закупки, который 
предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или 
предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие 
после условий, предложенных победителем закупки, который признан 
уклонившемся от заключения договора; 

з) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником 
закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с постановлением 
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Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского 
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по 
отношению к товарам, происходящим из иностранного   государства, работам, 
услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами», не допускается 
замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате 
такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при 
этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские 
свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим 
техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. 

3. Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального 
соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 г., и применяется в порядке, установленном 
постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров 
российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 
лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного   государства, 
работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами». 

4. Приоритет не предоставляется в случаях, установленных 
Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров 
российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 
лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного   государства, 
работам, услугам, выполняемым, оказываемым   иностранными лицами». 

 
Раздел 2. ЗАКУПКА СПОСОБОМ КОНКУРСА 
20. Открытый конкурс 
1. Под конкурсом понимается форма торгов, при которой победителем 

конкурса признается участник закупки, заявка на участие в закупке, окончательное 
предложение которого соответствует требованиям, установленным документацией о 
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. Конкурс может быть открытым или закрытым. Заказчик вправе 
осуществить закупку способом проведения закрытого конкурса исключительно в 
случаях, предусмотренных статьей 3.5 закона № 223-ФЗ. 

3. Открытый конкурс может проводиться в электронной форме. При 
проведении открытого конкурса в электронной форме на электронной площадке 
особенности электронного документооборота определяются правилами 
функционирования электронной площадки. 

4. Не допускается взимание с участников закупки платы за участие в 
конкурсе, за исключением платы за предоставление документации о закупке в 
случаях, предусмотренных Положением, а также платы за участие в открытом 
конкурсе в электронной форме, установленной договором с оператором электронной 
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площадки. 
 
21. Извещение о проведении открытого конкурса 
1. Извещение о проведении открытого конкурса размещается заказчиком в 

единой информационной системе, на официальном сайте, за исключением случаев, 
предусмотренных законом № 223-ФЗ, не менее чем за пятнадцать дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

2. Заказчик также вправе опубликовать извещение о проведении открытого 
конкурса в любых средствах массовой информации, в том числе в электронных 
средствах массовой информации, при условии, что такие опубликования и 
размещения не могут осуществляться вместо предусмотренного пунктом 1 
настоящего параграфа Положения размещения. 

3. В извещении о проведении открытого конкурса должны быть указаны 
сведения, установленные пунктом 6 параграфа 13 Положения. 

4. Заказчик, разместивший в единой информационной системе извещение о 
проведении открытого конкурса, вправе отменить его проведение до наступления 
даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Решение об 
отмене размещается в единой информационной системе в день принятия этого 
решения.  

5. В случае проведения открытого конкурса не в электронной форме в 
течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отмене конкурса заказчиком 
вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для 
юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) 
участника закупки) конверты с заявками на участие в конкурсе и направляются 
соответствующие уведомления всем участникам закупки, подавшим заявки на 
участие в конкурсе. В случае, если установлено требование обеспечения заявки на 
участие в конкурсе, заказчик возвращает участникам закупки денежные средства, 
внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, в течение пяти 
рабочих дней со дня принятия решения об отмене проведения открытого конкурса. 

 
22. Документация открытого конкурса 
1. Документация  о  закупке  для  конкурса  (далее  также  -  конкурсная   

документация) разрабатывается и утверждается заказчиком. 
2. Конкурсная документация размещается в единой информационной 

системе, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных законом 
№ 223-ФЗ, одновременно с извещением о проведении открытого конкурса. 

3. Конкурсная документация должна содержать сведения, установленные 
пунктом 7 параграфа 13 Положения, а также срок, в течение которого участник 
закупки, с которым заключается договор, обязан передать заказчику подписанный со 
своей стороны проект договора. 

4. Конкурсная документация также может включать иные сведения о 
конкурсе, в том числе: 
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1) 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. Указанные 
требования устанавливаются заказчиком при необходимости. 

2)  перечень запасных частей к технике, к оборудованию с указанием цены 
каждой такой запасной части к технике, к оборудованию, цены единицы работ, услуг 
– в случае, если при проведении конкурса на право заключить договор на 
выполнение технического обслуживания и (или) на ремонт техники, оборудования 
невозможно определить необходимое количество запасных частей к технике, к 
оборудованию, необходимый объем работ, услуг; 

3) сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и 
расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками); 

4) порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, 
установленного Центральным банком РФ и используемого при оплате заключенного 
договора; 

5) сведения о возможности заказчика заключить договор с несколькими 
участниками закупки; 

6) порядок заключения договора по результатам закупки; 
7) размер обеспечения гарантийных обязательств, порядок и срок его 

предоставления (в случае установления требования обеспечения гарантийных 
обязательств); 

8) сведения о проведении квалификационного отбора и возможности 
проведения переторжки, а также порядок их проведения в случае установления таких 
процедур. 

5. К конкурсной документации должен быть приложен проект договора (в 
случае проведения конкурса по нескольким лотам – проект договора в отношении 
каждого лота), который является неотъемлемой частью конкурсной документации. 

6. Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны 
соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении открытого 
конкурса. 

 
23. Порядок предоставления конкурсной документации 
1. В случае проведения открытого конкурса заказчик обеспечивает 

размещение конкурсной документации в единой информационной системе в срок, 
предусмотренный пунктом 1 параграфа 21 Положения. Конкурсная документация 
должна быть доступна для ознакомления в единой информационной системе без 
взимания платы. 

2. В случае проведения открытого конкурса не в электронной форме со дня 
размещения в единой информационной системе извещения о проведении конкурса 
заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в том числе по электронной почте, в течение двух рабочих дней 
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со дня получения соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу 
конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении о проведении 
конкурса. При этом конкурсная документация предоставляется в письменной форме 
после внесения платы за предоставление конкурсной документации, если такая плата 
установлена заказчиком, и указание об этом содержится в извещении о проведении 
конкурса, за исключением случаев предоставления конкурсной документации по 
электронной почте. Размер указанной платы не должен превышать расходы 
заказчика на изготовление копии конкурсной документации и доставку ее лицу, 
подавшему указанное заявление, посредством почтовой связи. Предоставление 
конкурсной документации по электронной почте осуществляется без взимания 
платы. 

3. Конкурсная документация, размещенная в единой информационной 
системе, должна соответствовать конкурсной документации, предоставляемой в 
порядке, установленном пунктом 2 настоящего параграфа Положения. 

 
24. Разъяснение положений извещения, конкурсной документации и 

внесение в них изменений 
1. При проведении открытого конкурса переговоры заказчика или членов 

комиссии заказчика с участниками закупки не допускаются. При этом допускается 
разъяснение по вопросам участников закупки в порядке, предусмотренном 
настоящим параграфом Положения. 

2.  Любой участник закупки вправе направить в письменной форме – в случае 
проведения открытого конкурса не в электронной форме, или в форме электронного 
документа в порядке, установленном конкурсной документацией, заказчику запрос о 
разъяснении положений извещения, конкурсной документации. В течение трех 
рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик в случае проведения 
открытого конкурса не в электронной форме направляет участнику закупки в 
письменной форме или в форме электронного документа разъяснения, если 
указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за три рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

3.  В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса такое 
разъяснение должно быть размещено заказчиком в единой информационной системе, 
на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных законом № 223-
ФЗ, с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого 
поступил запрос. При этом заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в 
случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

4. Разъяснения положений конкурсной документации не должны изменять 
предмет закупки и существенные условия проекта договора. 

 
25. Заявка на участие в конкурсе 
1.  Для участия в конкурсе участник подает заявку на участие в закупке в срок и 
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по форме, которые установлены конкурсной документацией. 
2.  В случае проведения открытого конкурса не в электронной форме участник 

подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте. 
При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса (лота), 
на участие в котором подается данная заявка. Участник закупки вправе не указывать 
на таком конверте свое наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или 
фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). 

3. Заявка на участие в конкурсе должна содержать: 
1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку: 
а) анкету участника закупки по форме, предусмотренной конкурсной 

документацией, содержащую следующую информацию: наименование, фирменное 
наименование (при наличии), сведения об организационно-правовой форме, об 
адресе юридического лица в пределах места нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения об 
адресе места жительства (для физического лица), номер контактного телефона, 
информацию о контактном лице участника закупки (ФИО, телефон), вид системы 
налогообложения, банковские реквизиты; 

б) копии документов, удостоверяющих личность (для 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 три месяца до дня размещения на сайте извещения о 
проведении открытого конкурса; 

в) документ (копию документа), подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица, за 
исключением случаев подписания заявки лицом, указанным в едином 
государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без 
доверенности действовать от имени юридического лица; 

г) декларацию, подтверждающую соответствие участника закупки  
требованиям,  установленным подпунктами 2-6 пункта 1 параграфа 11 Положения; 

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

е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 
решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для 
совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами юридического лица и если для участника закупки 
поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом 
договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие 
в открытом конкурсе, обеспечения исполнения договора, гарантийных обязательств 
являются крупной сделкой, или письмо, содержащее обязательство в случае 
признания лицом, с которым заключается договор по итогам закупки, представить 
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вышеуказанное решение до момента заключения договора, в случае, если получение 
указанного решения до истечения срока подачи заявок для участника закупки 
невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и 
учредительными документами участника закупки порядка созыва заседания органа, к 
компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных 
сделок. 

В случае, если для данного участника закупки поставка товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения 
договора, гарантийных обязательств не являются крупной сделкой, участник закупки 
представляет соответствующее письмо/уведомление. 

ж) в случае если участником закупки является группа лиц, документ (оригинал 
или нотариально заверенную копию), подтверждающий объединение лиц, 
выступающих на стороне одного участника закупки, и право конкретного участника 
закупки участвовать в процедуре закупки от имени группы лиц, в том числе подавать 
заявку на участие в закупке, вносить обеспечение заявки, договора, подписывать 
договор от имени группы лиц. Срок действия вышеуказанного документа должен 
быть не менее срока действия договора, заключаемого по результатам закупки; 

2)  заявку на участие в конкурсе по форме, предусмотренной конкурсной 
документацией, содержащей в том числе предложение по цене договора, цене 
единицы товара, работы, услуги в случае установления последних в конкурсной 
документации; 

3)  предложение в отношении предмета закупки: сведения о функциональных 
характеристиках (потребительских свойствах), о количественных и качественных 
характеристиках товара, сведения о качестве работ, услуг, а в случаях, 
предусмотренных конкурсной документацией, также копии документов, 
подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, 
работам, услугам по форме, предусмотренной конкурсной документацией; 

4)  наименование страны происхождения поставляемого товара (при 
осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при 
выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), документ или 
информацию, подтверждающие страну происхождения товара (при наличии); 

5)  сведения и документы, подтверждающие квалификацию участника закупки: 
его опыт и репутацию, обеспеченность участника закупки производственными 
мощностями, технологическим оборудованием, трудовыми, финансовыми и другими 
ресурсами, необходимыми для выполнения работ, оказания услуг, являющихся 
предметом закупки, в случае если в конкурсной документации установлен один или 
несколько таких критериев оценки заявок на участие в конкурсе - по формам, 
установленным в конкурсной документации (непредставление сведений и 
документов, подтверждающих квалификацию участника закупки, по критериям 
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оценки заявок не является основанием для отклонения заявки на участие в конкурсе). 
6)  документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника 

закупки установленным требованиям и условиям допуска к участию в открытом 
конкурсе, обязанность предоставления которых предусмотрена в конкурсной 
документации: 

а) документы, подтверждающие предоставление обеспечения заявки на участие 
в открытом конкурсе, в случае, если в конкурсной документации содержится 
указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение/копию 
платежного поручения или выписку о состоянии счета участника на электронной 
площадке, подтверждающие перечисление денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в открытом конкурсе, или независимую (банковскую) гарантию); 

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки 
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в случае, 
если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены 
требования к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, являющихся предметом конкурса, и такие требования установлены в 
конкурсной документации; 

в) документы, подтверждающие обладание участником закупки 
исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности или 
правами использования результата интеллектуальной деятельности, если в связи с 
исполнением договора заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной 
собственности или такой результат должен быть использован при исполнении 
договора и такие требования установлены в конкурсной документации; 

г) копии документов, подтверждающие соответствие участника закупки 
требованиям, предусмотренным подпунктом 6 пункта 2 параграфа 11 Положения, в 
случае если такие требования установлены конкурсной документацией. При этом 
документами, подтверждающими соответствие участника закупки указанным 
требованиям являются: копия исполненного контракта (договора); копия акта (актов) 
выполненных работ, содержащего (содержащих) все обязательные реквизиты, 
установленные частью 2 статьи 9 Федерального закона «О бухгалтерском учете», и 
подтверждающего (подтверждающих) стоимость исполненного контракта (договора) 
(за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим 
строительство) (указанный документ (документы) должен быть подписан 
(подписаны) не ранее чем за 3 года до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в закупке); копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию (за исключением случаев, при которых разрешение на ввод объекта 
капитального строительства в эксплуатацию не выдается в соответствии с 
градостроительным законодательством Российской Федерации) (указанный 
документ (документы) должен быть подписан (подписаны) не ранее чем за 3 года до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке); 

д) иные документы, предусмотренные документацией (извещением) о закупке. 
4. Представление документов с отклонением от установленных в конкурсной 
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документации форм будет расценено комиссией заказчика как несоответствие заявки 
на участие в открытом конкурсе требованиям, установленным конкурсной 
документацией. 

5.  Участники закупки вправе предоставить любые другие документы на свое 
усмотрение, если иное не предусмотрено конкурсной документацией. 

6.  Все документы, представляемые в составе заявки на участие в конкурсе, 
должны быть заполнены по всем пунктам. Не допускается включение в заявку на 
участие в конкурсе альтернативных предложений по изменению условий договора, 
установленных заказчиком, за исключением условий исполнения договора, 
являющихся критериями оценки заявок на участие в конкурсе, а также за 
исключением случаев установления возможности предоставления таких 
альтернативных предложений в конкурсной документации. 

7. В случае проведения открытого конкурса не в электронной форме все листы 
заявки на участие в открытом конкурсе, все листы тома заявки на участие в 
открытом конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в 
открытом конкурсе и том заявки на участие в открытом конкурсе должны содержать 
опись входящих в их состав документов по форме, предусмотренной конкурсной 
документацией, быть скреплены печатью (при наличии) участника закупки (для 
юридических лиц) и подписаны участником закупки или уполномоченным им лицом. 

8.  В случае подачи заявок на участие в открытом конкурсе в отношении 
нескольких лотов одним участником закупки, документы в составе таких заявок 
подаются в порядке, предусмотренном конкурсной документацией, в полном объеме 
отдельно на каждый из лотов. Заявки на участие в открытом конкурсе не в 
электронной форме в отношении каждого лота подаются участником закупки в 
отдельных конвертах. В таких конвертах должен содержаться полный перечень 
документов, требуемых в соответствии с конкурсной документацией по каждому 
лоту, в том числе общие документы и специфичные для каждого лота документы. 

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

9.  Участник закупки должен запечатать заявку на участие в открытом конкурсе 
не в электронной форме в конверт способом, исключающим возможность вскрытия 
конверта без нарушения его целостности. 

10. Представленные документы в составе заявки на участие в открытом 
конкурсе не возвращаются, за исключением случая, предусмотренного в конкурсной 
документации. 

11. Уполномоченные лица заказчика, осуществляющие хранение конвертов 
с заявками на участие в открытом конкурсе не в электронной форме, не вправе 
допускать повреждение таких конвертов до момента их вскрытия в соответствии с 
параграфом 26 Положения. 

12. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе 
изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до истечения 
срока подачи заявок. В случае, если было установлено требование обеспечения 
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заявки на участие в конкурсе, заказчик возвращает внесенные в качестве 
обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе не в электронной форме 
денежные средства участнику закупки, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в 
течение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику уведомления об отзыве 
заявки на участие в конкурсе. 

Изменения заявки на участие в открытом конкурсе не в электронной форме 
должны готовиться и запечатываться в соответствии с требованиями настоящего 
параграфа Положения, а конверт с комплектом документов,  содержащий  изменение  
заявки  на  участие  в  открытом  конкурсе,  маркироваться «ИЗМЕНЕНИЕ Заявки на 
участие в открытом конкурсе (наименование открытого конкурса, номер и 
наименование лота). Регистрационный номер заявки.»  

Изменение и отзыв заявки на участие в открытом конкурсе не в электронной 
форме подается по месту подачи заявок, указанному в конкурсной документации.  

В день окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе не в 
электронной форме изменения и отзыв заявок на участие в открытом конкурсе 
подаются на заседании комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с 
заявками на участие в открытом конкурсе не в электронной форме по адресу, по 
которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе, указанному в конкурсной документации. 

Изменения и отзывы заявок на участие в открытом конкурсе не в электронной 
форме регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в открытом 
конкурсе. 

Конверты  с изменениями заявок на участие в открытом конкурсе не в 
электронной форме вскрываются одновременно с заявками на участие в открытом 
конкурсе. После вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, 
вскрытия конвертов с изменениями соответствующих заявок комиссия заказчика 
устанавливает, поданы ли изменения заявок на участие в открытом конкурсе не в 
электронной форме уполномоченным лицом. Заявки на участие в открытом конкурсе 
не в электронной форме, отозванные в установленном порядке до момента вскрытия 
комиссией заказчика конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, 
считаются не поданными. 

Возврат отозванной заявки осуществляется заказчиком участнику открытого 
конкурса не в электронной форме, отзывающему заявку, в течение двух рабочих 
дней после получения соответствующего уведомления. 

13. Каждый конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе не в 
электронной форме, поступивший в срок, указанный в конкурсной документации, 
регистрируется заказчиком. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с 
заявкой на участие в открытом конкурсе не в электронной форме, на котором не 
указаны сведения об участнике закупки, подавшем такой конверт, а также 
требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, 
подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в 
конкурсе, на осуществление таких действий от имени участника закупки, не 



68  

 

допускается. По требованию участника закупки, подавшего конверт с заявкой на 
участие в открытом конкурсе не в электронной форме, заказчик выдает расписку в 
получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения. 

14. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе 
подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на 
участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае, если конкурсной 
документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не 
состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только 
одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в 
конкурсе. 

15. В случаях, когда конкурс признан несостоявшимся в связи с тем, что не 
подана ни одна заявка на участие в конкурсе, заказчик вправе объявить о проведении 
повторного конкурса или принять решение о закупке у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика). В случае объявления о проведении повторного конкурса 
заказчик вправе изменить условия закупки. 

16. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе 
подана только одна заявка на участие в конкурсе, указанная заявка рассматривается в 
порядке, установленном в параграфе 27 Положения. В случае, если указанная заявка 
и участник, подавший такую заявку, соответствуют требованиям и условиям, 
предусмотренным конкурсной документацией, заказчик в течение трех рабочих дней 
со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе передает единственному 
участнику закупки, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект 
договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, 
предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, 
прилагаемого к конкурсной документации. При этом договор заключается с 
участником закупки, подавшим указанную заявку, с учетом положений пункта 4 
параграфа 29 Положения на условиях и по цене договора, которые предусмотрены 
заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого договора 
не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в 
извещении о проведении открытого конкурса. Участник закупки, подавший 
указанную заявку, не вправе отказаться от заключения договора. Денежные средства, 
внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются 
такому участнику закупки в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним 
договора. При непредставлении заказчику таким участником закупки в срок, 
предусмотренный конкурсной документацией, подписанного договора, а также 
обеспечения исполнения договора в случае, если заказчиком было установлено 
требование обеспечения исполнения договора, такой участник закупки признается 
уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника закупки от 
заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки 
на участие в конкурсе, не возвращаются; заказчик вправе объявить о проведении 
повторного конкурса или принять решение о закупке у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика). 
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26. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе не в 

электронной форме 
 
1. Публично в день, во время, в месте, в порядке и в соответствии с 

процедурами, которые указаны в конкурсной документации, комиссией заказчика 
вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе. 

2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и 
непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе или в 
случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с 
заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота, но не 
раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и 
конкурсной документации, комиссия объявляет присутствующим при вскрытии 
таких конвертов участникам закупки о возможности подать заявки на участие в 
конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до 
истечения срока подачи заявок. 

3.  Комиссией заказчика вскрываются конверты с заявками на участие в 
конкурсе, которые поступили заказчику до вскрытия заявок на участие в конкурсе, в 
порядке их регистрации. 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 закупки не 
отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника закупки, поданные в 
отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику 
закупки. 

4. 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 
и заносятся в протокол вскрытия конвертов с  заявками  на участие в конкурсе. В 
случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только 
одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в 
конкурсе, в указанный протокол вносится информация о признании конкурса 
несостоявшимся. 

5. Участники закупки или их представители вправе присутствовать при 
вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. Участники закупки 
и их представители предоставляют документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника закупки, а также документ, 
удостоверяющий личность. В случае присутствия представителей участников 
закупки, не являющихся лицами, имеющими право действовать от имени 
юридического лица без доверенности, должна быть представлена доверенность на 
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представление интересов соответствующего участника закупки. 
6. Все присутствующие при вскрытии конвертов лица участников закупки 

регистрируются в Листе регистрации представителей участников закупки, 
составляемом комиссией заказчика. 

7. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе не в электронной форме ведется комиссией заказчика и должен содержать 
сведения, предусмотренные иными пунктами настоящего параграфа Положения, а 
также: 

− дату подписания протокола; 
− количество поданных на участие в конкурсе заявок, дату и время 

регистрации каждой такой заявки; 
− причины, по которым конкурс признан несостоявшимся, в случае признания 

его таковым. 
Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол 
размещается заказчиком в единой информационной системе, на официальном сайте, 
за исключением случаев, предусмотренных законом № 223-ФЗ, в течение трех дней 
со дня подписания такого протокола. 

8. Заказчик вправе осуществлять аудиозапись или видеозапись процедуры 
вскрытия конвертов. Любой участник закупки, присутствующий при вскрытии 
конвертов, или его представитель вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись 
вскрытия таких конвертов. 

9. Полученные после окончания срока приема заявок на участие в 
открытом конкурсе не в электронной форме конверты с заявками на участие в 
конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для 
юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) 
участника закупки), и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются 
участникам закупки. В случае, если было установлено требование обеспечения 
заявки на участие в открытом конкурсе не в электронной форме, заказчик 
возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе 
денежные средства указанным участникам закупки в течение пяти рабочих дней со 
дня подписания протокола вскрытия конвертов. 

 
27. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе 
1.  Комиссия заказчика рассматривает заявки на участие в конкурсе на 

соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и 
соответствие участников закупки требованиям, установленным в соответствии с 
параграфом 11 Положения. 

2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 15 
дней со дня вскрытия конвертов с такими заявками. 

3. Если в заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами 
и цифрами, то комиссией заказчика принимается к рассмотрению сумма, указанная 
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словами. Если в заявке имеются расхождения между ценовым предложением, 
сделанным с использованием программно-аппаратных средств электронной 
площадки, и ценовым предложением в документах в электронной форме в составе 
заявки, такая заявка подлежит отклонению.  

4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
комиссией заказчика принимается решение о допуске к участию в конкурсе 
участника закупки и о признании участника закупки, подавшего заявку на участие в 
конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника закупки к 
участию в конкурсе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены параграфом 
12 Положения, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе, который ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими на 
заседании членами комиссии заказчика в день окончания рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе. Протокол должен содержать: 

− сведения о месте проведения заседания комиссии; 
− дату подписания протокола; 
− сведения о количестве поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, 

дату и время регистрации каждой такой заявки; 
− сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в конкурсе; 
− результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе с указанием в том 

числе: решения о допуске к участию в конкурсе и о признании участником конкурса 
или об отказе в допуске в отношении каждого участника закупки, подавшего заявку 
на участие в конкурсе; количества заявок на участие в конкурсе, которые отклонены; 
оснований отклонения каждой заявки на участие в конкурсе с указанием положений 
конкурсной документации, которым не соответствует такая заявка; 

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

Указанный протокол размещается заказчиком в единой информационной 
системе, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных законом 
№ 223-ФЗ, в течение трех дней со дня подписания такого протокола. 

5. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на 
участие в конкурсе, заказчик возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки 
на участие в открытом конкурсе не в электронной форме денежные средства 
участнику закупки, подавшему заявку на участие в конкурсе и не допущенному к 
участию в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

6. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех 
участников закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к 
участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника 
закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается 
несостоявшимся. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и 
более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении того лота, 
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решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех 
участников закупки, подавших заявки на участие в конкурсе в отношении этого лота, 
или решение о допуске к участию в котором и признании участником конкурса 
принято относительно только одного участника закупки, подавшего заявку на 
участие в конкурсе в отношении этого лота. При этом заказчик в случае, если было 
установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращает 
внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе не в 
электронной форме денежные средства участникам закупки, подавшим заявки на 
участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня признания конкурса 
несостоявшимся, за исключением участника закупки, признанного участником 
конкурса. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 
открытом конкурсе не в электронной форме, возвращаются указанному участнику 
конкурса в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора. 

7. В случаях, когда конкурс признан несостоявшимся в связи с тем, что на 
основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение 
об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников закупки, подавших заявки 
на участие в конкурсе заказчик вправе объявить о проведении повторного конкурса 
или принять решение о закупке у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика). В случае объявления о проведении повторного конкурса заказчик 
вправе изменить условия закупки. 

8. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник, 
подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в 
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе в обязательном порядке передает такому участнику конкурса 
проект договора, который составляется путем включения условий исполнения 
договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект 
договора, прилагаемый к конкурсной документации. При этом договор заключается с 
учетом положений пункта 4 параграфа 29 Положения на условиях и по цене 
договора, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной 
документацией, но цена такого договора не может превышать начальную 
(максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении открытого 
конкурса. Такой участник не вправе отказаться от заключения договора. При 
непредставлении заказчику таким участником конкурса в срок, предусмотренный 
конкурсной документацией, подписанного договора, а также обеспечения 
исполнения договора в случае, если заказчиком было установлено требование 
обеспечения исполнения договора, такой участник конкурса признается 
уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения такого участника 
конкурса от заключения договора денежные средства, внесенные участником в 
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, ему не возвращаются; заказчик 
вправе объявить о проведении повторного конкурса или принять решение о закупке 
у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 

9. При рассмотрении заявок комиссия вправе затребовать от участников 
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закупки разъяснения положений заявок и представления недостающих документов 
(при необходимости). При этом не допускаются запросы или требования о 
представлении недостающих документов, направленные на существенное изменение 
заявки на участие в конкурсе, включая изменение коммерческих условий такой 
заявки (предмета заявки, цены, сроков). 

 
28. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе 
1.  Комиссия заказчика осуществляет оценку и сопоставление заявок 

участников конкурса. Срок оценки и сопоставления заявок не может превышать 10 
рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе. 

2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляется 
комиссией заказчика в целях выявления лучших условий исполнения договора. 

3. Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется с использованием 
не менее чем двух критериев (одним из которых должна быть «цена договора» 
(«цена единицы товара, работы, услуги (сумма цен единиц товаров, работ, услуг)) из 
возможных критериев оценки, определенных Приложение № 2 к Положению, в том 
числе с учетом указанных предельных размеров их значимости. 

Суммарная значимость используемых при оценке заявок критериев оценки 
заявок должна составлять 100%. 

4. Оценка заявок производится на основании критериев оценки, их 
содержания и значимости, установленных в конкурсной документации в 
соответствии с требованиями настоящего параграфа Положения. 

5. Для оценки заявки участника конкурса осуществляется расчет итогового 
рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг конкретной заявки рассчитывается 
путем сложения рейтингов, присваиваемых комиссией заказчика данной заявке по 
каждому критерию оценки, установленному в конкурсной документации. 

6. Рейтинг по критерию оценки представляет собой оценку в баллах, 
присваиваемых комиссией заказчика заявке по критерию оценки, установленному в 
конкурсной документации, умноженных на коэффициент значимости критерия 
оценки. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после 
запятой по математическим правилам округления. При этом для расчета рейтингов 
применяется коэффициент значимости критерия оценки, равный значимости 
соответствующего критерия оценки в процентах, деленной на 100. 

7. Присуждение каждой заявке на участие в конкурсе порядкового номера 
по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения 
договора производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. 
Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. В 
случае, если нескольким заявкам на участие в конкурсе присвоен одинаковый 
итоговый рейтинг, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в 
конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, имеющих 
такой же итоговый рейтинг. 
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8. В процессе оценки и сопоставления заявок на участие в открытом 
конкурсе комиссией заказчика ведется протокол оценки и сопоставления заявок на 
участие в открытом конкурсе (итоговый протокол конкурса), в котором должны 
содержаться следующие сведения: 

− о месте проведения заседания комиссии; 
− о дате подписания протокола; 
− о количестве поданных на участие в конкурсе заявок, а также дата и время 

регистрации каждой такой заявки; 
− сведения об участниках конкурса; 
− порядковые номера заявок на участие в конкурсе, окончательных 

предложений участников конкурса в порядке уменьшения степени выгодности 
содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых 
предложениях и (или) дополнительных ценовых предложениях участников конкурса; 

− результаты оценки заявок на участие в конкурсе, окончательных 
предложений с указанием решения комиссии о присвоении каждой заявке, каждому 
окончательному предложению значения по каждому из предусмотренных критериев 
оценки заявок; 

− причины, по которым конкурс признан несостоявшимся, в случае признания 
его таковым. Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии 
заказчика в течение рабочего дня, следующего после дня окончания проведения 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, и размещается в единой 
информационной системе, на официальном сайте, за исключением случаев, 
предусмотренных законом № 223-ФЗ, не позднее чем через три дня со дня 
подписания. 

9. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня подписания итогового 
протокола  передает победителю конкурса проект договора, который составляется 
путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем 
конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к 
конкурсной документации. В случае, если осуществлялась процедура переторжки, 
заказчик передает победителю конкурса проект договора с учетом результатов 
переторжки в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и 
сопоставления заявок (итогового протокола) по итогам процедуры переторжки. 

10. В случае, если было установлено требование обеспечения заявок на 
участие в конкурсе, заказчик возвращает в течение пяти рабочих дней со дня 
подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
(итогового протокола) денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки 
на участие в открытом конкурсе не в электронной форме, участникам конкурса, 
которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за 
исключением участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
второй номер. 

 
29. Заключение договора по результатам проведения конкурса 
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1. В случае, если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на 
участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный 
конкурсной документацией, не представил заказчику подписанный договор, 
переданный ему в соответствии с пунктом 16 параграфа 25, пунктом 9 параграфа 27, 
пунктом 9 параграфа 28 Положения, а также обеспечение исполнения договора в 
случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения 
договора, победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе 
которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения 
договора. 

Победитель открытого конкурса либо иной участник конкурса, с которым 
заключается договор, обязан передать заказчику подписанный со своей стороны 
проект договора, а также обеспечение исполнения договора в случае, если оно было 
установлено документацией о закупке, не позднее пяти рабочих дней со дня 
передачи ему заказчиком проекта договора. 

В случае, если конкурсной документацией предусмотрено подписание 
договора в электронной форме на электронной площадке, заказчик направляет 
участнику закупки, с которым заключается договор, проект договора с 
использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Участник 
закупки, которому направлен проект договора, должен подписать электронной 
подписью и разместить на электронной площадке подписанный проект договора, а 
также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения 
договора в случае, если оно было установлено документацией о закупке, не позднее 
пяти рабочих дней, следующих за днем размещения заказчиком на электронной 
площадке проекта договора. 

2. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения 
договора, заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя 
конкурса заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора, и (или) заключить договор с участником 
конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. Заказчик 
заключает договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого 
присвоен второй номер, при отказе от заключения договора с победителем конкурса 
в случаях, предусмотренных пунктом 3 параграфа 9 Положения. При этом 
заключение договора для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого 
присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения победителя 
конкурса или участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
второй номер, от заключения договора денежные средства, внесенные ими в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются. В случае уклонения 
участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, 
от заключения договора заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении 
такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора, или принять решение о признании конкурса 
несостоявшимся. В случае отказа заказчика от заключения договора по основаниям, 
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предусмотренным Положением, или уклонения  победителя  конкурса  и  (или)  
участника  конкурса,  заявке  на  участие  в  конкурсе которого присвоен второй 
номер, от заключения договора, конкурс признается несостоявшимся. 

3. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником 
конкурса, с которым заключается договор, заявке на участие в конкурсе и в 
конкурсной документации, с учетом результатов процедуры переторжки в случае её 
проведения. При заключении договора цена такого договора не может превышать 
начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении 
открытого конкурса. 

4. В случае, если заказчиком установлено требование обеспечения 
исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником 
конкурса, с которым заключается договор, безотзывной независимой (банковской) 
гарантии или перечисления заказчику денежных средств на расчетный счет, 
указанный в конкурсной документации, в размере обеспечения исполнения договора, 
предусмотренном конкурсной документацией. Способ обеспечения исполнения 
договора из указанных способов определяется таким участником самостоятельно. 

5. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на 
участие в открытом конкурсе не в электронной форме, денежные средства, 
внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются 
победителю конкурса в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним 
договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 
открытом конкурсе не в электронной форме, возвращаются участнику конкурса, 
заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в течение пяти 
рабочих дней со дня заключения договора с победителем конкурса или с таким 
участником конкурса. 

 
30. Особенности проведения закрытого конкурса 
1. При проведении закрытого конкурса применяются положения и 

требования к проведению открытого конкурса с учетом особенностей, определенных 
настоящим параграфом. 

2. При проведении закрытого конкурса извещение о проведении закрытого 
конкурса, конкурсная документация и их изменения, а также разъяснения извещения, 
конкурсной документации не подлежат размещению в единой информационной 
системе, за исключением конкурса, проводимого в случаях, определенных 
Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 закона 
№ 223-ФЗ. 

3. Единая комиссия обязана вынести на рассмотрение руководства 
заказчика вопрос о проведении закрытой закупки в следующих случаях: 

- если сведения о закупке, составляют государственную тайну, при условии, 
что такие сведения содержатся в извещении о закупке, документации о закупке или в 
проекте договора; 

- если закупка осуществляется в рамках выполнения государственного 
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оборонного заказа в целях обеспечения обороны и безопасности Российской 
Федерации в части заказов на создание, модернизацию, поставки, ремонт, сервисное 
обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной техники, на 
разработку, производство и поставки космической техники и объектов космической 
инфраструктуры; 

- если Правительством Российской Федерации определена конкретная закупка,  
информация о которой не подлежит размещению на официальном сайте; 

- если закупка проводится в случаях, определенных Правительством 
Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 закона № 223-ФЗ. 

4. При проведении закрытого конкурса заказчик не позднее чем за 
пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе 
направляет в письменной форме приглашения принять участие в закрытом конкурсе 
лицам, которые удовлетворяют требованиям, предусмотренным Положением и 
конкурсной документацией, и способны осуществить поставки товаров, выполнить 
работы, оказать услуги, являющиеся предметом конкурса, а также имеют доступ к 
сведениям, составляющим государственную тайну, в случае проведения закрытого 
конкурса на право заключения договора на поставку товара, выполнение работы, 
оказание услуги, сведения о которых составляют государственную тайну. В 
указанных приглашениях должны содержаться сведения, предусмотренные пунктом 
3 параграфа 21 Положения. 

Единая комиссия определяет перечень лиц, приглашаемых к участию в 
закупке, при этом их число должно быть не менее двух (кроме случая, когда 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг может осуществить только одно 
лицо). Сведения о приглашенных к участию лицах не подлежат разглашению. 

5. Вскрытие конвертов с заявками на участие в закрытом конкурсе может 
состояться ранее даты, указанной в конкурсной документации, при наличии согласия 
в письменной форме с этим всех лиц, которым были направлены приглашения 
принять участие в закрытом конкурсе. 

6. При проведении закрытого конкурса не допускается предоставлять 
конкурсную документацию, изменения, внесенные в нее, направлять запросы о 
разъяснении извещения, положений конкурсной документации и предоставлять 
такие разъяснения в форме электронных документов. Разъяснения положений 
извещения, конкурсной документации должны быть доведены в письменной форме 
заказчиком до сведения всех лиц, которым предоставлена конкурсная документация, 
с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого 
поступил запрос. 

7. При проведении закрытого конкурса заказчик может потребовать, чтобы 
лица, которым направлены приглашения принять участие в закрытом конкурсе до 
получения документации о закупке заключили с ним соглашение о 
конфиденциальности. Такое условие должно содержаться в приглашении к участию 
в закупке. Соглашение о конфиденциальности заключается с каждым лицом 
отдельно. Документация о закупке предоставляется только после подписания лицом, 
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которому направлено приглашение принять участие в закрытом конкурсе, такого 
соглашения. 

8. Порядок проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на 
участие в закрытом конкурсе определяется конкурсной документацией. Протокол 
вскрытия конвертов с заявками на участие в закрытом конкурсе, протокол 
рассмотрения заявок на участие в закрытом конкурсе составляются в одном 
экземпляре. Заказчик не позднее дня, следующего после дня подписания 
соответствующего протокола, направляет копии такого протокола участникам 
закупки, подавшим заявки на участие в конкурсе. 

9. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в закрытом 
конкурсе составляется в двух экземплярах. Заказчик не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола, направляет копии такого протокола участникам 
конкурса. 

10. При проведении закрытой закупки во время заседаний единой комиссии 
не допускается проведение аудиозаписи, фото- и видеосъемки. 

11. Документы, указанные в пунктах 8 – 9 настоящего параграфа, 
направляются участникам одновременно с одинаковым содержанием. 

12. Обмен сведениями и документами в рамках закрытой закупки 
осуществляется в соответствии с требованиями документации о закупке и правилами 
документооборота, установленными законодательством РФ и иными актами в 
области защиты государственной тайны и иных сведений ограниченного доступа. 

13. Протоколы, составленные в ходе проведения закрытого конкурса, а 
также информация, полученная в ходе проведения закрытого конкурса, не подлежат 
размещению в единой информационной системе, на сайте заказчика, за исключением 
конкурса, проводимого в случаях, определенных Правительством Российской 
Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 закона № 223-ФЗ. 

14. Использование электронного документооборота не допускается, за 
исключением случаев, если Правительством Российской Федерации установлены и 
определены особенности проведения и документооборота при осуществлении 
закрытых конкурентных закупок в электронной форме, а также перечень 
электронных площадок для осуществления закрытых конкурентных закупок и 
порядок аккредитации на таких электронных площадках. 

 
30.1. Особенности проведения конкурса в электронной форме 
 
1. При проведении конкурса в электронной форме применяются положения 

параграфов 20 - 29 настоящего Положения с учетом особенностей, определенных 
настоящим параграфом. 

2. При осуществлении конкурса в электронной форме направление 
участниками такой закупки запросов о даче разъяснений положений документации 
конкурса в электронной форме закупке, размещение в единой информационной 
системе таких разъяснений, подача участниками конкурса в электронной форме 
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заявок на участие в конкурсе в электронной форме, окончательных предложений, 
предоставление комиссии доступа к указанным заявкам, сопоставление ценовых 
предложений, дополнительных ценовых предложений участников конкурса в 
электронной форме, формирование проектов протоколов, составляемых в 
соответствии с Положением, обеспечиваются оператором электронной площадки на 
электронной площадке. 

3. Участнику конкурса в электронной форме для участия в конкурсе в 
электронной форме необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в 
порядке, установленном оператором электронной площадки. 

4. Обмен между участником конкурса в электронной форме, заказчиком и 
оператором электронной площадки информацией, связанной с получением 
аккредитации на электронной площадке, осуществлением такой закупки в 
электронной форме, осуществляется на электронной площадке в форме электронных 
документов. 

5. Электронные документы участника конкурса в электронной форме, 
заказчика, оператора электронной площадки должны быть подписаны электронной 
подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника 
конкурса в электронной форме, заказчика, оператора электронной площадки. 

6. Информация, связанная с осуществлением конкурса в электронной форме, 
подлежит размещению в порядке, установленном законом № 223-ФЗ. В течение 
одного часа с момента размещения такая информация должна быть размещена в 
единой информационной системе, на официальном сайте, за исключением случаев, 
предусмотренных законом № 223-ФЗ, и на электронной площадке. Такая 
информация должна быть доступна для ознакомления без взимания платы. Сведения 
об адресе электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" публикуются в составе извещения о проведении конкурса в электронной 
форме. 

7. В течение одного часа с момента размещения в единой информационной 
системе извещения об отказе от осуществления конкурса в электронной форме, 
изменений, внесенных в извещение об осуществлении конкурса в электронной 
форме, документацию о такой закупке, разъяснений положений документации о 
такой закупке, запросов заказчиков о разъяснении положений заявки на участие в 
конкурсе в электронной форме оператор электронной площадки размещает 
указанную информацию на электронной площадке, направляет уведомление об 
указанных изменениях, разъяснениях всем участникам конкурса в электронной 
форме, подавшим заявки на участие в нем, уведомление об указанных разъяснениях 
также лицу, направившему запрос о даче разъяснений положений документации о 
такой закупке, уведомление об указанных запросах о разъяснении положений заявки 
участника данной закупки заказчикам по адресам электронной почты, указанным 
этими участниками при аккредитации на электронной площадке или этим лицом при 
направлении запроса. 

8. При осуществлении конкурса в электронной форме проведение переговоров 
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заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с 
участником конкурса в электронной форме не допускается в случае, если в 
результате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в 
конкурентной закупке в электронной форме и (или) условия для разглашения 
конфиденциальной информации. 

9. Оператором электронной площадки обеспечивается конфиденциальность 
информации: 

1) о содержании заявок на участие в конкурсе в электронной форме, 
окончательных предложений до окончания срока подачи заявок, окончательных 
предложений; 

2) об участниках конкурса в электронной форме, подавших заявки на участие 
в такой закупке, до предоставления единой комиссии доступа к данным заявкам (ко 
вторым частям заявок, направляемым заказчику в соответствии с пунктом 3 части 22 
статьи 3.4 закона № 223-ФЗ, в случае проведения конкурса в электронной форме, 
участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего 
предпринимательства). 

10. Участник конкурса в электронной форме, подавший заявку на участие в 
такой закупке, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не 
позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, направив об 
этом уведомление оператору электронной площадки. 

11. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность 
осуществления конкурса в электронной форме, неизменность подписанных 
электронной подписью электронных документов, надежность функционирования 
программных и технических средств, используемых для осуществления 
конкурентной закупки в электронной форме, равный доступ участников 
конкурентной закупки в электронной форме к участию в ней. За нарушение 
указанных требований оператор электронной площадки несет ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 
31. Последствия признания конкурса несостоявшимся 
1. В случаях, если конкурс признан несостоявшимся и договор не заключен 

с единственным участником конкурса или с участником закупки в установленном 
Положением порядке, заказчик вправе объявить о проведении повторного конкурса 
или принять решение о закупке у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика). 

2. В случае объявления о проведении повторного конкурса заказчик вправе 
изменить условия конкурса. 

 
Раздел 3. ЗАКУПКА СПОСОБОМ АУКЦИОНА 
 
32. Аукцион 
1. Под аукционом понимается форма торгов, при которой победителем, с 
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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, либо начальной (максимальная) цены единицы товара, работы, услуги, 
суммы цен единиц товара, работы, услуги, указанных в извещении о проведении 
аукциона, на установленную в документации о закупке величину (далее - "шаг 
аукциона"), за исключением проведения аукциона в порядке, указанном в пункте 4  
параграфа 39  Положения, при котором победителем аукциона признается лицо, 
заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о 
закупке, и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить договор. 

2. Аукцион проводится в электронной форме. Проведение аукциона 
обеспечивается оператором электронной площадки на сайте электронной площадки в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, установленном 
Положением, документацией об аукционе в соответствии с регламентом работы 
электронной площадки. 

3. Открытый аукцион проводится не в электронной форме в порядке, 
указанном в параграфе 41.1 Положения. 

4. Не допускается взимание с участников закупки платы за участие в 
аукционе, за исключением платы за предоставление документации о закупке в 
случаях, предусмотренных Положением, а также платы за участие в аукционе, 
установленной договором с оператором электронной площадки. 

5. При проведении аукциона используется единственный критерий оценки 
заявок на участие в закупке – цена договора. 

 
33. Извещение о проведении аукциона 
1. Извещение о проведении аукциона размещается заказчиком в единой 

информационной системе, на официальном сайте, за исключением случаев, 
предусмотренных законом № 223-ФЗ, не менее чем за пятнадцать дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

2. Заказчик также вправе опубликовать извещение о проведении аукциона в 
любых средствах массовой информации или разместить в электронных средствах 
массовой информации при условии, что такие опубликование и размещение не могут 
осуществляться вместо предусмотренного пунктом 1 настоящего параграфа 
размещения. 

3.  В извещении о проведении аукциона должны быть указаны сведения, 
установленные пунктом 6 параграфа 13 Положения, а также дата и время проведения 
аукциона (днем проведения аукциона является рабочий день, следующий после даты 
рассмотрения заявок (первых частей заявок) на участие в аукционе). 

4.  Заказчик, разместивший в единой информационной системе извещение 
о проведении аукциона, вправе отменить его проведение до наступления даты и 
времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Решение об отмене 
размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения. В 
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случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, 
блокирование в отношении денежных средств, внесенных в качестве обеспечения 
заявок на участие в аукционе, прекращается в течение срока, определённого 
регламентом электронной площадки со дня принятия решения об отмене проведения 
аукциона. 

5. Особенности размещения извещения о проведении аукциона, 
исполнения решения о внесении изменений в извещение о проведении аукциона, 
исполнения решения об отмене проведения аукциона могут быть установлены 
регламентом электронной площадки. 

 
34. Документация об аукционе 
1.  Документация об аукционе разрабатывается и утверждается заказчиком. 
2.  Документация об аукционе размещается в единой информационной 

системе, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных законом 
№ 223-ФЗ, одновременно с извещением о проведении аукциона. 

3. Документация об аукционе должна содержать сведения, установленные 
пунктом 7 параграфа 13 Положения, а также срок, в течение которого участник 
закупки, с которым заключается договор, обязан передать заказчику подписанный со 
своей стороны проект договора (подписать направленный заказчиком проект 
договора на электронной площадке в случае подписания договора в электронной 
форме на электронной площадке). 

4. Документация об аукционе также может включать иные сведения об 
аукционе, в том числе: 

1) 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. Указанные 
требования устанавливаются заказчиком при необходимости. 

2) перечень запасных частей к технике, к оборудованию с указанием цены 
каждой такой запасной части к технике, к оборудованию, цены единицы работ, услуг 
– в случае, если при проведении аукциона на право заключить договор на 
выполнение технического обслуживания и (или) на ремонт техники, оборудования 
невозможно определить необходимое количество запасных частей к технике, к 
оборудованию, необходимый объем работ, услуг; 

3) изображение товара, на поставку которого размещается закупка, в 
трехмерном измерении в случае, если в документации об аукционе содержится 
требование о соответствии поставляемого товара изображению товара, на поставку 
которого размещается закупка, в трехмерном измерении; 

4)  место, даты начала и окончания, порядок и график осмотра участниками 
закупки образца или макета товара, на поставку которого размещена закупка, в 
случае, если в документации об аукционе содержится требование о соответствии 
поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку которого размещается 
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закупка, и такой образец или макет не может быть приложен к документации об 
аукционе; 

5) сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и 
расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками); 

6) порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, 
установленного Центральным банком РФ и используемого при оплате заключенного 
договора; 

7) сведения о возможности заказчика заключить договор с несколькими 
участниками закупки; 

8) размер обеспечения гарантийных обязательств, порядок и срок его 
предоставления (в случае установления требования обеспечения гарантийных 
обязательств); 

9) порядок заключения договора по итогам закупки; срок со дня размещения в 
единой информационной системе итогового протокола, в течение которого 
победитель аукциона должен подписать проект договора. 

5. К документации об аукционе должен быть приложен проект договора, 
который является неотъемлемой частью документации об аукционе. 

6. В случае принятия заказчиком решения о проведении осмотра образца или 
макета товара, на поставку которого размещается закупка, заказчик в соответствии с 
датами, временем, графиком, указанными   в   документации   об   аукционе,   
организует   проведение   осмотра участниками закупки указанного образца или 
макета товара. Указанный осмотр проводится без взимания платы. Проведение 
такого осмотра осуществляется не реже чем через каждые пять рабочих дней с даты 
размещения извещения о проведении аукциона в единой информационной системе, 
но не позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания подачи заявок на участие в 
аукционе. 

7. Сведения, содержащиеся в документации об аукционе, должны 
соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении аукциона. 

 
35. Порядок предоставления документации об аукционе 
1.  Заказчик обеспечивает размещение документации об аукционе в единой 

информационной системе и сайте электронной площадки в срок, предусмотренный 
пунктом 1 параграфа 33 Положения. Документация об аукционе должна быть 
доступна для ознакомления в единой информационной системе без взимания платы. 

2.  Со дня размещения в единой информационной системе извещения о 
проведении открытого аукциона заказчик на основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе по 
электронной почте, в течение двух рабочих дней со дня получения 
соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу документацию об 
аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении открытого аукциона. При 
этом документация об аукционе предоставляется в письменной форме после 
внесения платы за предоставление документации об аукционе, если такая плата 



84  

 

установлена заказчиком, и указание об этом содержится в извещении о проведении 
аукциона, за исключением случаев предоставления документации об аукционе по 
электронной почте. Размер указанной платы не должен превышать расходы 
заказчика на изготовление копии документации об аукционе и доставку ее лицу, 
подавшему указанное заявление, посредством почтовой связи. Предоставление 
документации об аукционе по электронной почте осуществляется без взимания 
платы. 

3. Документация об аукционе, размещенная в единой информационной 
системе,  должна соответствовать документации об аукционе, предоставляемой в 
порядке, установленном пунктом 2 настоящего параграфа Положения. 

 
36. Разъяснение положений извещения, документации об аукционе и 

внесение в них изменений 
1. При проведении аукциона переговоры заказчика или членов комиссии 

заказчика с участниками закупки не допускаются. При этом допускается разъяснение 
по вопросам участников закупки в порядке, предусмотренном настоящим 
параграфом Положения. 

2. Любой участник закупки, получивший аккредитацию на электронной 
площадке, вправе направить через функционал электронной площадки, на которой 
планируется проведение аукциона, запрос о разъяснении извещения, положений 
документации об аукционе. При этом такой участник вправе направить не более чем 
три запроса о разъяснении в отношении одного аукциона. Оператор электронной 
площадки направляет поступивший запрос заказчику. 

3. В течение трех рабочих дней со дня поступления от оператора электронной 
площадки указанного в пункте 2 настоящего параграфа запроса заказчик 
осуществляет разъяснение и размещает такое разъяснение с указанием предмета 
запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос, в единой 
информационной системе, на официальном сайте, за исключением случаев, 
предусмотренных законом № 223-ФЗ. При этом заказчик вправе не осуществлять 
такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три 
рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

4. Разъяснения положений документации об аукционе не должны изменять 
предмет закупки и существенные условия проекта договора. 

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

аукционе в срок и по форме, которые установлены документацией об аукционе. 
2. Заявка на участие в аукционе должна содержать: 
1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку: 
а) анкету участника закупки по форме, предусмотренной документацией об 

аукционе, содержащую следующую информацию: наименование, фирменное 
наименование (при наличии), сведения об организационно-правовой форме, об 
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адресе юридического лица в пределах места нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения об 
адресе места жительства (для физического лица), номер контактного телефона, 
информацию о контактном лице участника закупки (ФИО, телефон), вид системы 
налогообложения, банковские реквизиты; 

б) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за 
три месяца до дня размещения в единой информационной системе извещения о 
проведении аукциона; 

в) документ (копию документа), подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица, за 
исключением случаев подписания заявки лицом, указанным в едином 
государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без 
доверенности действовать от имени юридического лица;  

г) декларацию, подтверждающую соответствие участника закупки  
требованиям,  установленным подпунктами 2-6 пункта 1 параграфа 11 Положения; 

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

е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 
решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для 
совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами юридического лица и если для участника закупки 
поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом 
договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие 
в аукционе, обеспечения исполнения договора, гарантийных обязательств являются 
крупной сделкой, или письмо, содержащее обязательство в случае признания лицом, 
с которым заключается договор по итогам закупки, представить вышеуказанное 
решение до момента заключения договора, в случае, если получение указанного 
решения до истечения срока подачи заявок для участника закупки невозможно в 
силу необходимости соблюдения установленного законодательством и 
учредительными документами участника закупки порядка созыва заседания органа, к 
компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных 
сделок. 

В случае, если для данного участника закупки поставка товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения 
договора, гарантийных обязательств не являются крупной сделкой, участник закупки 
представляет соответствующее письмо/уведомление. 

ж) в случае если участником закупки является группа лиц, документ (копию 
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документа), подтверждающий объединение лиц, выступающих на стороне одного 
участника закупки, и право конкретного участника закупки участвовать в процедуре 
закупки от имени группы лиц, в том числе подавать заявку на участие в закупке, 
вносить обеспечение заявки, договора, подписывать договор от имени группы лиц. 
Срок действия вышеуказанного документа должен быть не менее срока действия 
договора, заключаемого по результатам закупки; 

2) заявку на участие в аукционе по форме, предусмотренной документацией об 
аукционе. 

3) предложение в отношении предмета закупки: сведения о функциональных 
характеристиках (потребительских свойствах), о количественных и качественных 
характеристиках товара, сведения о качестве работ, услуг, а в случаях,    
предусмотренных    документацией    об    аукционе,    также    копии    документов, 
подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, 
работам, услугам по форме, предусмотренной документацией об аукционе. 

4) наименование страны происхождения поставляемого товара (при 
осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при 
выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), документ или 
информацию, подтверждающие страну происхождения товара (при наличии); 

5) документы, копии документов, подтверждающие соответствие участника 
закупки установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе, 
обязанность предоставления которых предусмотрена в документации об аукционе: 

а) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки 
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в случае, 
если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены 
требования к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, являющихся предметом аукциона, и такие требования установлены в 
документации об аукционе; 

б) документы, подтверждающие обладание участником закупки 
исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности или 
правами использования результата интеллектуальной деятельности, если в связи с 
исполнением договора заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной 
собственности или такой результат должен быть использован при исполнении 
договора и такие требования установлены в документации об аукционе; 

в) документы, подтверждающие предоставление обеспечения заявки на 
участие в аукционе, в случае, если в документации об аукционе содержится указание 
на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение/копию платежного 
поручения или выписку о состоянии счета участника на электронной площадке, 
подтверждающие перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на 
участие в аукционе, или независимую (банковскую) гарантию); 

г) иные документы, предусмотренные документацией о закупке. 
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3.  Заявка на участие в аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, 
фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) закупаемого товара. 
Участники закупки вправе предоставить любые другие документы на свое 
усмотрение, если иное не предусмотрено документацией об аукционе. 

4.  Все документы, представляемые в составе заявки на участие в аукционе, 
должны быть заполнены по всем пунктам. Не допускается включение в заявку на 
участие в аукционе альтернативных предложений по изменению условий договора, 
установленных заказчиком. 

5.  Представление документов с отклонением от установленных в 
документации  об аукционе форм будет расценено комиссией заказчика как 
несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, установленным 
документацией об аукционе. 

6.  Участник закупки подает заявку на участие в аукционе в форме 
электронного документа в соответствии с требованиями регламента электронной 
площадки и документации об аукционе. Заявка на участие в аукционе подается в 
двух частях. В первой части заявки участники подают информацию и документы, 
предусмотренные подпунктом 3 пункта 2 настоящего параграфа Положения. Иные 
документы и информация в составе заявки подаются во второй части заявки. 

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

8.  Прием и регистрация заявок, отзыв заявок осуществляются посредством 
функционала электронной площадки, порядок определяется регламентом 
электронной площадки. 

9.  Участник, подавший заявку на участие в аукционе, вправе изменить или 
отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до момента окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе. В случае, если было установлено требование 
обеспечения заявки на участие в аукционе, блокирование в отношении денежных 
средств таких участников закупки, внесенных в качестве обеспечения заявок на 
участие в аукционе, прекращается в сроки, определенные регламентом электронной 
площадки. 

10. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на 
участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если 
документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не 
состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только 
одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в 
аукционе. 

11. В случаях, когда аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что не 
подана ни одна заявка на участие в аукционе, заказчик вправе объявить о проведении 
повторного аукциона или принять решение о закупке у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика). В случае объявления о проведении повторного аукциона 
заказчик вправе изменить условия закупки. 
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12. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на участие в аукционе, указанная заявка рассматривается 
в порядке, установленном Положением и документацией об аукционе. В случае, если 
указанная заявка соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным 
документацией об аукционе, заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
рассмотрения заявки на участие в аукционе передает участнику закупки, подавшему 
единственную заявку на участие в аукционе, проект договора, прилагаемого к 
документации об аукционе. При этом договор заключается с учетом пункта 5 
параграфа 40 Положения на условиях, предусмотренных документацией об 
аукционе, по начальной (максимальной) цене  договора, указанной в извещении о 
проведении аукциона, или по цене договора, согласованной с подавшим указанную 
заявку участником закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены 
договора. Участник закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от 
заключения договора. При непредставлении заказчику таким участником закупки в 
срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного договора, а также 
обеспечения исполнения договора в случае, если заказчиком было установлено 
требование обеспечения исполнения договора, такой участник закупки признается 
уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника закупки от 
заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки 
на участие в аукционе, не возвращаются. 

13. Особенности подачи и рассмотрения заявок на участие в аукционе, а 
также особенности проведения аукциона устанавливаются регламентом работы 
электронной площадки и документацией об аукционе. 

 
38. Рассмотрение заявок на участие в аукционе 
1.  Комиссия заказчика рассматривает первые части заявок и вторые части 

заявок на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и 
соответствие участников закупки требованиям, установленным в соответствии с 
параграфом 11 Положения. 

2.  Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе не может 
превышать 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе. Срок рассмотрения вторых частей заявок не может превышать 10 (десяти) 
рабочих дней в даты проведения аукциона. 

3.  На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в 
аукционе комиссией заказчика принимается решение о допуске участника закупки к 
участию в аукционе и о признании участника закупки, подавшего заявку на участие в 
аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника закупки к 
участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены параграфом 
12 Положения, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе, который ведется комиссией заказчика и подписывается всеми 
присутствующими на заседании членами комиссии в день окончания рассмотрения 
первых частей заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать: 



89  

 

− сведения о месте проведения заседания комиссии; 
− дату подписания протокола; 
− сведения о количестве поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, 

дату и время регистрации каждой такой заявки; 
− результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе с указанием в том 

числе: решения о допуске к участию в аукционе и о признании участником аукциона 
или об отказе в допуске в отношении каждого участника закупки, подавшего заявку 
на участие в аукционе; количества заявок на участие в аукционе, которые отклонены; 
оснований отклонения каждой заявки на участие в аукционе с указанием положений 
документации об аукционе, которым не соответствует такая заявка; 

− причины, по которым аукцион признан несостоявшимся, в случае признания 
его таковым. Указанный протокол размещается заказчиком в единой 
информационной системе, на официальном сайте, за исключением случаев, 
предусмотренных законом № 223-ФЗ, и на сайте электронной площадки в течение 
трех дней со дня его подписания. 

4.  В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на 
участие в аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании 
аукциона несостоявшимся. 

5.  В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 
аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе, отклонении 
всех участников закупки, подавших заявки на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. В таком случае заказчик вправе объявить о проведении 
повторного аукциона или принять решение о закупке у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика). В случае объявления о проведении повторного аукциона 
заказчик вправе изменить условия закупки. В случае, если документацией об 
аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся 
только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором 
принято относительно  всех участников закупки, подавших заявки на участие в 
аукционе в отношении этого лота. 

6.  В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие 
в аукционе, блокирование в отношении денежных средств, внесенных в качестве 
обеспечения заявок на участие в аукционе, участников закупки, подавших заявки на 
участие в аукционе и не допущенных к участию в аукционе, прекращается в сроки, 
определенные регламентом электронной площадки со дня размещения в единой 
информационной системе протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

7. В случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок 
на участие в аукционе принято решение о признании участником аукциона только 
одного участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе 
предусмотрено два и более лота, аукцион  признается несостоявшимся только в 
отношении того лота, решение о признании участником аукциона которого принято 



90  

 

относительно только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в 
аукционе в отношении этого лота. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в обязательном 
порядке передает такому участнику аукциона проект договора, прилагаемого к 
документации об аукционе. При этом договор заключается на условиях, 
предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене 
договора, указанной в извещении о проведении аукциона, или по цене договора, 
согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной 
(максимальной) цены договора. Такой участник аукциона не вправе отказаться от 
заключения договора. При непредставлении заказчику таким участником аукциона в 
срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного договора, а также 
обеспечения исполнения договора в случае, если заказчиком было установлено 
требование обеспечения исполнения договора, такой участник аукциона признается 
уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника аукциона от 
заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки 
на участие в аукционе, не возвращаются. 

8. При рассмотрении вторых частей заявок комиссия вправе затребовать от 
участников закупки разъяснения положений заявок и представления недостающих 
документов (при необходимости). При этом не допускаются запросы или требования 
о представлении недостающих документов, направленные на существенное 
изменение заявки на участие в аукционе, включая изменение коммерческих условий 
такой заявки (предмета заявки, цены, сроков). 

 
39. Порядок проведения процедуры аукциона 
 
1.  Аукцион проводится оператором электронной площадки путем снижения 

начальной (максимальной) цены договора либо начальной (максимальной) цены 
единицы товара, работы, услуги, суммы цен единиц товаров, работ, услуг, указанных 
в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона», за исключением случая, 
предусмотренного пунктом 4 настоящего параграфа Положения, в порядке, 
установленном в документации об аукционе и регламенте электронной площадки. 

2.  В аукционе могут участвовать только участники закупки, признанные 
участниками аукциона. 

«Шаг аукциона», порядок его установления определяется регламентом 
электронной площадки. 

3.  Аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в 
извещении о проведении аукциона. Правила подачи предложений о цене договора 
определяются регламентом электронной площадки. 

4.  В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до 
половины процента начальной (максимальной) цены договора или ниже, такой 
аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае аукцион проводится 
путем повышения цены за право заключить договор в порядке, определяемом 
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регламентом электронной площадки, а размер обеспечения исполнения договора, в 
случае его установления в аукционной документации, рассчитывается исходя из 
начальной  (максимальной)  цены  договора,  указанной  в  извещении  о  проведении  
такого аукциона. 

5.  В случае, если в течение времени, отведенного регламентом электронной 
площадки, на подачу предложений о цене договора ни один из участников аукциона 
не подал предложение о цене договора, такой аукцион признается несостоявшимся. 
Договор по итогам такого аукциона заключается с участником аукциона, заявка на 
участие в котором подана ранее других заявок на участие в таком аукционе, если 
несколько участников такого аукциона и поданные ими заявки признаны 
соответствующими требованиям документации об аукционе. 

6.  По итогам проведения аукциона оператор электронной площадки в срок, 
определенный регламентом электронной площадки, размещает на электронной 
площадке и в единой информационной системе протокол проведения аукциона. 

7.  На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок и протокола 
проведения аукциона комиссия принимает решение о соответствии заявки и 
участника требованиям документации об аукционе или об отклонении заявки в 
порядке и по основаниям, которые предусмотрены параграфом 12 Положения, 
составляет и подписывает всеми присутствующими членами комиссии заказчика 
протокол подведения итогов аукциона, в котором определяет победителя аукциона, 
либо лицо, с которым заключается договор, и в который включаются следующие 
сведения: 

− о месте проведения заседания комиссии; 
− о дате подписания протокола; 
− о количестве поданных заявок на участие в закупке, а также дате и времени 

регистрации каждой такой заявки; 
− сведения об участниках аукциона; 
− результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе с указанием 

количества заявок на участие в аукционе, которые отклонены; оснований отклонения 
каждой заявки на участие в аукционе с указанием положений документации об 
аукционе, которым не соответствует такая заявка; 

− порядковые номера заявок на участие в аукционе в порядке уменьшения 
степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая 
информацию о ценовых предложениях участников аукциона. Заявке участника 
аукциона, который сделал лучшее ценовое предложения, присваивается первый 
номер. В случае, если несколько участников аукциона сделали одинаковые ценовые 
предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в 
аукционе, которая поступила ранее других заявок на участие в аукционе, 
содержащих такие же условия; 

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

Указанный протокол размещается заказчиком в единой информационной 
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системе, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных законом 
№ 223-ФЗ, и на электронной площадке в течение трех дней со дня подписания такого 
протокола. 

8.  В случае, если было установлено требование обеспечения заявок на участие 
в аукционе, блокирование в отношении денежных средств, внесенных в качестве 
обеспечения заявок на участие в аукционе, участников аукциона, которые признаны 
участниками аукциона, но не стали победителями аукциона, за исключением 
участника аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, 
прекращается в сроки, определенные регламентом электронной площадки со дня 
размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов. 

9. В случае, если в аукционе участвовал один участник, аукцион признается 
несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и 
более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в 
отношении каждого лота отдельно. Договор заключается с таким единственным 
участником аукциона. 

10. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола 
итогов передает победителю аукциона, либо лицу, с которым должен быть заключен 
договор, проект договора, который составляется путем включения условий 
исполнения договора, предложенных таким участником при проведении аукциона, в 
проект договора, прилагаемый к документации об аукционе. 

11. В случае, если на основании результатов рассмотрения вторых частей 
заявок на участие в аукционе принято решение о признании соответствующим 
требованиям документации об аукционе только одного участника аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе 
предусмотрено два и более лота, аукцион  признается несостоявшимся только в 
отношении того лота, по которому  принято решение о признании соответствующим 
требованиям документации только одного участника аукциона. Заказчик в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов аукциона в 
обязательном порядке передает такому участнику аукциона проект договора, 
прилагаемого к документации об аукционе. При этом договор заключается на 
условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по цене договора, 
предложенной таким участником. Такой участник аукциона не вправе отказаться от 
заключения договора. При непредставлении заказчику таким участником аукциона в 
срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного договора, а также 
обеспечения исполнения договора в случае, если заказчиком было установлено 
требование обеспечения исполнения договора, такой участник аукциона признается 
уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника аукциона от 
заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки 
на участие в аукционе, не возвращаются. 

 
40. Заключение договора по результатам проведения аукциона 
1. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, с которым 
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должен быть заключен договор в соответствии с Положением, в срок, 
предусмотренный документацией об аукционе, не представил заказчику 
подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если 
заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, 
победитель аукциона или иной участник, с которым должен быть заключен договор, 
признается уклонившимся от заключения договора. 

2. Победитель аукциона либо иной участник закупки, с которым заключается 
договор, обязан передать заказчику подписанный со своей стороны проект договора, 
а также документы, подтверждающие обеспечение исполнения договора в случае, 
если оно было установлено документацией об аукционе, не позднее пяти рабочих 
дней со дня передачи ему заказчиком проекта договора. 

3. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено подписание 
договора в электронной форме на электронной площадке, заказчик направляет 
участнику закупки, с которым заключается договор, проект договора с 
использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Участник 
закупки, которому направлен проект договора, должен подписать электронной 
подписью и разместить на электронной площадке подписанный проект договора, а 
также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения 
договора в случае, если оно было установлено документацией о закупке, не позднее 
пяти рабочих дней, следующих за днем размещения заказчиком на электронной 
площадке проекта договора. 

4. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения 
договора, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя 
аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора, и (или) заключить договор с участником 
аукциона, которому присвоен второй номер. Заказчик заключает договор с 
участником аукциона, которому присвоен второй номер, при отказе от заключения 
договора с победителем аукциона в случаях, предусмотренных пунктом 3 параграфа 
9 Положения. При этом заключение договора для участника аукциона, которому 
присвоен второй номер является обязательным. В случае уклонения победителя 
аукциона или участника аукциона, с которым заключается договор в случае 
уклонения победителя аукциона от заключения договора, денежные средства, 
внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не 
возвращаются. В случае уклонения участника аукциона, которому присвоен второй 
номер, от заключения договора заказчик вправе обратиться в суд с требованием о 
понуждении такого участника аукциона заключить договор, а также о возмещении 
убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о 
признании аукциона несостоявшимся. В случае, если заказчик отказался в 
соответствии с пунктом 3 параграфа 9 Положения от заключения договора с 
победителем аукциона и с участником аукциона, которому присвоен второй номер, 
аукцион признается несостоявшимся. 

5. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении 
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аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем 
аукциона, либо в случае заключения договора с участником аукциона, которому 
присвоен второй номер, по цене, предложенной таким участником. 

6. В случае, если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения 
договора, договор заключается только после предоставления участником аукциона, с 
которым заключается договор, безотзывной независимой (банковской) гарантии или 
перечисления заказчику денежных средств на расчетный счет, указанный в 
документации об аукционе, в размере обеспечения исполнения договора, 
предусмотренном документацией об аукционе. Способ обеспечения исполнения 
договора из указанных способов определяется таким участником самостоятельно. 

7. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие 
в аукционе, блокирование в отношении денежных средств, внесенных в качестве 
обеспечения заявок на участие в аукционе, победителем аукциона прекращается в 
сроки, определенные регламентом электронной площадки со дня заключения с ним 
договора. Блокирование в отношении денежных средств, внесенных в качестве 
обеспечения заявки на участие в аукционе, участником аукциона, заявке на участие в 
аукционе которого присвоен второй номер, прекращается в сроки, определенные 
регламентом электронной площадки со дня заключения договора с победителем 
аукциона или с таким участником аукциона. 

 
41. Последствия признания аукциона несостоявшимся 
1. В случаях, если аукцион признан несостоявшимся и договор не заключен с 

единственным участником аукциона или иным участником аукциона в 
установленном Положением порядке заказчик вправе объявить о проведении 
повторного аукциона или принять решение о закупке у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика). 

2. В случае объявления о проведении повторного аукциона заказчик вправе 
изменить условия аукциона. 

 
41.1. Особенности проведения открытого аукциона 
 
1. При проведении открытого аукциона применяются положения параграфов 

32 - 41 Положения о проведении отрытого аукциона в электронной форме с учетом 
особенностей, определенных настоящим параграфом. 

2. Заявка на участие в открытом аукционе подается участником закупки в 
запечатанном конверте, не позволяющем просматривать его содержимое, с 
указанием наименования аукциона. Участник может подать заявку лично либо 
направить ее посредством почтовой связи, курьерской службой. 

3. Началом срока подачи заявок на участие в аукционе является момент 
размещения в единой информационной системе извещения о проведении аукциона и 
аукционной документации. Окончанием этого срока является время и дата начала 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
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4. Заявка на участие в аукционе должна содержать: 
1)  документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: 

наименование, фирменное наименование (при наличии), организационно-правовую 
форму, идентификационный номер налогоплательщика, адрес юридического лица в 
пределах места нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
идентификационный номер налогоплательщика учредителей, членов коллегиального 
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа участника закупки, фамилию, имя, отчество (при наличии), 
паспортные данные, адрес места жительства и идентификационный номер 
налогоплательщика (для физического лица), номер контактного телефона и факса 
(при наличии), информацию о контактном лице (Ф.И.О., номер телефона), адрес 
электронной почты, информацию о применяемой участником закупки системе 
налогообложения; 

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

3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями); 

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

5) документ (копию документа), подтверждающий полномочия лица 
осуществлять действия от имени участника закупок – юридического лица, за 
исключением случаев подписания заявки лицом, указанным в едином 
государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без 
доверенности действовать от имени юридического лица;  

6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), 
если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами 
юридического лица и если для участника закупок поставка товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, выступающих предметом договора, либо внесение денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения 
исполнения договора, гарантийных обязательств являются крупной сделкой. 

Если указанные действия не считаются для участника закупки крупной 
сделкой, представляется соответствующее письмо; 

7) если установлено документацией об аукционе: 
- годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за последний отчетный 

период, предшествующий подаче заявки на участие в аукционе – копию, заверенную 
печатью (при наличии) и подписью уполномоченного лица участника закупки. 

8) предложение в отношении предмета закупки: о функциональных 
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характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках 
товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения 
договора, согласно требованиям к содержанию и форме, оформлению и составу 
заявки на участие в аукционе, установленным в документации об аукционе. 

9) наименование страны происхождения поставляемого товара (при 
осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при 
выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), документ или 
информацию, подтверждающие страну происхождения товара (при наличии); 

10) документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги 
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской 
Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление 
указанных документов предусмотрено документацией об аукционе. При этом не 
допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром; 

11) декларацию, документы и сведения, подтверждающие соответствие 
участника закупки требованиям и условиям допуска к участию в открытом аукционе, 
установленным в соответствии с параграфом 11 Положения; 

12) документы, подтверждающие соответствие участников закупки 
дополнительным требованиям, установленным в соответствии с параграфом 11 
Положения (в случае установления таких требований в документации об аукционе). 

13) документы, подтверждающие предоставление обеспечения заявки на 
участие в открытом аукционе, в случае, если в документации об аукционе 
содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение 
(копию платежного поручения), подтверждающее перечисление денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, либо оригинал 
безотзывной независимой (банковской) гарантии); 

14) в случае если участником закупки является группа лиц, документ (оригинал 
или нотариально заверенную копию), подтверждающий объединение лиц, 
выступающих на стороне одного участника закупки, и право конкретного участника 
закупки участвовать в процедуре закупки от имени группы лиц, в том числе подавать 
заявку на участие в закупке, вносить обеспечение заявки, договора, подписывать 
договор от имени группы лиц. Срок действия вышеуказанного документа должен 
быть не менее срока действия договора, заключаемого по результатам закупки; 

15) иные документы, предусмотренные документацией об аукционе. 
5. Заявка на участие в открытом аукционе может содержать эскиз, рисунок, 

чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку 
которого размещается заказ. 

6. Заявка на участие в аукционе должна содержать опись входящих в нее 
документов. Все листы заявки, все листы тома заявки должны быть прошиты и 
пронумерованы. Она должна быть скреплена печатью участника аукциона (при 
наличии) (для юридических лиц) и подписана участником закупки или лицом, им 
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уполномоченным. Соблюдением указанных требований участник аукциона 
подтверждает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки, поданы от 
его имени и являются достоверными. Не допускается устанавливать иные требования 
к оформлению заявки на участие в аукционе, помимо предусмотренных настоящим 
пунктом Положения. 

Ненадлежащее исполнение участником аукциона требования о прошивке 
листов заявки, тома заявки на участие в аукционе и скреплении их печатью (при 
наличии) участника (для юридических лиц) и подписью уполномоченного лица, 
является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе такого участника. 

7. Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие либо, если в 
рамках аукциона выделяются отдельные лоты, по одной заявке в отношении каждого 
лота. 

8. Участники процедуры закупки, подавшие заявки на участие в открытом 
аукционе, заказчик, контрактный отдел (специалист по закупкам) обязаны 
обеспечить целостность конверта с ней и конфиденциальность содержащихся в 
заявке сведений до вскрытия таких конвертов. 

9. Участник закупки, подавший заявку на участие в открытом аукционе, вправе 
изменить или отозвать заявку на участие в аукционе в любой момент до окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе. Уведомление об отзыве заявки должно 
быть получено Заказчиком также до истечения срока подачи заявок. 

10. Порядок отзыва заявок на участие в открытом аукционе, порядок 
внесения изменений в такие заявки устанавливается в документации об аукционе. 

11. Каждый конверт с заявкой на участие в аукционе, поступивший в течение 
срока подачи заявок на участие и после его окончания, регистрируется секретарем 
комиссии по закупкам в журнале регистрации заявок. 

В названном журнале указываются следующие сведения: 
1) регистрационный номер заявки на участие в закупке; 
2) дата и время поступления конверта с заявкой на участие в закупке; 
По требованию участника аукциона секретарь комиссии может выдать 

расписку в получении конверта с заявкой на участие в аукционе с указанием 
состояния такого конверта, даты, времени его получения, регистрационного номера 
заявки. 

Заявки на участие в аукционе, полученные после истечения срока их приема, 
не рассматриваются и не возвращаются участникам закупки. 

Если установлено, что одним участником закупки подано две или более заявки 
на участие в аукционе (две или более заявки в отношении одного лота при наличии 
двух или более лотов в аукционе) и ранее поданные этим участником заявки не 
отозваны, все его заявки не рассматриваются, информация о наличии таких заявок 
заносится в протокол рассмотрения заявок. 

Заявка на участие в аукционе признается не соответствующей требованиям, 
установленным документацией об аукционе, в случае: 

1) непредставления документов и сведений, предусмотренных пунктом 4 
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настоящего параграфа и документацией об аукционе, либо наличия в документах и 
сведениях недостоверной информации об участнике закупки или о товарах, работах, 
услугах на поставку, выполнение, оказание которых осуществляется закупка; 

2) несоответствия участника закупки требованиям, установленным в 
документации об аукционе в соответствии с параграфом 12 Положения, либо 
неподтверждения таких требований, установленных в документации о закупке, 
надлежащими документами и сведениями; 

3)  непредставления документа, подтверждающего обеспечение заявки на 
участие в закупке, если требование обеспечения заявок указано в документации о 
закупке, несоответствия размера, формы, условий или порядка предоставления 
такого обеспечения, непоступления на счет, который указан Заказчиком в 
документации о закупке, до даты рассмотрения заявок, денежных средств в качестве 
обеспечения заявки, если участником закупки в составе заявки представлены 
документы, подтверждающие внесение денежных средств; 

4) несоответствия заявки требованиям документации об аукционе, в том числе 
представление протокола разногласий к проекту договора или иного документа, 
свидетельствующего о намерении заключить договор на условиях, нарушающих 
интересы Заказчика, в том числе наличие в заявке предложения о сроке выполнения 
работ (оказания услуг, поставки товара), превышающем срок, установленный 
документацией о закупке. 

По результатам рассмотрения заявок составляется протокол, который 
подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день окончания 
рассмотрения заявок. Указанный протокол должен содержать: 

1) фамилии, имена, отчества, членов комиссии, присутствующих при 
рассмотрении заявок; 

2) наименование предмета и номер аукциона (лота); 
3)  перечень всех участников аукциона, заявки которых были рассмотрены, с 

указанием их наименования (для юридического лица), фамилии, имени, отчества 
(для физического  лица), ИНН, адреса; 

4) информацию о наличии в заявке предусмотренных аукционной 
документацией основных сведений и документов; 

5)  информацию о наличии описи документов, входящих в состав заявки, о ее 
соответствии содержащимся в заявке документам; 

6) информацию о наличии (отсутствии) повреждений прошивки заявки, 
оттиска печати (при наличии), наличии и состоянии подписи участника, а также о 
том, пронумерована ли листы заявки; 

7) решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в 
допуске, обоснование такого решения с указанием в том числе: 

а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены (не допущены к 
участию в аукционе); 

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



99  

 

8) дату подписания протокола; 
9)  количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также 

дату и время регистрации каждой такой заявки; 
10) причины, по которым аукцион признан несостоявшимся, в случае его 

признания таковым; 
11) иные сведения. 
Если по результатам рассмотрения заявок принято решение об отказе в 

допуске к участию в аукционе всех участников закупки, подавших заявки, или о 
допуске к участию в аукционе только одного участника, аукцион признается 
несостоявшимся. В ситуации, когда документацией об аукционе предусмотрено два 
или более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, 
по которому принято решение об отказе в допуске к участию всех участников 
закупки, подавших заявки, или решение о допуске к участию одного участника 
закупки. 

В аукционе могут участвовать только те участники закупки, которые 
допущены к участию в данной процедуре. Победителем аукциона признается 
участник закупки, предложивший наиболее низкую цену договора или, если в ходе 
аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить 
договор, наиболее высокую цену права на заключение договора. 

Аукцион проводится комиссией в день, во время и в месте, которые указаны в 
документации об аукционе, в присутствии председателя комиссии, ее членов, 
участников аукциона (их уполномоченных представителей). Аукционист выбирается 
из числа членов комиссии по закупкам путем их голосования или привлекается 
Заказчиком. 

Секретарь комиссии по закупкам ведет протокол проведения аукциона. Кроме 
того, он может осуществлять аудиозапись аукциона. 

Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись, 
уведомив об этом председателя комиссии по закупкам. В таком случае в протоколе 
проведения аукциона делается соответствующая отметка. 

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены 
договора, цены единицы товара, работы, услуги или суммы цен единиц товаров, 
работ, услуг, указанных в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона». 

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 процентов от начальной 
(максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона. Если 
после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один из 
участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену, 
аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной 
(максимальной) цены договора. При этом шаг аукциона в результате его снижения не 
должен составлять менее 0,5 процента от начальной (максимальной) цены договора. 

Аукцион проводится в следующем порядке: 
секретарь комиссии по закупкам непосредственно перед началом аукциона 

регистрирует участников, явившихся на аукцион, или их представителей. Если 
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аукцион проводится по нескольким лотам, секретарь комиссии перед началом 
процедуры по каждому лоту регистрирует явившихся на аукцион участников, 
подавших заявки в отношении этого лота, или их представителей. При регистрации 
участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки; 

аукционист объявляет о начале проведения аукциона, оглашает номер лота 
(если аукцион проводится по нескольким лотам), предмет договора, начальную 
(максимальную) цену договора (лота), «шаг аукциона», называет неявившихся 
участников аукциона; 

участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) 
цены договора  (цены  лота)  и  цены  договора,  сниженной  в  соответствии  с  
«шагом  аукциона», поднимает   карточку,   если   согласен   заключить   договор  по   
объявленной   цене.   Поднятие участником карточки в данном случае считается 
заявлением ценового предложения; 

аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым 
поднял карточку после объявления начальной (максимальной) цены договора и цены 
договора, сниженной на «шаг аукциона», новую цену договора (предложение 
участника о цене договора). 

аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления 
аукционистом цены договора, сниженной на минимально возможный «шаг 
аукциона», ни один его участник не поднял карточку. В этом случае аукционист 
объявляет об окончании проведения аукциона (лота), называет последнее и 
предпоследнее предложения о цене договора, победителя аукциона (с указанием 
номера карточки) и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о 
цене договора (с указанием номера карточки). 

Если в ходе аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на 
право заключить договор. Такой аукцион проводится путем повышения цены права 
заключить договор в соответствии с Положением. При этом учитываются 
следующие особенности: 

1) участник аукциона на право заключить договор не может предлагать цену 
выше максимальной суммы сделки, указанной в решении об одобрении или о 
совершении крупной сделки, которое представлено в составе заявки этого участника; 

2) если документацией о проведении аукциона и проектом договора 
предусмотрено обеспечение исполнения договора, размер такого обеспечения 
рассчитывается исходя из начальной (максимальной) цены договора. 

22. Протокол подведения итогов открытого аукциона должен содержать: 
1) дату подписания протокола; 
2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дату и время 

регистрации каждой заявки; 
3) наименование, ИНН и адрес юридического лица в пределах места 

нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, адрес места 
жительства, ИНН (при наличии) (для физического лица) победителя аукциона и 
участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. 
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4) фамилии, имена, отчества, членов комиссии по закупкам; присутствующих 
при проведении аукциона; 

5) наименование предмета и номер аукциона (лота); 
6) перечень участников аукциона и номера карточек, выданных им при 

регистрации на аукционе, а также участников, не явившихся на проведение 
аукциона; 

7) начальную (максимальную) цену договора; 
8) последнее и предпоследнее предложения о цене договора; 
9) порядковые номера заявок на участие в аукционе в порядке уменьшения 

степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая 
информацию о ценовых предложениях участников закупки. Заявке на участие в 
аукционе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, 
присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в 
закупке, содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший 
порядковый номер  присваивается  заявке  на  участие  в  аукционе,  окончательному  
предложению,  которые поступили ранее других заявок на участие в аукционе, 
окончательных предложений, содержащих такие 

10) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае 
признания ее таковой; 

11) иные сведения. 
23. Протокол подведения итогов открытого аукциона оформляется 

секретарем комиссии. В день проведения аукциона протокол подписывают 
присутствующие члены комиссии и победитель аукциона. Протокол подведения 
итогов открытого аукциона составляется в двух экземплярах. Один из них хранится у 
Заказчика, второй направляется победителю аукциона не позднее дня, следующего за 
днем размещения протокола в единой информационной системе. Протокол 
подведения итогов открытого аукциона размещается Заказчиком в единой 
информационной системе, на официальном сайте, за исключением случаев, 
предусмотренных законом № 223-ФЗ, не позднее чем через три дня со дня 
подписания. 

 
41.2. Особенности проведения закрытого аукциона 
1. При проведении закрытого аукциона применяются положения и 

требования к проведению открытого аукциона с учетом особенностей, определенных 
настоящим параграфом. 

2. При проведении закрытого аукциона извещение о проведении закрытого 
аукциона, документация об аукционе и их изменения, а также разъяснения 
извещения, документации об аукционе не подлежат размещению в единой 
информационной системе, за исключением аукциона, проводимого в случаях, 
определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 16 
статьи 4 закона № 223-ФЗ. 

3. Единая комиссия обязана вынести на рассмотрение руководства 
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заказчика вопрос о проведении закрытой закупки в следующих случаях: 
- если сведения о закупке, составляют государственную тайну, при условии, 

что такие сведения содержатся в извещении о закупке, документации о закупке или в 
проекте договора; 

- если закупка осуществляется в рамках выполнения государственного 
оборонного заказа в целях обеспечения обороны и безопасности Российской 
Федерации в части заказов на создание, модернизацию, поставки, ремонт, сервисное 
обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной техники, на 
разработку, производство и поставки космической техники и объектов космической 
инфраструктуры; 

- если Правительством Российской Федерации определена конкретная закупка, 
информация о которой не подлежит размещению на официальном сайте; 

- если закупка проводится в случаях, определенных Правительством 
Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 закона № 223-ФЗ. 

4. При проведении закрытого аукциона заказчик не позднее чем за 
пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 
направляет в письменной форме приглашения принять участие в закрытом аукционе 
лицам, которые удовлетворяют требованиям, предусмотренным Положением и 
документацией об аукционе, и способны осуществить поставки товаров, выполнить 
работы, оказать услуги, являющиеся предметом аукциона, а также имеют доступ к 
сведениям, составляющим государственную тайну, в случае проведения закрытого 
аукциона на право заключения договора на поставку товара, выполнение работы, 
оказание услуги, сведения о которых составляют государственную тайну. В 
указанных приглашениях должны содержаться сведения, предусмотренные пунктом 
3 параграфа 33 Положения. 

Единая комиссия определяет перечень лиц, приглашаемых к участию в 
закупке, при этом их число должно быть не менее двух. Сведения о приглашенных к 
участию лицах не подлежат разглашению. 

5. При проведении закрытого аукциона не допускается предоставлять 
документацию об аукционе, изменения, внесенные в нее, направлять запросы о 
разъяснении извещения, положений документации об аукционе и предоставлять 
такие разъяснения в форме электронных документов. Разъяснения положений 
извещения, документации об аукционе должны быть доведены в письменной форме 
заказчиком до сведения всех лиц, которым предоставлена документация об 
аукционе, с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от 
которого поступил запрос. 

6. При проведении закрытого аукциона заказчик может потребовать, чтобы 
лица, которым направлены приглашения принять участие в закрытом аукционе до 
получения документации о закупке заключили с ним соглашение о 
конфиденциальности. Такое условие должно содержаться в приглашении к участию 
в закупке. Соглашение о конфиденциальности заключается с каждым лицом 
отдельно. Документация о закупке предоставляется только после подписания лицом, 
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которому направлено приглашение принять участие в закрытом аукционе, такого 
соглашения. 

7. Протокол рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе 
составляются в одном экземпляре. Заказчик не позднее дня, следующего после дня 
подписания соответствующего протокола, направляет копии такого протокола 
участникам закупки, подавшим заявки на участие в аукционе. 

8. Порядок проведения процедуры аукциона определяется документацией 
об аукционе в соответствии с параграфом 41.1. Положения. 

9. Протокол подведения итогов закрытого аукциона составляется в двух 
экземплярах. Заказчик не позднее дня, следующего после дня подписания протокола, 
направляет копии такого протокола участникам аукциона. 

10. При проведении закрытой закупки во время заседаний единой комиссии 
и проведения аукциона не допускается проведение аудиозаписи, фото- и 
видеосъемки. 

11. Документы, указанные в пунктах 7 и 9  настоящего параграфа, 
направляются участникам одновременно с одинаковым содержанием. 

12. Обмен сведениями и документами в рамках закрытой закупки 
осуществляется в соответствии с требованиями документации о закупке и правилами 
документооборота, установленными законодательством РФ и иными актами в 
области защиты государственной тайны и иных сведений ограниченного доступа. 

13. Протоколы, составленные в ходе проведения закрытого аукциона, а 
также информация, полученная в ходе проведения закрытого аукциона, не подлежат 
размещению в единой информационной системе, на сайте заказчика, за исключением 
аукциона, проводимого в случаях, определенных Правительством Российской 
Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 закона № 223-ФЗ. 

14. Использование электронного документооборота не допускается, за 
исключением случаев, если Правительством Российской Федерации установлены и 
определены особенности проведения и документооборота при осуществлении 
закрытых конкурентных закупок в электронной форме, а также перечень 
электронных площадок для осуществления закрытых конкурентных закупок и 
порядок аккредитации на таких электронных площадках. 

 
Раздел 4. ЗАКУПКА СПОСОБОМ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
 
42. Запрос предложений 
1. Под запросом предложений понимается форма торгов, при которой 

победителем запроса предложений признается участник 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. 

2. Закупки могут проводиться в форме запроса предложений когда по 
соображениям экономии времени проведение закупки иным способом 
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нецелесообразно и при этом начальная (максимальная) цена договора не превышает 
пятнадцать миллионов рублей. 

3. Запрос предложений проводится в электронной форме. Проведение запроса 
предложений обеспечивается оператором электронной площадки на сайте 
электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
порядке, установленном Положением, документацией запроса предложений в 
соответствии с регламентом работы электронной площадки. 

4. Не допускается взимание с участников закупки платы за участие в запросе 
предложений, за исключением платы за предоставление документации о закупке в 
случаях, предусмотренных Положением, а также платы за участие в запросе 
предложений, установленной договором с оператором электронной площадки. 

 
43. Извещение о проведении запроса предложений 
1. Извещение о проведении запроса предложений размещается заказчиком в 

единой информационной системе, на официальном сайте, за исключением случаев, 
предусмотренных законом № 223-ФЗ, не менее чем за семь рабочих дней до дня 
проведения такого запроса предложений. 

Одновременно с размещением извещения о проведении запроса предложений в 
единой информационной системе извещение может быть направлено лицам, 
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
предусмотренных извещением о проведении запроса предложений. 

2. Заказчик также вправе опубликовать извещение о проведении запроса 
предложений в любых средствах массовой информации, в том числе в электронных 
средствах массовой информации, при условии, что такие опубликование и 
размещение не могут осуществляться вместо предусмотренного пунктом 1 
настоящего параграфа размещения. 

3. В извещении о проведении запроса предложений должны быть указаны 
сведения, установленные пунктом 6 параграфа 13 Положения. 

4. Заказчик, разместивший в единой информационной системе извещение о 
проведении запроса предложений, вправе отменить его проведение до наступления 
даты и времени окончания срока подачи  заявок  на  участие  в  запросе  
предложений.  Решение  об  отмене  размещается  в единой информационной 
системе в день принятия этого решения. В случае, если установлено требование 
обеспечения заявки на участие в запросе предложений, блокирование в отношении 
денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в запросе 
предложений, прекращается в течение срока, определённого регламентом 
электронной площадки со дня принятия решения об отмене проведения запроса 
предложений. 

5. Особенности размещения извещения о проведении запроса предложений, 
исполнения решения о внесении изменений в извещение о проведении запроса 
предложений, исполнения решения об отмене проведения запроса предложений 
могут быть установлены регламентом электронной площадки. 
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44. Документация о запросе предложений 
1. Документация о запросе предложений разрабатывается и утверждается 

заказчиком. 
2. Документация о запросе предложений размещается в единой 

информационной системе, на официальном сайте, за исключением случаев, 
предусмотренных законом № 223-ФЗ, одновременно с извещением о проведении 
запроса предложений. 

3. Документация о запросе предложений должна содержать сведения, 
установленные пунктом 7 параграфа 13 Положения, а также срок, в течение которого 
участник закупки, с которым заключается договор, обязан передать заказчику 
подписанный со своей стороны проект договора (подписать направленный 
заказчиком проект договора на электронной площадке в случае подписания договора 
в электронной форме на электронной площадке). 

4. Документация о запросе предложений также может включать иные сведения 
о запросе предложений, в том числе: 

1) 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. Указанные 
требования устанавливаются заказчиком при необходимости. 

2) перечень запасных частей к технике, к оборудованию с указанием цены 
каждой такой запасной части к технике, к оборудованию, цены единицы работ, услуг 
– в случае, если при проведении запроса предложений на право заключить договор 
на выполнение технического обслуживания и (или) на ремонт техники, оборудования 
невозможно определить необходимое количество запасных частей к технике, к 
оборудованию, необходимый объем работ, услуг; 

3) изображение товара, на поставку которого размещается закупка, в 
трехмерном измерении в случае, если в документации о запросе предложений 
содержится требование о соответствии поставляемого товара изображению товара, 
на поставку которого размещается закупка, в трехмерном измерении; 

4)  место, даты начала и окончания, порядок и график осмотра участниками 
закупки образца или макета товара, на поставку которого размещена закупка, в 
случае, если в документации о запросе предложений содержится требование о 
соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку которого 
размещается закупка, и такой образец или макет не может быть приложен к 
документации о запросе предложений; 

5) сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и 
расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками); 

6) порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, 
установленного Центральным банком РФ и используемого при оплате заключенного 
договора; 
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7) сведения о возможности заказчика заключить договор с несколькими 
участниками закупки; 

8) порядок заключения договора по итогам закупки; срок со дня размещения в 
единой информационной системе итогового протокола, в течение которого 
победитель запроса предложений должен подписать проект договора; 

9) размер обеспечения гарантийных обязательств, порядок и срок его 
предоставления (в случае установления требования обеспечения гарантийных 
обязательств); 

10) сведения о проведении квалификационного отбора и возможности 
проведения переторжки, а также порядок их проведения в случае установления таких 
процедур. 

5. К документации о запросе предложений должен быть приложен проект 
договора (в случае проведения запроса предложений по нескольким лотам – проект 
договора в отношении каждого лота), который является неотъемлемой частью 
документации о запросе предложений. 

6. В случае принятия заказчиком решения о проведении осмотра образца или 
макета товара, на поставку которого размещается закупка, заказчик в соответствии с 
датами, временем, графиком, указанными в документации о запросе предложений, 
организует проведение осмотра участниками закупки указанного образца или макета 
товара. Указанный осмотр проводится без взимания платы. Проведение такого 
осмотра осуществляется не реже чем через каждые два рабочих дня с даты 
размещения извещения о проведении запроса предложений в единой 
информационной системе, но не позднее, чем за один рабочий день до даты 
окончания подачи заявок на участие в запросе предложений. 

7. Сведения, содержащиеся в документации о запросе предложений, должны 
соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении запроса 
предложений. 

 
45. Порядок предоставления документации о запросе предложений 
1.  Заказчик обеспечивает размещение документации о запросе предложений в 

единой информационной системе и сайте электронной площадки в срок, 
предусмотренный пунктом 1 параграфа 43 Положения. Документация о запросе 
предложений должна быть доступна для ознакомления в единой информационной 
системе без взимания платы. 

2.  Заказчик вправе направить приглашения принять участие в запросе 
предложений и документацию лицам, которые удовлетворяют установленным 
требованиям к участникам закупки и способны, по мнению заказчика, осуществить 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом 
закупки. 

 
46. Разъяснение положений извещения, документации о запросе 

предложений и внесение в них изменений 
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1. При проведении запроса предложений переговоры заказчика или членов 
комиссии заказчика с участниками закупки не допускаются. При этом допускается 
разъяснение по вопросам участников закупки в порядке, предусмотренном 
настоящим параграфом Положения. 

2. Любой участник закупки, получивший аккредитацию на электронной 
площадке, вправе направить через функционал электронной площадки, на которой 
планируется проведение запроса предложений, запрос о разъяснении извещения, 
положений документации о запросе   предложений.   Оператор   электронной   
площадки   направляет   поступивший   запрос заказчику. 

3. В течение трех рабочих дней со дня поступления от оператора электронной 
площадки указанного в пункте 2 настоящего параграфа Положения запроса заказчик 
размещает разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания участника 
закупки, от которого поступил запрос, в единой информационной системе, на 
официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных законом № 223-ФЗ. 
При этом заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если 
указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в запросе предложений. 

4. Разъяснения положений документации о запросе предложений не должны 
изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора. 

 
47. Заявка на участие в запросе предложений 
1.  Для участия в запросе предложений участник закупки подает заявку на 

участие в запросе предложений в срок и по форме, которые установлены 
документацией о запросе предложений. 

2. Заявка на участие в запросе предложений должна содержать: 
1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку: 
а) анкету участника закупки по форме, предусмотренной документацией о 

запросе предложений, содержащую следующую информацию: наименование, 
фирменное наименование (при наличии), сведения об организационно-правовой 
форме, об адресе юридического лица в пределах места нахождения, почтовый адрес 
(для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения об 
адресе места жительства (для физического лица), номер контактного телефона, 
информацию о контактном лице участника закупки (ФИО, телефон), вид системы 
налогообложения, банковские реквизиты; 

б) копии документов, удостоверяющих личность (для 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 три месяца до дня размещения на сайте извещения о 
проведении запроса предложений; 

в) документ (копию документа), подтверждающий полномочия лица на 



108  

 

осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица, за 
исключением случаев подписания заявки лицом, указанным в едином 
государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без 
доверенности действовать от имени юридического лица;  

г) декларацию, подтверждающую соответствие участника закупки 
требованиям, установленным подпунктами 2-6 пункта 1 параграфа 11 Положения; 

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

е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 
решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для 
совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами юридического лица и если для участника закупки 
поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом 
договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на  участие  
в  запросе  предложений,  обеспечения  исполнения  договора, гарантийных 
обязательств  являются  крупной сделкой, или письмо, содержащее обязательство в 
случае признания лицом, с которым заключается договор по итогам закупки, 
представить вышеуказанное решение до момента заключения договора, в случае, 
если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок для участника 
закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного 
законодательством и учредительными документами участника закупки порядка 
созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении 
или о совершении крупных сделок. 

В случае, если для данного участника закупки поставка товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения 
договора, гарантийных обязательств не являются крупной сделкой, участник закупки 
представляет соответствующее письмо/уведомление. 

ж) в случае если участником закупки является группа лиц (коллективный 
участник), документ (копию документа), подтверждающий объединение лиц, 
выступающих на стороне одного участника закупки, и право конкретного участника 
закупки участвовать в процедуре закупки от имени группы лиц, в том числе подавать 
заявку на участие в закупке, вносить обеспечение заявки, договора, подписывать 
договор от имени группы лиц. Срок действия вышеуказанного документа должен 
быть не менее срока действия договора, заключаемого по результатам закупки; 

2)  заявку на участие в запросе предложений по форме, предусмотренной 
документацией о запросе предложений, содержащей в том числе предложение по 
цене договора, цене единицы товара, работы, услуги в случае установления 
последних в документации о запросе предложений; 

3)  предложение в отношении предмета закупки: сведения о функциональных 
характеристиках (потребительских свойствах), о количественных и качественных 
характеристиках товара, сведения о качестве работ, услуг, а в случаях, 
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предусмотренных документацией о запросе предложений, также копии документов, 
подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, 
работам, услугам по форме, предусмотренной документацией о запросе 
предложений; 

4)  наименование страны происхождения поставляемого товара (при 
осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при 
выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), документ или 
информацию, подтверждающие страну происхождения товара (при наличии); 

5)  сведения и документы, подтверждающие квалификацию участника закупки: 
его опыт и репутацию, обеспеченность участника закупки производственными 
мощностями, технологическим оборудованием, трудовыми, финансовыми и другими 
ресурсами, необходимыми для выполнения работ, оказания услуг, являющихся 
предметом закупки, в случае если в документации о запросе предложений 
установлен один или несколько таких критериев оценки заявок на участие в запросе 
предложений - по формам, установленным в документации о запросе предложений 
(непредставление сведений и документов, подтверждающих квалификацию 
участника закупки, по критериям оценки заявок не является основанием для 
отклонения заявки на участие в запросе предложений); 

6)  документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника 
закупки установленным требованиям и условиям допуска к участию в запросе 
предложений, обязанность предоставления которых предусмотрена в документации 
о запросе предложений: 

а) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки 
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в случае, 
если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены 
требования к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, являющихся предметом запроса предложений, и такие требования 
установлены в документации о запросе предложений; 

б) документы, подтверждающие обладание участником закупки 
исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности или 
правами использования результата интеллектуальной деятельности, если в связи с 
исполнением договора заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной 
собственности или такой результат должен быть использован при исполнении 
договора и такие требования установлены в документации о запросе предложений; 

в) документы, подтверждающие предоставление обеспечения заявки на 
участие в запросе предложений, в случае, если в документации о запросе 
предложений содержится указание на требование обеспечения такой заявки 
(платежное поручение/копию платежного поручения или выписку о состоянии счета 
участника на электронной площадке, подтверждающие перечисление денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений или 
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независимую (банковскую) гарантию); 
г) иные документы, предусмотренные документацией (извещением) о закупке. 
3. Заявка на участие в запросе предложений может содержать эскиз, рисунок, 

чертеж, фотографию, иное изображение товара. Участники закупки вправе 
предоставить любые другие документы на свое усмотрение, если иное не 
предусмотрено документацией о запросе предложений. 

4.  Все документы, представляемые в составе заявки на участие в запросе 
предложений, должны быть заполнены по всем пунктам. Не допускается включение 
в заявку на участие в запросе предложений альтернативных предложений по 
изменению условий договора, установленных заказчиком, за исключением случаев 
установления возможности предоставления таких альтернативных предложений в 
документации о запросе предложений. 

5.  Представление документов с отклонением от установленных в 
документации о запросе предложений форм будет расценено комиссией заказчика 
как несоответствие заявки на участие в запросе предложений требованиям, 
установленным документацией о запросе предложений. 

6.  Участник закупки подает заявку на участие в запросе предложений в форме 
электронного документа в соответствии с требованиями регламента электронной 
площадки и документации о запросе предложений. 

7.  Участник закупки вправе подать только одну заявку в отношении каждого 
предмета запроса предложений (лота). 

8.  Прием и регистрация заявок, отзыв и изменение заявок осуществляются 
исключительно посредством функционала электронной площадки, порядок 
определяется регламентом электронной площадки.  

9.  Участник, подавший заявку на участие в запросе предложений, вправе 
изменить или отозвать заявку на участие в запросе предложений в любое время до 
момента окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. В 
случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в запросе 
предложений, блокирование в отношении денежных средств таких участников 
закупки, внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в запросе 
предложений, прекращается в сроки, определенные регламентом электронной 
площадки. 

10. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе 
предложений подана только одна заявка на участие в запросе предложений или не 
подана ни одна заявка на участие в запросе предложений, запрос предложений 
признается несостоявшимся. В случае, если документацией о запросе предложений 
предусмотрено два и более лота, запрос предложений признается не состоявшимся 
только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на 
участие в запросе предложений или не подана ни одна заявка на участие в запросе 
предложений. 

В случаях, когда запрос предложений признан несостоявшимся в связи с тем,  
что  не подана ни одна заявка на участие в запросе предложений, заказчик вправе 
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объявить о продлении срока подачи заявок, о проведении повторного запроса 
предложений или принять решение о закупке у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика). В случае объявления о проведении повторного запроса 
предложений заказчик вправе изменить условия закупки. 

11. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе 
предложений подана только одна заявка на участие в запросе предложений, 
указанная заявка рассматривается в порядке, установленном Положением и 
документацией о запросе предложений. В случае, если указанная заявка 
соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией о 
запросе предложений, заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения 
заявки на участие в запросе предложений передает участнику закупки, подавшему 
единственную заявку на участие в запросе предложений, проект договора, 
прилагаемого к документации о запросе предложений. При этом договор 
заключается с учетом пункта 4 параграфа 51 Положения на условиях, 
предусмотренных документацией о запросе предложений, по цене договора, 
указанной в заявке на участие в запросе предложений подавшего указанную заявку 
участника закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. 
Участник закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения 
договора. При непредставлении заказчику таким участником закупки в срок, 
предусмотренный документацией о запросе предложений, подписанного договора, а 
также обеспечения исполнения договора в случае, если заказчиком было установлено 
требование обеспечения исполнения договора, такой участник закупки признается 
уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника закупки от 
заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки 
на участие в запросе предложений, не возвращаются. 

12. Особенности подачи и рассмотрения заявок на участие в запросе 
предложений, а также особенности проведения запроса предложений 
устанавливаются регламентом работы электронной площадки и документацией о 
запросе предложений. 

 
48. Открытие доступа к заявкам, поданным в форме электронных 

документов 
1. Открытие доступа к заявкам осуществляется с использованием программно-

аппаратных средств электронной площадки. 
 
49. Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений 
1.  Комиссия заказчика рассматривает заявки на участие в запросе 

предложений на соответствие требованиям, установленным документацией о запросе 
предложений,  и соответствие участников закупки требованиям, установленным в 
соответствии с параграфом 11 Положения. 

2. Срок рассмотрения заявок на участие в запросе предложений не может 
превышать 5 рабочих дня с даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе 



112  

 

предложений. 
3. Если в заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами 

и цифрами, то комиссией заказчика принимается к рассмотрению сумма, указанная 
словами. Если в заявке имеются расхождения между ценовым предложением, 
сделанным с использованием программно-аппаратных средств электронной 
площадки, и ценовым предложением в документах в электронной форме в составе 
заявки, такая заявка подлежит отклонению. 

4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе 
предложений комиссией заказчика принимается решение о допуске участника 
закупки к участию в запросе предложений и о признании участника закупки, 
подавшего заявку на участие в запросе предложений, участником запроса 
предложений или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в запросе 
предложений в порядке и по основаниям, которые предусмотрены параграфом 12 
Положения.  

5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе 
предложений подана только одна заявка на участие в запросе предложений или не 
подана ни одна заявка на участие в запросе предложений, в протокол подведения 
итогов запроса предложений вносится информация о признании запроса 
предложений несостоявшимся. 

6. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие 
в запросе предложений принято решение об отказе в допуске к участию в запросе 
предложений всех участников закупки, подавших заявки на участие в запросе 
предложений, запрос предложений признается несостоявшимся. В таком случае 
заказчик вправе объявить о проведении повторного запроса предложений или 
принять решение о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 
В случае объявления о проведении повторного запроса предложений заказчик вправе 
изменить условия закупки. В случае, если документацией о запросе предложений 
предусмотрено два и более лота, запрос предложений признается несостоявшимся 
только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором 
принято относительно всех участников закупки, подавших заявки на участие в 
запросе предложений в отношении этого лота. 

7. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на 
участие в запросе предложений, блокирование в отношении денежных средств, 
внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в запросе предложений, 
участников закупки, подавших заявки на участие в запросе предложений и не 
допущенных к участию в запросе предложений, прекращается в сроки, определенные 
регламентом электронной площадки со дня размещения в единой информационной 
системе протокола подведения итогов предложений. 

8. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 
запросе предложений принято решение о признании участником запроса 
предложений только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в 
запросе предложений, запрос предложений признается несостоявшимся. В случае, 
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если документацией о запросе предложений предусмотрено два и более лота, запрос 
предложений признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение о 
признании участником запроса предложений которого принято относительно только 
одного участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений в 
отношении этого лота. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания 
подведения итогов запроса предложений в обязательном порядке передает такому 
участнику запроса предложений проект договора, прилагаемого к документации о 
запросе предложений. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных 
документацией о запросе предложений, по цене договора, указанной в заявке 
участника запроса предложений и не превышающей начальной (максимальной) цены 
договора. Такой участник запроса предложений не вправе отказаться от заключения 
договора. При непредставлении заказчику таким участником запроса предложений в 
срок, предусмотренный документацией о запросе предложений, подписанного 
договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если заказчиком было 
установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник запроса 
предложений признается уклонившимся от заключения договора. В случае 
уклонения участника запроса предложений от заключения договора денежные 
средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в запросе 
предложений, не возвращаются. 

9. При рассмотрении заявок комиссия вправе затребовать от участников 
закупки разъяснения положений заявок и представления недостающих документов 
(при необходимости). При этом не допускаются запросы или требования о 
представлении недостающих документов, направленные на существенное изменение 
заявки на участие в запросе предложений, включая изменение коммерческих условий 
такой заявки (предмета заявки, цены, сроков). 

 
50. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений 
1. Комиссия заказчика осуществляет оценку и сопоставление заявок 

участников запроса предложений. 
2. Срок оценки и сопоставления заявок не может превышать 5 (пять) рабочих 

дней со дня окончания рассмотрения заявок на участие в запросе предложений. 
3. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений 

осуществляются комиссией заказчика в целях выявления лучших условий 
исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены 
документацией о запросе предложений в соответствии с требованиями параграфа 28 
Положения. 

4. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в 
запросе предложений комиссией заказчика каждой заявке участников запроса 
предложений относительно других заявок по мере уменьшения степени выгодности 
содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый 
номер. Заявке на участие в запросе предложений, в которой содержатся 
предложения, наилучшим образом удовлетворяющие потребности заказчика, 
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(присвоен наибольший итоговый рейтинг) присваивается первый номер. 
В случае, если в нескольких заявках на участие в запросе предложений 

содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер 
присваивается заявке на участие в запросе предложений, которая поступила ранее 
других заявок на участие в запросе предложений, содержащих такие условия. 

5. По окончании процедуры рассмотрения,  оценки и сопоставления заявок 
на участие в запросе предложений комиссия заказчика оформляет протокол 
подведения итогов запроса предложений, в котором должны содержаться следующие 
сведения: 

− о месте проведения заседания комиссии; 
− о дате подписания протокола; 
− о количестве поданных заявок на участие в запросе предложений, а также 

дате и времени регистрации каждой такой заявки; 
− сведения об участниках запроса предложений; 
− результаты рассмотрения заявок на участие в запросе предложений с 

указанием в том числе: решения о допуске к участию в запросе предложений и о 
признании участником запроса предложений или об отказе в допуске в отношении 
каждого участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений; 
количества заявок на участие в запросе предложений, которые отклонены; оснований 
отклонения каждой заявки на участие в запросе предложений с указанием 
положений документации о запросе предложений, которым не соответствует такая 
заявка; 

− результаты оценки заявок на участие в запросе предложений, окончательных 
предложений с указанием решения комиссии о присвоении каждой заявке, каждому 
окончательному предложению значения по каждому из предусмотренных критериев 
оценки заявок (если комиссией проводилась оценка и сопоставление заявок 
участников запроса предложений); 

− порядковые номера заявок на участие в запросе предложений, 
окончательных предложений участников запроса предложений в порядке 
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, 
включая информацию о ценовых предложениях и (или) дополнительных ценовых 
предложениях участников запроса предложений; 

− причины, по которым запрос предложений признан несостоявшимся, в 
случае признания его таковым. 

Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии 
заказчика в течение рабочего дня, следующего после дня окончания проведения 
оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений. 

6. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола  
передает победителю запроса предложений проект договора, который составляется 
путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем запроса 
предложений в заявке на участие в запросе предложений, в проект договора, 
прилагаемый к документации о запросе предложений. В случае, если осуществлялась 



115  

 

процедура переторжки, заказчик передает победителю запроса предложений проект 
договора с учетом результатов переторжки в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола подведения итогов запроса предложений по результатам 
процедуры переторжки. 

7. В случае, если было установлено требование обеспечения заявок на 
участие в запросе предложений, блокирование в отношении денежных средств, 
внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в запросе предложений, 
участников запроса предложений, которые участвовали в запросе предложений, но 
не стали победителями запроса предложений, за исключением участника запроса 
предложений, заявке на участие в запросе предложений которого присвоен второй 
номер, прекращается в сроки, определенные регламентом электронной площадки со 
дня размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов 
запроса предложений. 

 
51. Заключение договора по результатам проведения запроса 

предложений 
1. В случае, если победитель запроса предложений или участник запроса 

предложений, с которым заключатся договор в соответствии с Положением, в срок, 
предусмотренный документацией о запросе предложений, не представил заказчику 
подписанный договор, переданный ему в соответствии с пунктом 10 параграфа 47, 
пунктом 8 параграфа 49 или пунктом 6 параграфа 50 Положения, а также 
обеспечение исполнения договора в случае, если заказчиком было установлено 
требование обеспечения исполнения договора, победитель запроса предложений или 
участник запроса предложений, заявке на участие в закупке которого присвоен 
второй номер, признается уклонившимся от заключения договора. 

Победитель запроса предложений либо иной участник запроса предложений, с 
которым заключается договор, обязан передать заказчику подписанный со своей 
стороны проект договора, а также обеспечение исполнения договора в случае, если 
оно было установлено документацией о закупке, не позднее пяти рабочих дней со 
дня передачи ему заказчиком проекта договора. 

В случае, если документацией о запросе предложений предусмотрено 
подписание договора в электронной форме на электронной площадке, заказчик 
направляет участнику закупки, с которым заключается договор, проект договора с 
использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Участник 
закупки, которому направлен проект договора, должен подписать электронной 
подписью и разместить на электронной площадке подписанный проект договора, а 
также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения 
договора в случае, если оно было установлено документацией о закупке, не позднее 
пяти рабочих дней, следующих за днем размещения заказчиком на электронной 
площадке проекта договора. 

2. В случае, если победитель запроса предложений признан уклонившимся 
от заключения договора, заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении 
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победителя запроса предложений заключить договор, а также о возмещении 
убытков, причиненных уклонением от заключения договора, и (или) заключить 
договор с участником запроса предложений, заявке на участие в закупке которого 
присвоен второй номер. Заказчик заключает договор с участником запроса 
предложений, заявке на участие в запросе предложений которого присвоен второй 
номер, при отказе от заключения договора с победителем запроса предложений в 
случаях, предусмотренных пунктом 3 параграфа 9 Положения. При этом заключение 
договора для участника запроса предложений, заявке на участие в закупке которого 
присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения победителя 
запроса предложений или участника запроса предложений, заявке на участие в 
закупке которого присвоен второй номер, от заключения договора денежные 
средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в запросе 
предложений, не возвращаются. В случае уклонения участника запроса 
предложений, заявке на участие в закупке которого присвоен второй номер, от 
заключения договора заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого 
участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора, или принять решение о признании запроса 
предложений несостоявшимся. В случае отказа заказчика от заключения договора по 
основаниям, предусмотренным Положением, или уклонения победителя запроса 
предложений и (или) участника запроса предложений, заявке на участие в закупке 
которого присвоен второй номер, от заключения договора запрос предложений 
признается несостоявшимся. 

3. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником 
запроса предложений, с которым заключается договор, заявке на участие в запросе 
предложений, в документации запроса предложений, с учетом результатов 
процедуры переторжки в случае её проведения. При заключении договора цена 
такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, 
указанную в извещении о проведении запроса предложений. 

4. В случае, если заказчиком установлено требование обеспечения 
исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником 
запроса предложений, с которым заключается договор, безотзывной независимой 
(банковской) гарантии или перечисления заказчику денежных средств на расчетный 
счет, указанный в документации о запросе предложений, в размере обеспечения 
исполнения договора, предусмотренном документацией о запросе предложений. 
Способ обеспечения исполнения договора из указанных способов определяется 
таким участником самостоятельно. 

5. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на 
участие в запросе предложений, блокирование в отношении денежных средств, 
внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в запросе предложений, 
победителем запроса предложений прекращается в сроки, определенные 
регламентом электронной площадки со дня заключения с ним договора. 
Блокирование в отношении денежных средств, внесенных в качестве обеспечения 
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заявки на участие в запросе предложений, участником запроса предложений, заявке 
на участие в запросе предложений которого присвоен второй номер, прекращается в 
сроки, определенные регламентом электронной площадки со дня заключения 
договора с победителем запроса предложений или с таким участником запроса 
предложений. 

 
51.1. Особенности проведения закрытого запроса предложений 
 
1. При проведении закрытого запроса предложений применяются 

положения параграфов 42 – 51 Положения о проведении запроса предложений с 
учетом особенностей, определенных настоящим параграфом. 

2. Заказчик вправе провести закупку путем проведения закрытого запроса 
предложений в следующих случаях: 

1) если сведения о закупке составляют государственную тайну, при условии, 
что такие сведения содержатся в извещении о закупке, документации о закупке или в 
проекте договора; 

2) если закупка товаров, работ, услуг, осуществляется для обеспечения нужд 
Заказчика, сведения о которых составляют государственную тайну; 

3) если закупка осуществляется в рамках выполнения государственного 
оборонного заказа в целях обеспечения обороны и безопасности Российской 
Федерации в части заказов на создание, модернизацию, поставки, ремонт, сервисное 
обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной техники, на 
разработку, производство и поставки космической техники и объектов космической 
инфраструктуры; 

4) если принято решение координационного органа Правительства 
Российской Федерации в отношении закупки, информация о которой не подлежит 
размещению на официальном сайте, при реализации инвестиционных проектов и/или 
определены конкретные виды продукции машиностроения, которые включены в 
перечни и информация о закупке которых не подлежит размещению на официальном 
сайте при реализации инвестиционных проектов. 

5) если Правительством Российской Федерации определена конкретная 
закупка, информация о которой не подлежит размещению на официальном сайте; 

6) если производится закупка в случаях, определенных Правительством 
Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 закона № 223-ФЗ. 

3. Размещение информации о проведении закрытого запроса предложений в 
единой информационной системе, на сайте заказчика не осуществляется. Такая 
информация направляется в адрес ограниченного круга лиц, приглашенных 
Заказчиком к участию в закрытом запросе предложений, но не менее чем двум 
лицам, которые способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг являющихся предметом закрытого предложений. 

4. Заказчик не представляет документацию о закупке лицам, которым не 
было направлено приглашение. 
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5. Для получения документации о закрытом запросе предложений лица, 
получившие приглашения Заказчика к участию в такой закупке, должны направить 
согласие на участие в закрытом запросе предложений и заключить с Заказчиком 
соглашение о конфиденциальности с приложением плана мероприятий по 
обеспечению режима секретности при выполнении работ. Такое условие должно 
содержаться в приглашении к участию в закупке. Соглашение о 
конфиденциальности заключается с каждым участником закупки. Документация о 
закупке представляется только после подписания участником закупки такого 
соглашения. 

6. Представители участника закрытого запроса предложений должны иметь 
допуск к государственной тайне в соответствии с Законом Российской Федерации от 
21 июля 1993 г. № 5485-I «О государственной тайне», соответствующий степени 
секретности документов и иной информации, полученной ими в ходе проведения 
закрытой процедуры закупки, если сведения, составляющие государственную тайну, 
содержатся в извещении о закупке, документации о закупке или в проекте договора. 

7. Заявка на участие в закрытом запросе предложений представляется в 
запечатанном виде, не позволяющем просматривать ее содержание до вскрытия, все 
листы заявки на участие в закрытом запросе предложений, все листы тома заявки на 
участие в закрытом запросе предложений должны быть прошиты и пронумерованы. 
Заявка на участие в закрытом запросе предложений и том заявки на участие в 
закрытом запросе предложений должны содержать опись входящих в их состав 
документов, быть скреплены печатью (при наличии) участника процедуры закупки и 
подписаны участником процедуры закупки или лицом, уполномоченным таким 
участником процедуры закупки. В случае если заявка на участие в закрытой 
процедуре содержит сведения,  составляющих  государственную  тайну,  она  
подается  в  порядке,  предусмотренном «Инструкцией по обеспечению режима 
секретности в Российской Федерации», утвержденной Постановлением 
Правительства от 05.01.2004 г. № 3-1. 

8. Участниками закрытого запроса предложений являются только лица, 
специально приглашенные для этой цели Заказчиком и направившие согласие на 
участие в закрытой закупке. 

9. Все связанные с проведением закрытого запроса предложений документы и 
сведения оформляются в письменном виде. Указанные документы и сведения 
направляются (представляются) участникам закупки на бумажном носителе 
одновременно с одинаковым содержанием. 

Осуществление аудио- и видеозаписи, фото- и видеосъемки при проведении 
закрытого запроса предложений не допускаются. 

10. Обмен сведениями и документами в рамках закрытой закупки 
осуществляется в соответствии с требованиями документации о закупке и правилами 
документооборота, установленными законодательством РФ и иными актами в 
области защиты государственной тайны и иных сведений ограниченного доступа. 

11. Использование электронного документооборота не допускается, за 
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исключением случаев, если Правительством Российской Федерации установлены и 
определены особенности проведения и документооборота при осуществлении 
закрытых конкурентных закупок в электронной форме, а также перечень 
электронных площадок для осуществления закрытых конкурентных закупок и 
порядок аккредитации на таких электронных площадках. 

 
52. Последствия признания запроса предложений несостоявшимся 
1. В случаях, если запрос предложений признан несостоявшимся и договор 

не заключен с единственным участником закупки или с участником закупки в 
установленном Положением порядке, заказчик вправе объявить о проведении 
повторного запроса предложений или принять решение о закупке у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика). 

2. В случае объявления о проведении повторного запроса предложений 
заказчик вправе изменить условия закупки. 

 
Раздел 5. ЗАКУПКА СПОСОБОМ ЗАПРОСА КОТИРОВОК 

 
53. 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. 

2. Закупки могут проводиться в форме запроса котировок, если предметом 
закупки являются товары, работы, услуги, для которых есть функционирующий 
рынок, при условии: 

- если начальная (максимальная) цена договора не превышает семи миллионов 
рублей; 

- выбора кредитной организации, если требуется получение кредита в срок не 
превышающий 30 дней с момента возникновения дефицита оборотных средств. 

3. Запрос котировок проводится в электронной форме. Проведение запроса 
котировок обеспечивается оператором электронной площадки на сайте электронной 
площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, 
установленном Положением, извещением о проведении запроса котировок в 
соответствии с регламентом работы электронной площадки. 

4. Не допускается взимание с участников закупки платы за участие в 
запросе котировок, за исключением платы за предоставление извещения о закупке в 
случаях, предусмотренных Положением, а также платы за участие в запросе 
котировок, установленной договором с оператором электронной площадки. 

5. При проведении запроса котировок используется единственный 
критерий оценки заявок на участие в закупке – цена договора или цена единицы 
товара, работы, услуги, сумма цен единиц товаров, работ, услуг. 
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54. Извещение о проведении запроса котировок 
1. Извещение о проведении запроса котировок размещается заказчиком в 

единой информационной системе, на официальном сайте, за исключением случаев, 
предусмотренных законом № 223-ФЗ, не менее чем за пять рабочих дней до дня 
истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок. 

Одновременно с размещением извещения о проведении запроса котировок в 
единой информационной системе извещение может быть направлено лицам, 
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
предусмотренных извещением о проведении запроса котировок. 

2. Заказчик также вправе опубликовать извещение о проведении запроса 
котировок в любых средствах массовой информации, в том числе в электронных 
средствах массовой информации, при условии, что такие опубликование и 
размещение не могут осуществляться вместо предусмотренного пунктом 1 
настоящего параграфа размещения. 

3. В   извещении   о   проведении   запроса   котировок   должны   быть   
указаны   сведения, установленные пунктом 6 параграфа 13 Положения, а также 
определена форма заявки на участие в запросе котировок и срок, в течение которого 
участник закупки, с которым заключается договор, обязан передать заказчику 
подписанный со своей стороны проект договора (подписать направленный 
заказчиком проект договора на электронной площадке в случае подписания договора 
в электронной форме на электронной площадке). 

4. Извещение о запросе котировок также может включать иные сведения о 
запросе котировок, в том числе: 

1) 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; 

2) перечень запасных частей к технике, к оборудованию с указанием цены 
каждой такой запасной части к технике, к оборудованию, цены единицы работ, услуг 
– в случае, если при проведении запроса котировок на право заключить договор на 
выполнение технического обслуживания и (или) на ремонт техники, оборудования 
невозможно определить необходимое количество запасных частей к технике, к 
оборудованию, необходимый объем работ, услуг; 

3) сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и 
расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками); 

4) порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, 
установленного Центральным банком РФ и используемого при оплате заключенного 
договора; 

5) сведения о возможности заказчика заключить договор с несколькими 
участниками закупки; 

6)  порядок заключения договора по итогам закупки; срок со дня размещения в 
единой информационной системе итогового протокола, в течение которого 
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победитель запроса котировок должен подписать проект договора; 
7) размер обеспечения гарантийных обязательств, порядок и срок его 

предоставления (в случае установления требования обеспечения гарантийных 
обязательств); 

8) сведения о проведении квалификационного отбора и возможности 
проведения переторжки, а также порядок их проведения в случае установления таких 
процедур. 

5. Заказчик, разместивший в единой информационной системе извещение о 
проведении запроса котировок, вправе отменить его проведение до наступления даты 
и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. Решение 
об отмене размещается в единой информационной системе в день принятия этого 
решения. В случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в 
запросе котировок, блокирование в отношении денежных средств, внесенных в 
качестве обеспечения заявок на участие в запросе котировок, прекращается в течение 
срока, определённого регламентом электронной площадки со дня принятия решения 
об отмене проведения запроса котировок. 

6. Особенности размещения извещения о проведении запроса котировок, 
исполнения решения о внесении изменений в извещение о проведении запроса 
котировок, исполнения решения об отмене проведения запроса котировок могут 
быть установлены регламентом электронной площадки. 

7. К извещению о запросе котировок должен быть приложен проект 
договора (в случае проведения запроса котировок по нескольким лотам – проект 
договора в отношении каждого лота), который является неотъемлемой частью 
извещения о запросе котировок. 

 
55. Разъяснение положений извещения о запросе котировок и внесение в 

него изменений 
1.  При проведении запроса котировок переговоры заказчика или членов  

комиссии заказчика с участниками закупки не допускаются. При этом допускается 
разъяснение по вопросам участников закупки в порядке, предусмотренном 
настоящим параграфом Положения. 

2.  Любой участник закупки, получивший аккредитацию на электронной 
площадке, вправе направить через функционал электронной площадки, на которой 
планируется проведение запроса котировок, запрос о разъяснении положений 
извещения. Оператор электронной площадки направляет поступивший запрос 
заказчику. 

3.  В течение трех рабочих дней со дня поступления от оператора электронной 
площадки указанного в пункте 2 настоящего параграфа Положения запроса заказчик 
размещает разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания участника 
закупки, от которого поступил запрос, в единой информационной системе, на 
официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных законом № 223-ФЗ. 
При этом заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если 
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указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в запросе котировок. 

4.  Разъяснения положений извещения о запросе котировок не должны изменять 
предмет закупки и существенные условия проекта договора. 

 
56. Заявка на участие в запросе котировок 
1.  Для участия в запросе котировок участник закупки подает заявку на участие 

в запросе котировок в срок и по форме, которые установлены извещением о запросе 
котировок. 

2.  Заявка на участие в запросе котировок должна содержать: 
1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку: 
а) анкету участника закупки по форме, предусмотренной извещением о 

проведении запроса котировок, содержащую следующую информацию: 
наименование, фирменное наименование (при наличии), сведения об 
организационно-правовой форме, об адресе юридического лица в пределах места 
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения об адресе места жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона, информацию о контактном лице участника закупки 
(ФИО, телефон), вид системы налогообложения, банковские реквизиты; 

б) копии документов, удостоверяющих личность (для 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 три месяца до дня размещения в единой 
информационной системе извещения о проведении запроса котировок; 

в) документ (копию документа), подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица, за 
исключением случаев подписания заявки лицом, указанным в едином 
государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без 
доверенности действовать от имени юридического лица;  

г) декларацию, подтверждающую соответствие участника закупки  
требованиям,  установленным подпунктами 2-6 пункта 1 параграфа 11 Положения; 

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

е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 
решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для 
совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами юридического лица и если для участника закупки 
поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом 
договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие 
в запросе котировок, обеспечения исполнения договора, гарантийных обязательств 
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являются крупной сделкой, или письмо, содержащее обязательство в случае 
признания лицом, с которым заключается договор по итогам закупки, представить 
вышеуказанное решение до момента заключения договора, в случае, если получение 
указанного решения до истечения срока подачи заявок для участника закупки 
невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и 
учредительными документами участника закупки порядка созыва заседания органа, к 
компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных 
сделок. 

В случае, если для данного участника закупки поставка товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения 
договора, гарантийных обязательств не являются крупной сделкой, участник закупки 
представляет соответствующее письмо/уведомление. 

ж) в случае если участником закупки является группа лиц, документ (копию 
документа), подтверждающий объединение лиц, выступающих на стороне одного 
участника закупки, и право конкретного участника закупки участвовать в процедуре 
закупки от имени группы лиц, в том числе подавать заявку на участие в закупке, 
вносить обеспечение заявки, договора, подписывать договор от имени группы лиц. 
Срок действия вышеуказанного документа должен быть не менее срока действия 
договора, заключаемого по результатам закупки; 

2)  заявку на участие в запросе котировок по форме, предусмотренной 
извещением о запросе котировок, содержащей в том числе предложение по цене 
договора, цене единицы товара, работы, услуги в случае установления последних в 
извещении о проведении запроса котировок; 

3)  предложение в отношении предмета закупки: сведения о функциональных 
характеристиках (потребительских свойствах), о количественных и качественных 
характеристиках товара, сведения о качестве работ, услуг, а в случаях, 
предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, также копии 
документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, 
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в 
соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к 
таким товарам, работам, услугам по форме, предусмотренной извещением о 
проведении запроса котировок; 

4)  наименование страны происхождения поставляемого товара (при 
осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при 
выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), документ или 
информацию, подтверждающие страну происхождения товара (при наличии); 

5)  документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника 
закупки установленным требованиям и условиям допуска к участию в запросе 
котировок, обязанность предоставления которых предусмотрена в извещении о 
проведении запроса котировок: 

а) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки 
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требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в случае, 
если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены 
требования к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, являющихся предметом запроса котировок, и такие требования 
установлены в извещении о проведении запроса котировок; 

б) документы, подтверждающие обладание участником закупки 
исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности или 
правами использования результата интеллектуальной деятельности, если в связи с 
исполнением договора заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной 
собственности или такой результат должен быть использован при исполнении 
договора и такие требования установлены в извещении о проведении запроса 
котировок; 

в) документы, подтверждающие предоставление обеспечения заявки на 
участие в запросе котировок, в случае, если в извещении о проведении запроса 
котировок содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное 
поручение/копию платежного поручения или выписку о состоянии счета участника 
на электронной площадке, подтверждающие перечисление денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе котировок или независимую 
(банковскую) гарантию); 

г) иные документы, предусмотренные извещением о закупке. 
3. Все документы, представляемые в составе заявки на участие в запросе 

котировок, должны быть заполнены по всем пунктам. Не допускается включение в 
заявку на участие в запросе котировок альтернативных предложений по изменению 
условий договора, установленных заказчиком. Если в заявке присутствуют 
альтернативные предложения, то считается, что участник принимает условия, 
указанные в проекте договора, являющегося частью извещения о проведении запроса 
котировок. 

4. Представление документов с отклонением от установленных в извещении о 
запросе котировок форм будет расценено комиссией заказчика как несоответствие 
заявки на участие в запросе котировок требованиям, установленным извещением о 
запросе котировок. Участнику закупки, подавшему такую заявку, отказывается в 
допуске к участию в запросе котировок. 

5.  Участник закупки подает заявку на участие в запросе котировок в форме 
электронного документа в соответствии с требованиями регламента электронной 
площадки и извещения о проведении запроса котировок. 

6.  Участник закупки вправе подать только одну заявку в отношении каждого 
предмета запроса котировок (лота). 

7.  Прием и регистрация заявок, отзыв и изменение заявок осуществляются 
исключительно посредством функционала электронной площадки, порядок 
определяется регламентом электронной площадки.  

8.  Участник, подавший заявку на участие в запросе котировок, вправе 
изменить или отозвать заявку на участие в запросе котировок в любое время до 
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момента окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. В случае, 
если было установлено требование обеспечения заявки на участие в запросе 
котировок, блокирование в отношении денежных средств таких участников закупки, 
внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в запросе котировок, 
прекращается в сроки, определенные регламентом электронной площадки. 

9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе 
котировок подана только одна заявка на участие в запросе котировок или не подана 
ни одна заявка на участие в запросе котировок, запрос котировок признается 
несостоявшимся. В случае, если извещением о проведении запроса котировок 
предусмотрено два и более лота, запрос котировок признается не состоявшимся 
только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на 
участие в запросе котировок или не подана ни одна заявка на участие в запросе 
котировок. 

В случаях, когда запрос котировок признан несостоявшимся в связи с тем, что 
не подана ни одна заявка на участие в запросе котировок, заказчик вправе объявить о 
продлении срока подачи заявок, о проведении повторного запроса котировок или 
принять решение о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 
В случае объявления о проведении повторного запроса котировок заказчик вправе 
изменить условия закупки. 

10. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в  запросе  
котировок подана только одна заявка на участие в запросе котировок, указанная 
заявка рассматривается в порядке, установленном Положением и извещением о 
проведении запроса котировок. В случае, если указанная заявка соответствует всем 
требованиям и условиям, предусмотренным извещением о запросе котировок, 
заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие  в 
запросе котировок передает участнику закупки, подавшему единственную заявку на 
участие в запросе котировок, проект договора, прилагаемого к извещению о запросе 
котировок. При этом договор заключается с учетом пункта 4 параграфа 59 
Положения на условиях, предусмотренных извещением о запросе котировок, по цене 
договора, указанной в заявке на участие в запросе котировок подавшим указанную 
заявку участником закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены 
договора. Участник закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от 
заключения договора. При непредставлении заказчику таким участником закупки в 
срок, предусмотренный извещением о запросе котировок, подписанного договора, а 
также обеспечения исполнения договора в случае, если заказчиком было установлено 
требование обеспечения исполнения договора, такой участник закупки признается 
уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника закупки от 
заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки 
на участие в запросе котировок, не возвращаются. 

11. Особенности подачи и рассмотрения заявок на участие в запросе 
котировок, а также особенности проведения запроса котировок устанавливаются 
регламентом работы электронной площадки и извещением о запросе котировок. 
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57. Открытие доступа к заявкам, поданным в форме электронных 

документов 
 
1. Открытие доступа к заявкам осуществляется с использованием 

программно-аппаратных средств электронной площадки. 
 
58. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в запросе 

котировок 
1. Комиссия заказчика рассматривает заявки на участие в запросе котировок 

на соответствие требованиям, установленным извещением о запросе котировок, и 
соответствие участников закупки требованиям, установленным в соответствии с 
параграфом 11 Положения. 

2. Срок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе 
котировок не может превышать 3 (три) рабочих дня с даты окончания срока подачи 
заявок на участие в запросе котировок. При этом комиссия вправе затребовать от 
участников закупки разъяснения положений заявок и представления недостающих 
документов (при необходимости). Не допускаются запросы или требования о 
представлении недостающих документов, направленные на существенное изменение 
заявки на участие в запросе котировок, включая изменение коммерческих условий 
такой заявки (предмета заявки, цены, сроков). 

3. Если в заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и 
цифрами, то комиссией заказчика принимается к рассмотрению сумма, указанная 
словами. Если в заявке имеются расхождения между ценовым предложением, 
сделанным с использованием программно-аппаратных средств электронной 
площадки, и ценовым предложением в документах в электронной форме в составе 
заявки, такая заявка подлежит отклонению. 

4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе 
котировок комиссией заказчика принимается решение о допуске участника закупки к 
участию в запросе котировок и о признании участника закупки, подавшего заявку на 
участие в запросе котировок, участником запроса котировок или об отказе в допуске 
такого участника закупки к участию в запросе котировок (отклонении заявки) в 
порядке и по основаниям, которые предусмотрены параграфом 12 Положения. 

5. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие 
в запросе котировок, блокирование в отношении денежных средств, внесенных в 
качестве обеспечения заявок на участие в запросе котировок, участников закупки, 
подавших заявки на участие в запросе котировок и не допущенных к участию в 
запросе котировок, прекращается в сроки, определенные регламентом электронной 
площадки со дня размещения в единой информационной системе протокола 
подведения итогов запроса котировок. 

6. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 
запросе котировок принято решение об отказе в допуске к участию в запросе 
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котировок всех участников закупки, подавших заявки на участие в запросе 
котировок, запрос котировок признается несостоявшимся. В таком случае заказчик 
вправе объявить о проведении повторного запроса котировок или принять решение о 
закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). В случае 
объявления о проведении повторного запроса котировок заказчик вправе изменить 
условия закупки. В случае, если извещением о запросе котировок предусмотрено два 
и более лота, запрос котировок признается несостоявшимся только в отношении того 
лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех 
участников закупки, подавших заявки на участие в запросе котировок в отношении 
этого лота. 

7. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 
запросе котировок принято решение о признании участником запроса котировок 
только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе котировок, 
запрос котировок признается несостоявшимся. В случае, если извещением о запросе 
котировок предусмотрено два и более лота, запрос котировок признается 
несостоявшимся только в отношении того лота, решение о признании участником 
запроса котировок которого принято относительно только одного участника закупки, 
подавшего заявку на участие в запросе котировок в отношении этого лота. Заказчик в 
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов запроса 
котировок в обязательном порядке передает такому участнику запроса котировок 
проект договора, прилагаемого к извещению о запросе котировок. При этом договор 
заключается на условиях, предусмотренных извещением о запросе котировок, по 
цене договора, указанной в заявке на участие в запросе котировок указанного 
участника запроса котировок и не превышающей начальной (максимальной) цены 
договора. Такой участник запроса котировок не вправе отказаться от заключения 
договора. При непредставлении заказчику таким участником запроса котировок в 
срок, предусмотренный извещением о запросе котировок, подписанного договора, а 
также обеспечения исполнения договора в случае, если заказчиком было установлено 
требование обеспечения исполнения договора, такой участник запроса котировок 
признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника 
запроса котировок от заключения договора  денежные средства, внесенные в 
качестве обеспечения заявки на участие в запросе котировок, не возвращаются. 

8. Комиссия заказчика осуществляет оценку и сопоставление заявок 
участников закупки, признанных участниками запроса котировок, в случае, если 
участниками запроса котировок признано более одного участника закупки, в целях 
выявления предложения о наиболее низком цене договора. 

9. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в 
запросе котировок комиссией заказчика каждой заявке участников запроса 
котировок относительно других заявок по мере увеличения предлагаемой цены 
договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в запросе котировок, в 
которой содержится предложение о наиболее низкой цене договора, присваивается 
первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в запросе котировок 
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содержатся одинаковые предложения о цене договора, меньший порядковый номер 
присваивается заявке на участие в запросе котировок, которая поступила ранее 
других заявок на участие в запросе котировок, содержащих такие же предложения о 
цене договора. 

10. По итогам рассмотрения, оценки и сопоставления заявок комиссией 
заказчика оформляется протокол подведения итогов запроса котировок, который 
подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии в день 
окончания рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе 
котировок. Протокол должен содержать: 

− сведения о месте проведения заседания комиссии; 
− дату подписания протокола; 
− количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также 

дату и время регистрации каждой такой заявки; 
− сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в запросе 

котировок; 
− результаты рассмотрения заявок на участие в запросе котировок с 

указанием в том числе: решения о допуске к участию в запросе котировок и о 
признании участником запроса котировок или об отказе в допуске в отношении 
каждого участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе котировок; 
количества заявок на участие в запросе котировок, которые отклонены; оснований 
отклонения каждой заявки на участие в запросе котировок с указанием положений 
извещения о запросе котировок, которым не соответствует такая заявка; 

− результаты оценки заявок на участие в запросе котировок с указанием 
итогового решения комиссии о присвоении заявкам порядковых номеров, включая 
информацию о ценовых предложениях и (или) дополнительных ценовых 
предложениях участников закупки; 

− причины, по которым запрос котировок признан несостоявшимся, в случае 
признания его таковым. 

Указанный протокол размещается заказчиком в единой информационной 
системе, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных законом 
№ 223-ФЗ, и на сайте электронной площадки в течение трех дней со дня его 
подписания. 

11. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола 
подведения итогов запроса котировок передает победителю запроса котировок 
проект договора, который составляется путем включения условий исполнения 
договора, предложенных победителем запроса котировок в заявке на участие в 
запросе котировок, в проект договора, прилагаемый к извещению о запросе 
котировок. В случае, если осуществлялась процедура переторжки, заказчик передает 
победителю запроса котировок проект договора с учетом результатов переторжки в 
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов запроса 
котировок с учетом процедуры переторжки. 

12. В случае, если было установлено требование обеспечения заявок на участие 



129  

 

в запросе котировок, блокирование в отношении денежных средств, внесенных в 
качестве обеспечения заявок на участие в запросе котировок, участников запроса 
котировок, которые участвовали в запросе котировок, но не стали победителями 
запроса котировок, за исключением участника запроса котировок, заявке на участие 
в запросе котировок которого присвоен второй номер, прекращается в сроки, 
определенные регламентом электронной площадки со дня размещения в единой 
информационной системе протокола подведения итогов запроса котировок. 

 
59. Заключение договора по результатам проведения запроса котировок 
 
1. В случае, если победитель запроса котировок или иной участник запроса 

котировок, с которым заключается договор, в срок, предусмотренный извещением о 
запросе котировок, не представил заказчику подписанный договор, переданный ему 
в соответствии с пунктом 10 параграфа 56, пунктом 7 параграфа 58 или пунктом 11 
параграфа 58 Положения, а также обеспечение исполнения договора в случае, если 
заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, 
победитель запроса котировок или участник запроса котировок, заявке на участие в 
закупке которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения 
договора. 

Победитель запроса котировок либо иной участник запроса котировок, с 
которым заключается договор, обязан передать заказчику подписанный со своей 
стороны проект договора, а также обеспечение исполнения договора в случае, если 
оно было установлено извещением о закупке, не позднее пяти рабочих дней со дня 
передачи ему заказчиком проекта договора. 

В случае, если извещением о проведении запроса котировок предусмотрено 
подписание договора в электронной форме на электронной площадке, заказчик 
направляет участнику закупки, с которым заключается договор, проект договора с 
использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Участник 
закупки, которому направлен проект договора, должен подписать электронной 
подписью и разместить на электронной площадке подписанный проект договора, а 
также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения 
договора в случае, если оно было установлено извещением о проведении запроса 
котировок, не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем размещения 
заказчиком на электронной площадке проекта договора. 

2. В случае, если победитель запроса котировок признан уклонившимся от 
заключения договора, заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении 
победителя запроса котировок заключить договор, а также о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения договора, и (или) заключить договор с 
участником запроса котировок, заявке на участие в закупке которого присвоен 
второй номер. Заказчик заключает договор с участником запроса котировок, заявке 
на участие в запросе котировок которого присвоен второй номер, при отказе от 
заключения договора с победителем запроса котировок в случаях, предусмотренных 
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пунктом 3 параграфа 9 Положения. При этом заключение договора для участника 
запроса котировок, заявке на участие в закупке которого присвоен второй номер, 
является обязательным. В случае уклонения победителя запроса котировок или 
участника запроса котировок, заявке на участие в закупке которого присвоен второй 
номер, от заключения договора денежные средства, внесенные ими в качестве 
обеспечения заявки на участие в запросе котировок, не возвращаются. В случае 
уклонения участника запроса котировок, заявке на участие в закупке которого 
присвоен второй номер, от заключения договора заказчик вправе обратиться в суд с 
иском о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении 
убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о 
признании запроса котировок несостоявшимся. В случае отказа заказчика от 
заключения договора по основаниям, предусмотренным Положением, или уклонения 
победителя запроса котировок и (или) участника запроса котировок, заявке на 
участие в закупке которого присвоен второй номер, от заключения договора, запрос 
котировок признается несостоявшимся. 

3. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником 
запроса котировок, с которым заключается договор, заявке на участие в запросе 
котировок, в извещении запроса котировок, с учетом результатов процедуры 
переторжки в случае её проведения.  При заключении договора цена такого договора 
не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в 
извещении о проведении запроса котировок. 

4. В случае, если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения 
договора, договор заключается только после предоставления участником запроса 
котировок, с которым заключается договор, безотзывной независимой (банковской) 
гарантии или перечисления заказчику денежных средств на расчетный счет, 
указанный в извещении о проведении запроса котировок, в размере обеспечения 
исполнения договора, предусмотренном извещением о проведении запроса 
котировок. Способ обеспечения исполнения договора из указанных способов 
определяется таким участником самостоятельно. 

5. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие 
в запросе котировок, блокирование в отношении денежных средств, внесенных в 
качестве обеспечения заявок на участие в запросе котировок, победителем запроса 
котировок прекращается в сроки, определенные регламентом электронной площадки 
со дня заключения с ним договора. Блокирование в отношении денежных средств, 
внесенных в качестве обеспечения заявки на участие  в  запросе  котировок,  
участником  запроса  котировок,  заявке  на  участие  в  запросе котировок которого 
присвоен второй номер, прекращается в сроки, определенные регламентом 
электронной площадки со дня заключения договора с победителем запроса 
котировок или с таким участником запроса котировок. 

 
59.1. Особенности проведения закрытого запроса котировок 
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1. При проведении закрытого запроса котировок применяются положения  
параграфов 53 - 59 Положения о проведении запроса котировок с учетом 
особенностей, определенных настоящим параграфом. 

2. Заказчик вправе провести закупку путем проведения закрытого запроса 
котировок в следующих случаях: 

1) если сведения о закупке составляют государственную тайну, при условии, 
что такие сведения содержатся в извещении о запросе котировок, или в проекте 
договора; 

2) если закупка товаров, работ, услуг осуществляется для обеспечения нужд 
Заказчика, сведения о которых составляют государственную тайну; 

3) если закупка осуществляется в рамках выполнения государственного 
оборонного заказа в целях обеспечения обороны и безопасности Российской 
Федерации в части заказов на создание, модернизацию, поставки, ремонт, сервисное 
обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной техники, на 
разработку, производство и поставки космической техники и объектов космической 
инфраструктуры; 

4) если принято решение координационного органа Правительства Российской 
Федерации в отношении закупки, информация о которой не подлежит размещению 
на официальном сайте при реализации инвестиционных проектов и/или определены 
конкретные виды продукции машиностроения, которые включены в перечни и 
информация о закупке которых не подлежит размещению на официальном сайте при 
реализации инвестиционных проектов. 

5) если Правительством Российской Федерации определена конкретная 
закупка, информация о которой не подлежит размещению на официальном сайте; 

6) если закупка проводится в случаях, определенных Правительством 
Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 закона № 223-ФЗ. 

3. Размещение информации о проведении закрытого запроса котировок в 
единой информационной системе не осуществляется. Такая информация 
направляется в адрес ограниченного круга лиц, приглашенных Заказчиком к участию 
в закрытом запросе котировок, но не менее чем двум лицам, которые способны 
осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом закрытого запроса котировок. 

4. Документация о закрытом запросе котировок должна содержать сведения, 
установленные пунктом 7 параграфа 13 Положения. 

5. Заказчик не представляет извещение о проведении запроса котировок и 
документацию о закупке лицам, которым не было направлено приглашение. 

6. Для получения извещения о закрытом запросе котировок лица, 
получившие приглашения Заказчика к участию в такой закупке, должны направить 
согласие на участие в закрытом запросе котировок и заключить с Заказчиком 
соглашение о конфиденциальности с приложением плана мероприятий по 
обеспечению режима секретности при выполнении работ. Такое условие должно 
содержаться в приглашении к участию в закупке. Соглашение о 
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конфиденциальности заключается с каждым участником закупки. Извещение о 
закрытом запросе котировок представляется только после подписания участником 
закупки такого соглашения. 

7. Представители участника закрытого запроса котировок должны иметь 
допуск к государственной тайне в соответствии с Законом Российской Федерации от 
21 июля 1993 г. № 5485-I «О государственной тайне», соответствующий степени 
секретности документов и иной информации, полученной ими в ходе проведения 
закрытой процедуры закупки, если сведения, составляющие государственную тайну, 
содержатся в извещении о закупке или в проекте договора. 

8. Заявка на участие в закрытом запросе котировок представляется в 
запечатанном виде, не позволяющем просматривать ее содержание до вскрытия, все 
листы заявки на участие в закрытом запросе котировок, все листы тома заявки на 
участие в закрытом запросе котировок должны быть прошиты и пронумерованы. 
Заявка на участие в закрытом запросе котировок и том заявки на участие в закрытом 
запросе котировок должны содержать опись входящих в их состав документов, быть 
скреплены печатью (при наличии) участника процедуры закупки и подписаны 
участником процедуры закупки или лицом, уполномоченным таким участником 
процедуры закупки.   В   случае   если   заявка   на   участие   в   закрытой   процедуре   
содержит   сведения, составляющих государственную тайну, она подается в порядке, 
предусмотренном «Инструкцией по обеспечению режима секретности в Российской 
Федерации», утвержденной Постановлением Правительства от 05.01.2004 г. № 3-1. 

9. Участниками закрытого запроса котировок являются только лица, 
специально приглашенные для этой цели Заказчиком и направившие согласие на 
участие в закрытой закупке. 

10. Все связанные с проведением закрытого запроса котировок документы и 
сведения оформляются в письменном виде. Указанные документы и сведения 
направляются (представляются) участникам закупки на бумажном носителе 
одновременно с одинаковым содержанием. 

11. Осуществление аудио- и видеозаписи, фото- и видеосъемки при 
проведении закрытого запроса котировок не допускаются. 

12. Обмен сведениями и документами в рамках закрытой закупки 
осуществляется в соответствии с требованиями извещения о проведении закрытого 
запроса котировок и правилами документооборота, установленными 
законодательством РФ и иными актами в области защиты государственной тайны и 
иных сведений ограниченного доступа. 

13. Использование электронного документооборота не допускается, за 
исключением случаев, если Правительством Российской Федерации установлены и 
определены особенности проведения и документооборота при осуществлении 
закрытых конкурентных закупок в электронной форме, а также перечень 
электронных площадок для осуществления закрытых конкурентных закупок и 
порядок аккредитации на таких электронных площадках. 
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60. Последствия признания запроса котировок несостоявшимся 
1. В случаях, если запрос котировок признан несостоявшимся и договор не 

заключен с единственным участником закупки или с участником закупки в 
установленном Положением порядке, заказчик вправе объявить о проведении 
повторного запроса котировок или принять решение о закупке у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика). 

2. В случае объявления о проведении повторного запроса котировок 
заказчик вправе изменить условия закупки. 

 
Раздел 6. ЗАКУПКА У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА 

(ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА) 
 
61. 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.  Решение о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 
на сумму более 500000 (Пятисот тысяч) рублей принимается единой комиссией с 
учетом полученного согласования со стороны контролера закупки. Решение о 
закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на сумму, не 
превышающую 500000 (Пятисот тысяч) рублей, принимается руководителем 
заказчика или уполномоченным им лицом на основании обращения инициатора 
закупки. Для закупок на сумму, превышающую 100000 (Сто тысяч) рублей, 
требуется согласование со стороны контролера закупки. 

3.  При осуществлении закупки у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика) единая комиссия согласовывает не только способ закупки, но и  
кандидатуру предложенного инициатором закупки поставщика (исполнителя, 
подрядчика), кроме случаев, прямо указанных в настоящем параграфе Положения. 
При наличии возражений в отношении кандидатуры предложенного инициатором 
закупки поставщика (исполнителя, подрядчика) единая комиссия направляет 
контролеру закупки служебную записку с обоснованием под грифом 
«Конфиденциально». Срок проверки поставщика должен составлять не более 3 
рабочих дней. 

4.  Заказчик вправе осуществить закупку у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика) в следующих случаях: 

4.1. осуществляется поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг при 
цене договора, не превышающей 3 000 000 (Три миллиона) рублей; 

4.2. вне зависимости от цены договора в случаях: 
1) представлена только одна заявка на участие в конкурсе, аукционе, запросе 

предложений, открытом запросе предложений или запросе котировок. 
2) только один участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, 
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аукционе, запросе предложений, запросе оферт или запросе котировок, признан 
участником закупки. 

3) конкурс, аукцион, запрос предложений, запрос оферт или запрос котировок 
признан несостоявшимся и договор не заключен с единственным участником 
закупки, подавшим заявку на участие в закупке, либо с единственным участником 
аукциона, либо с иным участником закупки, с которым должен быть заключен 
договор в соответствии с Положением. 

4) конкурс, аукцион, запрос предложений, запрос оферт или запрос котировок 
признан несостоявшимся по причине отсутствия поданных заявок или в связи с тем, 
что принято решение об отказе в допуске к участию в закупке всех участников 
закупки, подавших заявки на участие в закупке, отказе от заключения договора и 
(или) признании уклонившимися от заключения договора всех участников, с 
которыми мог быть заключен договор в соответствии с Положением. Такая закупка 
может осуществляться только в случае, если: 

- по мнению единой комиссии, проведение новых процедур закупок не 
приведет к заключению договора в связи с отсутствием конкуренции на рынке; 

- если отсутствует время, достаточное для проведения новых процедур 
закупок. 

При   согласовании   закупки   по   данному   основанию   единая   комиссия   
должна проверить: 

- документацию  несостоявшейся  закупки  на  предмет  условий  или  
требований,  не связанных с действительными потребностями заказчика, но 
ограничивающих конкуренцию; 

- порядок объявления и проведения несостоявшейся закупки; 
- лицо, с которым предлагается заключить договор, на предмет его 

соответствия общим требованиям, предъявляемым заказчиком и законодательством 
к таким лицам. 

Единая комиссия вправе отказать в согласовании закупки по данному 
основанию, если: 

- в документации несостоявшейся закупки установлены условия или 
требования, не связанные с действительными потребностями заказчика, но 
направленные на ограничение конкуренции; 

- если  несостоявшаяся  закупка  объявлена  или  проведена  с  нарушением  
Положения и документации о закупке; 

- если имеется время достаточное для проведения новых закупок. 
5) в случае расторжения договора в связи с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по 
такому договору. В этом случае заказчик вправе заключить договор с участником 
закупки, с которым в соответствии с Положением заключается договор при 
уклонении победителя торгов от заключения договора, с согласия такого участника 
закупки. Договор заключается с указанным участником закупки на условиях, 
предусмотренных соответственно пунктом 3 параграфа 29, пунктом 4 параграфа 40, 
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пунктом 3 параграфа 51 и пунктом 3 параграфа 59 Положения, с учетом 
особенностей, предусмотренных параграфом 9 Положения. Если до расторжения 
договора поставщиком (исполнителем, подрядчиком) частично исполнены 
обязательства по такому договору, при заключении нового договора количество 
поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг уменьшаются 
с учетом количества уже поставленного товара, объема выполненных работ, 
оказанных услуг. При этом цена договора должна быть уменьшена пропорционально 
количеству поставленного товара, объему выполненных работ, оказанных услуг. 

6) закупаются товары, работы, услуги, относящиеся к сфере деятельности 
субъектов естественных монополий, в том числе услуги водоснабжения, 
энергоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения,  в 
сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, по подключению 
(присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в 
соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам). 

7) осуществляется закупка товаров, работ, услуг у органов исполнительной 
власти, государственных и муниципальных организаций, корпораций, компаний, 
учреждений, фондов, акционерных обществ, сто процентов акций которого 
принадлежит Российской Федерации, а также у подведомственных им юридических 
лиц, либо у организаций, работающих по тарифам, которые устанавливают органы, 
уполномоченные в области государственного регулирования тарифов. 

8) приобретаются товары, работы, услуги при необходимости оказания 
медицинской помощи в неотложной или экстренной форме либо вследствие аварии, 
обстоятельств непреодолимой силы, для предупреждения (при введении режима 
повышенной готовности функционирования органов управления и сил единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) и 
(или) ликвидации чрезвычайной ситуации, либо для предотвращения чрезвычайных 
ситуаций в связи с чем применение иных способов закупки неприемлемо. Под 
чрезвычайными ситуациями понимаются любые ситуации, которые создают или 
могут создать явную и значительную  опасность  для жизни и здоровья людей, 
состояния окружающей среды либо имущественных интересов заказчика. При этом, 
если невозможно получение своевременного согласования единой комиссии, лицо, 
имеющее право подписи договора, самостоятельно принимает решение о проведении 
закупки данным способом, после чего в тот же день уведомляет единую комиссию о 
принятом решении. Закупка по данному основанию производится с учетом того, что 
объем приобретаемых товаров (работ, услуг) должен быть не более достаточного для 
предупреждения или ликвидации последствий (предотвращения) чрезвычайных 
ситуаций, ликвидации последствий непреодолимой силы, при необходимости, 
пополнения установленных норм аварийного запаса. 

9) при закупке у поставщика (подрядчика, исполнителя), обладающего 
уникальной компетенцией в случаях, если данный поставщик (подрядчик, 
исполнитель) обладает рядом исключительных факторов, включая по крайней мере 
один из следующих: 
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- наличие НОУ-ХАУ, НИОКР, иных каким-либо образом 
индивидуализированных или запатентованных особых способностей к созданию 
продукции; 

- наличие   уникальных   разработок,  технологий   или   навыков,   которые   
недоступны конкурентам; 

- наличие квалифицированного персонала, который достаточно сложно найти 
на рынке и на подготовку которого требуется значительное время. 

Для закупки по данному основанию единая комиссия совместно с контролером 
закупки и инициатором закупки должна представить на рассмотрение руководству 
заказчика анализ рынка закупаемых товаров, работ, услуг и документально 
подтвердить, что данный поставщик (подрядчик, исполнитель) обладает рядом 
исключительных факторов, включая по крайней мере один из вышеуказанных. 

10)  приобретаются работы, услуги, связанные с проведением технического 
обслуживания специальной аппаратуры, аттестации и контроля защищенности 
объектов автоматизации, обрабатывающих информацию, содержащую сведения, 
составляющие государственную тайну, и выделенных помещений. 

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

12)  приобретаются права на использование результатов интеллектуальной 
деятельности; экземпляры и/или обновления информационных систем, баз данных, 
программных средств и программных продуктов. 

13)  приобретаются услуги оператора электронной площадки в целях 
проведения закупок заказчика. 

14)  приобретаются товары, работы, услуги, когда смена поставщика 
(подрядчика, исполнителя) не целесообразна по соображениям унификации, 
стандартизации; ввиду необходимости обеспечения совместимости с имеющимися 
товарами, работами, услугами;  в виду эффективности первоначальной закупки с 
точки зрения удовлетворения потребностей заказчика; в виду непригодности 
товаров, работ или услуг, альтернативных рассматриваемым (дополнительная 
закупка) в случаях: 

- если ранее путем проведения торгов был заключен договор, и возникла 
дополнительная потребность в таких же товарах (работах, услугах) на тех же 
условиях; 

- если ранее путем проведения торгов был заключен договор, и возникла 
дополнительная потребность в товарах (работах, услугах), функционально и 
технологически совместимых с ранее закупленными; 

- если для исполнения собственных обязательств перед контрагентами 
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заказчика по уже заключенным договорам требуется дополнительная закупка сырья 
и материалов, необходимых для завершения работ. 

В случае, если объем закупок в денежном выражении по данному основанию (в 
сумме, если таких закупок было несколько) не превышает 10% от цены 
первоначальной закупки и при этом составляет не более 3 млн. рублей, то 
согласование закупки с единой комиссией не требуется, при этом контролер 
уведомляет единую комиссию незамедлительно после принятия решения об 
осуществлении такой закупки. 

В случае, если объем закупок в денежном выражении по данному основанию (в 
сумме, если таких закупок было несколько) либо превышает 10% от цены 
первоначальной закупки, либо составляет более 3 млн. руб., закупка производится 
после её согласования контролером с единой комиссией. 

При принятии решения о закупке по данному основанию контролер (при 
необходимости единая комиссия) должны проверить, не приведет ли смена 
поставщика (подрядчика, исполнителя) к следующим проблемам: 

- при приобретении товаров – будут приобретены товары с иными 
техническими характеристиками, что может привести к значительным техническим 
трудностям в работе и их обслуживании; 

- при приобретении работ (услуг) – значительным трудностям, связанным со 
сменой подрядчика (исполнителя), обладающего специальным опытом и 
хозяйственными связями для успешного выполнения работ (оказания услуг). 

В любом случае объем закупок в денежном выражении по данному основанию 
(в сумме, если таких закупок было несколько) не должен превышать 50% от цены 
первоначальной закупки. Действие настоящего абзаца не распространяется на случаи 
продления (пролонгации) на новый срок действия договоров, в которых стороны 
утвердили определенный размер расценок/тарифов на регулярную или 
периодическую поставку определенного вида товара/ выполнение работ/ оказание 
услуг. Продление (пролонгация) на новый срок действия договоров, в которых 
стороны определили размеры расценок/тарифов, согласовываются единой 
комиссией: 

- в случае изменения тарифов/расценок на товары/работы/услуги или иных 
существенных условий договора; 

- в случае отсутствия в договоре нормы о продлении (пролонгации) действия 
договора. Согласование с единой  комиссией  не  требуется  при  продлении  
(пролонгации) договора, расценки/тарифы и иные существенные условия которого 
остаются неизменными, при наличии в этом договоре нормы, предусматривающей 
возможность продления (пролонгации) договора. 

15)  приобретаются товары, работы, услуги поставщика (подрядчика, 
исполнителя), являющегося единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) в данном регионе, при условии, что расходы, связанные с 
привлечением контрагентов из других регионов, делают такое привлечение 
экономически невыгодным. 
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16)  приобретаются услуги гарантийного обслуживания товара, поставленного 
ранее и наличие иного исполнителя невозможно по условиям гарантии. 

17)  приобретаются дополнительные работы, услуги, не включенные в договор, 
у того же лица, с которым путем проведения торгов заключен данный договор, если 
при выполнении такого договора возникла потребность в других работах или 
услугах, не включенных в договора, но технологически не отделимых от работ или 
услуг, выполняемых в рамках договора. 

При принятии решения о закупке по данному основанию контрактный отдел 
(специалист по закупкам) должен проверить, способно ли лицо, с которым был 
заключен договор, выполнить дополнительные работы или услуги. 

Объем закупки дополнительных работ, услуг в денежном выражении не 
должен превышать 50% цены договора. 

18)  осуществляется закупка у физического лица путем заключения 
гражданско-правовых договоров, при условии предоставления физическим лицом 
обоснования цены (структуры цены) заключаемого договора с указанием единичных 
расценок или тарифов на предоставляемые товары, работы или услуги, а также 
общей стоимости товаров, работ или услуг. 

19)  осуществляется закупка в целях продления рамочного договора, 
заключенного по фиксированным единичным расценкам (тарифам). 

При принятии решения о проведении закупки по данному основанию единая 
комиссия вправе согласовать индексацию (увеличение) единичных расценок 
(тарифов) не более чем в размере коэффициента инфляции (индекса роста 
потребительских цен). 

20)  заключается договор с лицом, являющимся организатором выставки, 
конференции, семинара, иного мероприятия или уполномоченным организатором 
мероприятия лицом при необходимости участия заказчика в таких мероприятиях. 

21)  приобретения услуг по профессиональной подготовке, переподготовке, 
повышению квалификации, участию в семинарах, конференциях, тренингах и прочих 
мероприятиях, направленных на обучение и развитие работников заказчика; 

22)  осуществляется закупка в случае, если в договоре, по которому заказчик 
выступает в качестве поставщика (подрядчика, исполнителя), определен конкретный 
поставщик, подрядчик, исполнитель, соответственно товаров, работ, услуг. 

23)  приобретаются услуги по обязательному или дополнительному 
страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
(ОСАГО, КАСКО). 

24)  осуществляется закупка товара в целях выполнения требований 
постановления Правительства Российской Федерации от 03.12.2020 № 2013 "О 
минимальной доле закупок товаров российского происхождения", включенного в 
реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской 
Федерации, или в реестр промышленной продукции, произведенной на территории 
государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением 
Российской Федерации, предусмотренные постановлением Правительства 
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Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 616; в единый реестр российской 
радиоэлектронной продукции, предусмотренный постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 июля 2019 г. № 878. 

25) В случае принятия Правительством Российской Федерации решений о 
введении специальных мер в сфере экономики, предусмотренных пунктом 1 статьи 
26.1 Федерального закона от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ "Об обороне", заказчик 
вправе осуществлять у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 
закупку товаров, работ, услуг, необходимых для выполнения государственного 
оборонного заказа, а также для формирования запаса продукции, сырья, материалов, 
полуфабрикатов, комплектующих изделий, предусмотренного пунктами 3 - 3.2 
статьи 7.1 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ "О 
государственном оборонном заказе. 

5. Заказчик вправе при осуществлении закупки у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика) – субъекта малого или среднего предпринимательства 
разместить информацию о такой закупке в единой информационной системе, на 
официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных законом № 223-ФЗ. 

 
Раздел 7. ЗАКУПКА СПОСОБОМ ПРОСТОЙ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ 
 
62. Простая процедура закупки 
1.  Простая процедуры закупки (запрос цен) является неконкурентным 

способом закупки. 
2.  Простая процедура закупки проводится при закупке на различные суммы, 

определяемые по решению единой комиссии. 
3.  Простая процедура закупки может проводиться в электронном виде. 
4.  Срок приема предложений от участников закупки по простой процедуре 

закупки должен составлять не менее 3 рабочих дней. 
5.  При проведении простой процедуры закупки приглашение к участию в 

такой закупке является приглашением участникам делать оферты в адрес заказчика. 
Предложение на участие в простой процедуре закупки является офертой участника 
закупки. 

6.  При проведении простой процедуры закупки заказчик не имеет обязанности 
заключения договора по результатам такой закупки. 

 
63. Принятие решения о проведении простой процедуры закупки 
1. Решение о проведении простой процедуры закупки принимается единой 

комиссией в порядке, установленном Положением. 
 
64. Документация о закупке к простой процедуре закупки 
1.  Документация о закупке готовится контрактным отделом (специалистом по 

закупкам), согласовывается и утверждается в соответствии Положением. 
2.  Документация к простой процедуре закупки должно содержать: 
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а) контактные данные контрактного отдела (специалиста по закупкам) 
(почтовый адрес, номер телефона и  факса, адрес электронной почты); 

б) указание на способ закупки (простая процедура закупки); 
в) краткое описание предмета и условий договора, право на заключение 

которого является предметом данной простой процедуры закупки с указанием 
количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг; 

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

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

ж) дату рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов 
закупки;  

з) дату и время окончания срока подачи предложений; 
и) прочие сведения, при необходимости. 
3.  К документации к простой процедуре закупки должен быть приложен 

проект договора, право на заключение которого является предметом простой 
процедуры закупки, или его существенные условия. 

4.  Документация к простой процедуре закупки и проект договора, право на 
заключение которого  является  предметом  простой  процедуры  закупки,  или  его  
существенные  условия должны быть неотъемлемой частью приглашения к участию 
в простой процедуре закупки. 

5.  Приглашение и полный текст документации о закупке должны быть 
доступны без взимания платы в единой информационной системе. 

 
65. Привлечение предложений на участие в простой процедуре закупки 
1.  Комиссия должна получить предложения по цене как минимум от двух 

участников закупки. Подачей предложения о цене участник закупки подтверждает 
согласие на все остальные существенные условия договора. 

2.  Если к участию в простой процедуре закупки поступило менее двух 
предложений по цене, контрактный отдел (специалист по закупкам) по согласованию 
с инициатором закупки вправе пригласить к участию в процедуре лиц, которые, 
исходя из материалов открытых источников, имеют значительный опыт на открытом 
рынке поставок аналогичных товаров, выполнения аналогичных работ или оказания 
аналогичных услуг и (или) наивысший рейтинг общеизвестных рейтинговых 
агентств по профилю объекта закупки. При этом дата и время окончания срока 
подачи предложений на участие в простой процедуре закупки при необходимости 
могут быть продлены. 

3.  Контрактный отдел (специалист по закупкам) запрашивает предложения от 
вышеуказанных лиц в форме электронных документов, либо на бумажном носителе, 
оформленные в соответствии с пунктом 6 настоящего параграфа Положения. 
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4.  Любые лица в ответ на приглашение к участию в простой процедуре закупки 
могут подать свои предложения, которые должны быть рассмотрены комиссией 
заказчика. 

5.  Если в последние 60 минут до момента окончания срока подачи 
предложений поступит очередное предложение по цене от одного из участников 
закупки, то срок окончания подачи предложений будет автоматически перенесен еще 
на 60 минут с момента поступления последнего предложения. Такой порядок будет 
осуществляться до тех пор, пока в последние 60 минут до истечения срока окончания 
подачи предложений ни от кого из участников закупки не поступит ни одного нового 
предложения по цене договора. В любом случае максимальный срок продления 
подачи предложений указанным образом не может составить более 8 часов. 

6.  При представлении предложения в форме бумажного документа, участник 
должен соблюсти следующие необходимые требования к порядку оформления и 
предоставления такого предложения: 

а) каждый документ, входящий в предложение, должен быть подписан лицом, 
имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации 
действовать от лица участника закупки без доверенности, или надлежащим образом 
уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее – уполномоченного 
лица). В последнем случае оригинал доверенности прикладывается к предложению. 

б) каждый документ, входящий в предложение, должен быть скреплен печатью 
участника закупки, если использование печати предусмотрено законодательством 
или уставом участника закупки. 

в) дополнительные носители информации (компакт-диски, флэш-карты,  
брошюры, книги) должны быть, если это возможно, соответствующим образом 
помечены (например, с помощью наклеек) и помещены в отдельные (т.н. 
«информационные») конверты. Информационные конверты должны размещаться 
после последней страницы предложения. Входящие в состав предложения копии 
документов, подтверждающих юридический статус участника (уставы, 
учредительные договоры и т.д.), помещаются в информационные конверты, только 
если они отпечатаны и сброшюрованы промышленным (типографским) способом 
или сшиты и заверены у нотариуса. 

г) должна быть проведена нумерация всех без исключения страниц и 
информационных конвертов предложения (как внутренняя нумерация листов 
отдельных приложений, так и сквозная нумерация всех страниц предложения; 
информационные конверты нумеруются отдельно от страниц - «информационный 
конверт №1», «информационный конверт №2» и т.д.). Нумерация страниц книг, 
брошюр, журналов и т.д., помещенных в информационные конверты, не 
производится. 

д) документы (листы и информационные конверты), входящие в предложение, 
должны быть скреплены или упакованы таким образом, чтобы исключить случайное 
выпадение или перемещение страниц и информационных конвертов. Если 
предложение состоит из нескольких томов, каждый том рекомендуется прошить с 
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приложением описи включенных в него документов. Каждый такой том должен 
иметь сквозную нумерацию страниц. 

е) предложение должно быть надежно запечатано в конверт (пакет, ящик и 
т.п.), обозначаемый словами «Оригинал Предложения». 

ж) на внешнем конверте указывается следующая информация: 
- наименование и адрес заказчика с указанием контактного лица 

контрактного отдела (специалиста по закупкам) заказчика; 
- полное наименование участника или его фамилия, имя, отчество и 

почтовый адрес; 
- предмет закупки в соответствии с опубликованным приглашением. 
Участники закупки должны обеспечить доставку своих предложений по адресу 

заказчика. При этом участникам рекомендуется предварительно позвонить и 
сообщить о своем намерении. В случае направления предложений через курьерскую 
службу рекомендуется уведомить представителя курьерской службы или курьера о 
порядке доставки предложения. 

7.  Участник закупки в дополнение к бумажной версии предложения должен 
подготовить электронную копию своего предложения. 

Электронные версии документов должны иметь один из распространенных 
форматов документов: Microsoft Word Document (*.doc), Rich Text Format (*.rtf), 
Microsoft Excel  Sheet (*.xls), Portable Document Format (*.pdf) и т.п. Все файлы не 
должны иметь защиты от их открытия, изменения, копирования их содержимого или 
их печати. Файлы должны быть именованы так, чтобы из их названия было понятно, 
какой документ в каком файле находится. 

Электронные версии документов должны полностью соответствовать 
бумажным версиям документов. Участник закупки несет ответственность за 
идентичность электронной и бумажной версий своего предложения. Наличие между 
ними расхождений является безусловным основанием для отклонения заявки. 

Электронная копия предложения может быть использована для размещения 
необходимой информации об участнике закупки и его предложения в единой 
информационной системе. 

Для сбора предложений в электронной форме могут быть использованы 
открытые информационные системы (электронные площадки), работающие по 
принципу «электронного магазина». Прием предложений в этом случае 
осуществляется в соответствии с регламентом информационной системы 
(электронной площадки). 

8.  Работник контрактного отдела (специалист по закупкам) заканчивает 
принимать предложения в любом случае не позднее даты и времени, указанных в 
приглашении о проведении закупки в качестве даты окончания приема предложений. 
Предложения, полученные позднее данного установленного срока, будут отклонены 
комиссией без рассмотрения по существу, независимо от причин опоздания. 

9.  Работник контрактного отдела (специалист по закупкам) выдает расписку 
лицу, доставившему конверт, о его получении с указанием времени получения (по 
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требованию). 
10. После получения конверта с оригиналом предложения работник 

контрактного отдела (специалист по закупкам) обеспечивает его регистрацию. 
11. После подачи предложения, но не позднее окончания срока подачи 

предложений, участник закупки вправе изменить любые условия, указанные им в 
предложении, а также отозвать свое предложение. 

12. После окончания срока подачи предложений изменение условий 
поданных предложений, а также отзыв предложений не допускаются. 

 
66. Рассмотрение предложений и выбор лучшего предложения 
1.  Рассмотрение предложений на участие в простой процедуре закупки 

проводится комиссией. 
2.  Для оценки добросовестности (надежности) участника закупки (при 

необходимости) комиссия заказчика проверяет предложения участников закупки. 
Комиссия в срок не более 2 рабочих дней с момента открытия доступа к 
предложениям анализирует участников закупки на предмет их добросовестности 
(надежности). 

3.  Общий срок рассмотрения предложений не может превышать 5 рабочих 
дней со дня окончания срока подачи предложений на участие в простой процедуре 
закупки. 

4.  При рассмотрении заявок комиссия проверяет как привлеченные заявки, так 
и иные поданные заявки (при наличии) на соответствие установленным требованиям 
и условиям приглашения к участию в простой процедуре закупки. В процессе 
рассмотрения заявок комиссия может предпринять все необходимые меры по 
приведению заявок в соответствие с установленными требованиями, в том числе 
провести переговоры, затребовать от участников простой процедуры закупки 
разъяснения положений заявок или представление недостающих документов. 

5.  В случае, если предложение участника закупки или сам участник закупки не 
отвечают какому-либо из требований и условий приглашения к участию в простой 
процедуре закупки (например, правильности оформления требуемых документов; 
соответствии предлагаемой продукции и условий договора; соответствии самого 
участника закупки), его предложение может быть отклонено. 

6.  Оценка предложений осуществляется в соответствии с критериями, 
установленными в приглашении к участию в простой процедуре закупки. 

7.  По результатам оценки предложений комиссия ранжирует предложения по 
степени уменьшения привлекательности таких предложений. Победителем в 
проведении простой процедуры закупки признается участник закупки, 
соответствующий требованиям документации о закупке и предложивший самую 
низкую цену договора. Если предложения о цене договора, содержащиеся в 
предложениях, совпадают, победителем признается участник закупки, предложение 
которого было получено заказчиком раньше остальных. 

8.  По результатам простой процедуры закупки может быть произведена 
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лотовая закупка и выбрано несколько победителей, среди которых объем закупки 
распределяется исходя из относительной предпочтительности их предложений по 
отдельным наименованиям закупаемой номенклатуры. Данное условие указывается в 
приглашении. 

9.  Комиссия оформляет решение о выборе лучшего предложения в виде 
соответствующего протокола с обоснованием выбора лучшего предложения и 
сравнением предложений участников закупки. 

10. Указанный протокол подписывается всеми членами комиссии и 
размещается в единой информационной системе, на официальном сайте, за 
исключением случаев, предусмотренных законом № 223-ФЗ, не позднее чем через 
три дня со дня подписания такого протокола. 

 
Раздел 8. ЗАКУПКА СПОСОБОМ ЗАПРОСА ОФЕРТ 
 
67. Открытый запрос оферт 
1. Под открытым запросом оферт понимается неконкурентная форма 

закупки, при которой победителем признается участник 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. 

2. Не допускается взимание с участников закупки платы за участие в 
открытом запросе оферт, за исключением платы за предоставление документации о 
закупке в случаях, предусмотренных Положением. 

3. Заказчик вправе осуществить закупку способом открытого запроса оферт 
в целях закупки товара, минимальная доля закупок которого определена 
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2020 № 2013 "О 
минимальной доле закупок товаров российского происхождения", включенного в 
реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской 
Федерации, или в реестр промышленной продукции, произведенной на территории 
государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением 
Российской Федерации, предусмотренные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 616, или в единый реестр российской 
радиоэлектронной продукции, предусмотренный постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 июля 2019 г. № 878. 

 
68. Извещение о проведении открытого запроса оферт 
1. Извещение о проведении открытого запроса оферт размещается заказчиком 

в единой информационной системе, на официальном сайте, за исключением случаев, 
предусмотренных законом № 223-ФЗ, не менее чем за семь рабочих дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в открытом запросе оферт. 

2. Заказчик также вправе опубликовать извещение о проведении открытого 
запроса оферт в любых средствах массовой информации, в том числе в электронных 
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средствах массовой информации, при условии, что такие опубликования и 
размещения не могут осуществляться вместо предусмотренного пунктом 1 
настоящего параграфа Положения размещения. 

3. В извещении о проведении открытого запроса оферт должны быть 
указаны сведения, установленные пунктом 6 параграфа 13 Положения. 

4. Заказчик, разместивший в единой информационной системе извещение о 
проведении открытого запроса оферт, вправе отменить его проведение до 
наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом 
запросе оферт. Решение об отмене размещается в единой информационной системе в 
день принятия этого решения. В течение двух рабочих дней со дня принятия 
указанного решения заказчиком вскрываются (в случае, если на конверте не указаны 
почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для 
физического лица) участника закупки) конверты с заявками на участие в открытом 
запросе оферт и направляются соответствующие уведомления всем участникам 
закупки, подавшим заявки на участие в открытом запросе оферт. В случае, если 
установлено требование обеспечения заявки на участие в открытом запросе оферт, 
заказчик возвращает участникам закупки денежные средства, внесенные в качестве 
обеспечения заявок на участие в открытом запросе оферт, в течение пяти рабочих 
дней со дня принятия решения об отмене проведения открытого запроса оферт. 

 
69. Документация открытого запроса оферт 
1. Документация о закупке для открытого запроса оферт (далее также - 

документация) разрабатывается и утверждается заказчиком. 
2. Документация размещается в единой информационной системе, на 

официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных законом № 223-ФЗ, 
одновременно с извещением о проведении открытого запроса оферт. 

3. Документация должна содержать сведения, установленные пунктом 7 
параграфа 13 Положения, за исключением пункта 7.15 параграфа 13 Положения, а 
также срок, в течение которого участник закупки, с которым заключается договор, 
обязан передать заказчику подписанный со своей стороны проект договора. 

4. Документация также может включать иные сведения, в том числе: 
1) 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. Указанные 
требования устанавливаются заказчиком при необходимости. 

2) перечень запасных частей к технике, к оборудованию с указанием цены 
каждой такой запасной части к технике, к оборудованию, цены единицы работ, услуг 
– в случае, если при проведении открытого запроса оферт на право заключить 
договор на выполнение технического обслуживания и (или) на ремонт техники, 
оборудования невозможно определить необходимое количество запасных частей к 
технике, к оборудованию, необходимый объем работ, услуг; 
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3) сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и 
расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками); 

4) порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, 
установленного Центральным банком РФ и используемого при оплате заключенного 
договора; 

5) сведения о возможности заказчика заключить договор с несколькими 
участниками закупки; 

6) порядок и срок отзыва заявок на участие в открытом запросе оферт, порядок 
внесения изменений в такие заявки. При этом срок отзыва заявок на участие в 
открытом запросе оферт устанавливается в соответствии с пунктом 12 параграфа 72 
Положения; 

7) порядок заключения договора по итогам закупки; 
8) порядок проведения переговоров с участниками закупки; 
9) размер обеспечения гарантийных обязательств, порядок и срок его 

предоставления (в случае установления требования обеспечения гарантийных 
обязательств); 

10) сведения о проведении квалификационного отбора и возможности 
проведения переторжки, а также порядок их проведения в случае установления таких 
процедур; 

11) требование о наличии предлагаемых к поставке товаров в реестрах, 
предусмотренных пунктом 2 постановления Правительства от 3 декабря 2020 г. № 
2013. 

5. К документации должен быть приложен проект договора (в случае 
проведения открытого запроса оферт по нескольким лотам – проект договора в 
отношении каждого лота), который является неотъемлемой частью документации. 

6. Сведения, содержащиеся в документации, должны соответствовать  
сведениям, указанным в извещении о проведении открытого запроса оферт. 

 
70. Порядок предоставления документации 
1. В случае проведения открытого запроса оферт заказчик обеспечивает 

размещение документации в единой информационной системе в срок, 
предусмотренный пунктом 1 параграфа 68 Положения. Документация должна быть 
доступна для ознакомления в единой информационной системе без взимания платы. 

2. Со дня размещения в единой информационной системе извещения о 
проведении открытого запроса оферт заказчик на основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе по 
электронной почте, в течение двух рабочих дней со дня получения 
соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу документацию в 
порядке, указанном в извещении о проведении открытого запроса оферт. При этом 
документация предоставляется в письменной форме после внесения платы за 
предоставление документации, если такая плата установлена заказчиком, и указание 
об этом содержится в извещении о проведении открытого запроса оферт, за 
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исключением случаев предоставления документации по электронной почте. Размер 
указанной платы не должен превышать расходы заказчика на изготовление копии 
документации и доставку ее лицу, подавшему указанное заявление, посредством 
почтовой связи. Предоставление документации по электронной почте 
осуществляется без взимания платы. 

3. Документация, размещенная в единой информационной системе, должна 
соответствовать документации, предоставляемой в порядке, установленном пунктом 
2 настоящего параграфа Положения. 

 
71. Разъяснение положений извещения, документации и внесение в них 

изменений 
1. При проведении открытого запроса оферт переговоры заказчика или членов 

комиссии заказчика с участниками закупки не допускаются. При этом допускается 
разъяснение по вопросам участников закупки в порядке, предусмотренном 
настоящим параграфом Положения. 

2.  Любой участник закупки вправе направить в письменной форме (или в 
форме электронного документа в порядке, установленном документацией) заказчику 
запрос о разъяснении положений извещения, документации. При этом такой 
участник вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений 
извещения, документации в отношении одного открытого запроса оферт (лота). В 
течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик 
направляет участнику закупки в письменной форме или в форме электронного 
документа разъяснения, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем 
за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом 
запросе оферт. При этом заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в 
случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в запросе оферт. 

3.  В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса такое 
разъяснение должно быть размещено заказчиком в единой информационной системе, 
на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных законом № 223-
ФЗ, с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого 
поступил запрос. 

4. Разъяснения положений документации не должны изменять предмет 
закупки и существенные условия проекта договора. 

 
72. Заявка на участие в открытом запросе оферт 
1.  Для участия в открытом запросе оферт участник подает заявку на участие в 

закупке в срок и по форме, которые установлены документацией. 
2.  Участник подает заявку на участие в открытом запросе оферт в письменной 

форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается 
наименование открытого запроса  оферт  (лота),  на  участие  в  котором  подается  
данная  заявка.  Участник закупки  вправе  не указывать на таком конверте свое 
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наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, 
отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). 

3.  Заявка на участие в открытом запросе оферт должна содержать: 
1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку: 
а) анкету участника закупки по форме, предусмотренной документацией, 

содержащую следующую информацию: наименование, фирменное наименование 
(при наличии), сведения об организационно-правовой форме, об адресе 
юридического лица в пределах места нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения об 
адресе места жительства (для физического лица), номер контактного телефона, 
информацию о контактном лице участника закупки (ФИО, телефон), вид системы 
налогообложения, банковские реквизиты; 

б) копии документов, удостоверяющих личность (для 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 три месяца до дня размещения на сайте извещения о 
проведении открытого запроса оферт; 

в) документ (копию документа), подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица, за 
исключением случаев подписания заявки лицом, указанным в едином 
государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без 
доверенности действовать от имени юридического лица;  

г) декларацию, подтверждающую соответствие участника закупки  
требованиям,  установленным подпунктами 2-6 пункта 1 параграфа 11 Положения; 

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

е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 
решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для 
совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами юридического лица и если для участника закупки 
поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом 
договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие 
в открытом запросе оферт, обеспечения исполнения договора, гарантийных 
обязательств являются крупной сделкой, или письмо, содержащее обязательство в 
случае признания лицом, с которым заключается договор по итогам закупки, 
представить вышеуказанное решение до момента заключения договора, в случае, 
если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок для участника 
закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного 
законодательством и учредительными документами участника закупки порядка 
созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении 
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или о совершении крупных сделок. 
В случае, если для данного участника закупки поставка товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения 
договора, гарантийных обязательств не являются крупной сделкой, участник закупки 
представляет соответствующее письмо/уведомление. 

ж) в случае если участником закупки является группа лиц, документ (копию 
документа), подтверждающий объединение лиц, выступающих на стороне одного 
участника закупки, и право конкретного участника закупки участвовать в процедуре 
закупки от имени группы лиц, в том числе подавать заявку на участие в закупке, 
вносить обеспечение заявки, договора, подписывать договор от имени группы лиц. 
Срок действия вышеуказанного документа должен быть не менее срока действия 
договора, заключаемого по результатам закупки; 

2) заявку на участие в открытом запросе оферт по форме, предусмотренной 
документацией, содержащей в том числе предложение по цене договора, цене 
единицы товара, работы, услуги в случае установления последних в документации; 

3)  предложение в отношении предмета закупки: сведения о функциональных 
характеристиках (потребительских свойствах), о количественных и качественных 
характеристиках товара, сведения о качестве работ, услуг, а в случаях, 
предусмотренных документацией, также копии документов, подтверждающих 
соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам 
по форме, предусмотренной документацией; 

4)  наименование страны происхождения поставляемого товара (при 
осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при 
выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), документ или 
информацию, подтверждающие страну происхождения товара (при наличии); 

5)  сведения и документы, подтверждающие квалификацию участника закупки: 
его опыт и репутацию, обеспеченность участника закупки производственными 
мощностями, технологическим оборудованием, трудовыми, финансовыми и другими 
ресурсами, необходимыми для выполнения работ, оказания услуг, являющихся 
предметом закупки, в случае если в документации установлен один или несколько 
таких критериев оценки заявок на участие в открытом запросе оферт - по формам, 
установленным в документации (непредставление сведений и документов, 
подтверждающих квалификацию участника закупки, по критериям оценки заявок не 
является основанием для отклонения заявки на участие в открытом запросе оферт). 

6) документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника 
закупки установленным требованиям и условиям допуска к участию в открытом 
запросе оферт, обязанность предоставления которых предусмотрена в документации: 

а) документы, подтверждающие предоставление обеспечения заявки на участие 
в открытом запросе оферт, в случае, если в документации содержится указание на 
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требование обеспечения такой заявки (платежное поручение/копию платежного 
поручения, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в открытом запросе оферт или независимую 
(банковскую) гарантию); 

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки 
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в случае, 
если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены 
требования к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, являющихся предметом открытого запроса оферт, и такие 
требования установлены в документации; 

в) документы, подтверждающие обладание участником закупки 
исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности или 
правами использования результата интеллектуальной деятельности, если в связи с 
исполнением договора заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной 
собственности или такой результат должен быть использован при исполнении 
договора и такие требования установлены в документации; 

г) копии документов, подтверждающие соответствие участника закупки 
требованиям, предусмотренным подпунктом 6 пункта 2 параграфа 11 Положения, в 
случае если такие требования установлены документацией. При этом документами, 
подтверждающими соответствие участника закупки указанным требованиям 
являются: копия исполненного контракта (договора); копия акта (актов) 
выполненных работ, содержащего (содержащих) все обязательные реквизиты, 
установленные частью 2 статьи 9 Федерального закона «О бухгалтерском учете», и 
подтверждающего (подтверждающих) стоимость исполненного контракта (договора) 
(за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим 
строительство) (указанный документ (документы) должен быть подписан 
(подписаны) не ранее чем за 3 года до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в закупке); копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию (за исключением случаев, при которых разрешение на ввод объекта 
капитального строительства в эксплуатацию не выдается в соответствии с 
градостроительным законодательством Российской Федерации) (указанный 
документ (документы) должен быть подписан (подписаны) не ранее чем за 3 года до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке); 

д) иные документы, предусмотренные документацией (извещением) о закупке. 
В случае осуществления закупки товара, минимальная доля закупок которого 

определена постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2020 № 
2013 "О минимальной доле закупок товаров российского происхождения", участники 
закупки представляют в составе заявки сведения о номере (номерах) реестровой 
записи (реестровых записей) предлагаемых к поставке товаров; при этом неуказание 
(непредставление) таких сведений исключает возможность заключения заказчиком 
договора с таким поставщиком. 

4.  Представление документов с отклонением от установленных в 
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документации форм будет расценено комиссией заказчика как несоответствие заявки 
на участие в открытом запросе оферт требованиям, установленным документацией. 

5.  Участники закупки вправе предоставить любые другие документы на свое 
усмотрение, если иное не предусмотрено документацией. 

6.  Все документы, представляемые в составе заявки на участие в открытом 
запросе оферт, должны быть заполнены по всем пунктам. Не допускается включение 
в заявку на участие в открытом запросе оферт альтернативных предложений по 
изменению условий договора, установленных заказчиком, за исключением условий 
исполнения договора, являющихся критериями оценки заявок на участие в открытом 
запросе оферт, а также за исключением случаев установления возможности 
предоставления таких альтернативных предложений в документации. 

7. Все листы заявки на участие в открытом запросе оферт, все листы тома 
заявки на участие в открытом запросе оферт должны быть прошиты и 
пронумерованы. Заявка на участие в открытом запросе оферт и том заявки на участие 
в открытом запросе оферт должны содержать опись входящих в их состав 
документов по форме, предусмотренной документацией, быть скреплены печатью 
(при наличии) участника закупки (для юридических лиц) и подписаны участником 
закупки или уполномоченным им лицом. 

8.  В случае подачи заявок на участие в открытом запросе оферт в отношении 
нескольких лотов одним участником закупки, документы в составе таких заявок 
подаются в порядке, предусмотренном документацией, в полном объеме отдельно на 
каждый из лотов. Заявки на участие в открытом запросе оферт в отношении каждого 
лота подаются участником закупки в отдельных конвертах. 

В таких конвертах должен содержаться полный перечень документов, 
требуемых в соответствии с документацией по каждому лоту, в том числе общие 
документы и специфичные для каждого лота документы. 

Участник закупки вправе подать только одну заявку в отношении каждого 
предмета открытого запроса оферт (лота). 

9.  Участник закупки должен запечатать заявку на участие в открытом запросе 
оферт в конверт способом, исключающим возможность вскрытия конверта без 
нарушения его целостности. 

10. Представленные документы в составе заявки на участие в открытом 
запросе оферт не возвращаются, за исключением случая, предусмотренного в 
документации. 

11. Уполномоченные лица заказчика, осуществляющие хранение конвертов 
с заявками на участие в открытом запросе оферт, не вправе допускать повреждение 
таких конвертов до момента их вскрытия в соответствии с параграфом 73 
Положения. 

12. Участник, подавший заявку на участие в открытом запросе оферт, вправе 
изменить или отозвать заявку на участие в открытом запросе оферт в любое время до 
момента вскрытия комиссией заказчика конвертов с заявками на участие в открытом 
запросе оферт. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на 
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участие в открытом запросе оферт, заказчик возвращает внесенные в качестве 
обеспечения заявки на участие в открытом запросе оферт денежные средства 
участнику закупки, отозвавшему заявку на участие в открытом запросе оферт, в 
течение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику уведомления об отзыве 
заявки на участие в открытом запросе оферт. 

Изменения заявки на участие в открытом запросе оферт должны готовиться и 
запечатываться в соответствии с требованиями настоящего параграфа Положения, а 
конверт с комплектом документов, содержащий изменение заявки на участие в 
открытом запросе оферт, маркироваться «ИЗМЕНЕНИЕ заявки на участие в 
открытом запросе оферт (наименование открытого запроса оферт, номер и 
наименование лота). Регистрационный номер заявки». 

Изменение и отзыв заявки на участие в открытом запросе оферт подается по 
месту подачи заявок, указанному в документации. 

В день окончания срока подачи заявок на участие в открытом запросе оферт 
изменения и отзыв заявок на участие в открытом запросе оферт подаются на 
заседании комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на 
участие в открытом запросе оферт по адресу, по которому осуществляется вскрытие 
конвертов с заявками на участие в открытом запросе оферт, указанному в 
документации. 

Изменения и отзывы заявок на участие в открытом запросе оферт 
регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в открытом запросе оферт. 

Конверты с изменениями заявок на участие в открытом запросе оферт 
вскрываются одновременно с заявками на участие в открытом запросе оферт. После 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе оферт, вскрытия 
конвертов с изменениями соответствующих заявок комиссия заказчика 
устанавливает, поданы ли изменения заявок на участие в открытом запросе оферт 
уполномоченным лицом. 

Заявки на участие в открытом запросе оферт, отозванные в установленном 
порядке до момента вскрытия комиссией заказчика конвертов с заявками на участие 
в открытом запросе оферт, считаются не поданными. 

Возврат отозванной заявки осуществляется заказчиком участнику закупки, 
отзывающему заявку, в течение двух рабочих дней после получения 
соответствующего уведомления. 

13. Каждый конверт с заявкой на участие в открытом запросе оферт, 
поступивший в срок, указанный в документации, регистрируется заказчиком. При 
этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в открытом запросе 
оферт, на котором не указаны сведения об участнике закупки, подавшем такой 
конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме 
документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на 
участие в открытом запросе оферт, на осуществление таких действий от имени 
участника закупки, не допускается. По требованию участника закупки, подавшего 
конверт с заявкой на участие в открытом запросе оферт, заказчик выдает расписку в 
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получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения. 
14. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом 

запросе оферт подана только одна заявка на участие в открытом запросе оферт или 
не подана ни одна заявка на участие в открытом запросе оферт, открытый запрос 
оферт признается несостоявшимся. В случае, если документацией предусмотрено два 
и более лота, открытый запрос оферт признается не состоявшимся только в 
отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в 
открытом запросе оферт или не подана ни одна заявка на участие в открытом запросе 
оферт. 

15. В случаях, когда открытый запрос оферт признан несостоявшимся в 
связи с тем, что не подана ни одна заявка на участие в открытом запросе оферт, 
заказчик вправе объявить о проведении повторного открытого запроса оферт или 
принять решение о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 
В случае объявления о проведении повторного открытого запроса оферт заказчик 
вправе изменить условия закупки. 

16. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом 
запросе оферт подана только одна заявка на участие в открытом запросе оферт, 
конверт с указанной заявкой вскрывается, и указанная заявка рассматривается в 
порядке, установленном параграфом 74 Положения. В случае, если указанная заявка 
и участник, подавший такую заявку, соответствуют требованиям и условиям, 
предусмотренным документацией, заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
рассмотрения заявки на участие в открытом запросе оферт вправе принять решение о 
заключении с единственным участником договора и передать единственному 
участнику закупки, подавшему единственную заявку на участие в открытом запросе 
оферт, проект договора, который составляется путем включения условий исполнения 
договора, предложенных таким участником в заявке на участие в открытом запросе 
оферт, в проект договора, прилагаемого к документации. При этом договор 
заключается с участником закупки, подавшим указанную заявку, с учетом 
положений пункта 4 параграфа 76 Положения на условиях и по цене договора, 
которые предусмотрены заявкой на участие в открытом запросе оферт и 
документацией, но цена такого договора не может превышать начальную 
(максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении открытого 
запроса оферт. Участник закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться 
от заключения договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 
заявки на участие в открытом запросе оферт, возвращаются такому участнику 
закупки в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора. При 
непредставлении заказчику таким участником закупки в срок, предусмотренный 
документацией, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в 
случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения   
договора,   такой   участник   закупки   признается   уклонившимся   от   заключения 
договора. В случае уклонения участника закупки от заключения договора денежные 
средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом запросе 
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оферт, не возвращаются, заказчик вправе объявить о проведении повторного 
открытого запроса оферт или принять решение о закупке у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика). 

 
73. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом запросе 

оферт 
1. Публично в день, во время, в месте, в порядке и в соответствии с 

процедурами, которые указаны в документации, комиссией заказчика вскрываются 
конверты с заявками на участие в открытом запросе оферт. 

2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе 
оферт и непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в 
открытом запросе оферт или в случае проведения открытого запроса оферт по 
нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом 
запросе оферт, поданными в отношении каждого лота, но не раньше времени, 
указанного в извещении о проведении открытого запроса оферт и документации, 
комиссия объявляет присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам 
закупки о возможности подать заявки на участие в открытом запросе оферт, 
изменить или отозвать поданные заявки на участие в открытом запросе оферт до 
истечения срока подачи заявок на участие в открытом запросе оферт. 

3. Комиссией заказчика вскрываются конверты с заявками на участие в 
открытом запросе оферт, которые поступили заказчику до вскрытия заявок на 
участие в открытом запросе оферт, в порядке их регистрации. В случае установления 
факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в открытом 
запросе оферт в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее 
заявки таким участником закупки не отозваны, все заявки на участие в открытом 
запросе оферт такого участника закупки, поданные в отношении данного лота, не 
рассматриваются и возвращаются такому участнику закупки. 

4. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для 
физического лица) и почтовый адрес каждого участника закупки, конверт с заявкой 
на участие в открытом запросе оферт которого вскрывается, наличие сведений и 
документов, предусмотренных документацией, условия исполнения договора, 
указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в 
открытом запросе оферт, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на 
участие в открытом запросе оферт и заносятся в протокол вскрытия конвертов с 
заявками на участие в открытом запросе оферт. В случае, если по окончании срока 
подачи заявок на участие в открытом запросе оферт подана только одна заявка на 
участие в открытом запросе оферт или не подано ни одной заявки на участие в 
открытом запросе оферт, в указанный протокол вносится информация о признании 
открытого запроса оферт несостоявшимся. 

5. Участники закупки или их представители вправе присутствовать при 
вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом запросе оферт. Участники 
закупки и их представители предоставляют документ, подтверждающий полномочия 
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лица на осуществление действий от имени участника закупки, а также документ, 
удостоверяющий личность. В случае присутствия представителей участников 
закупки, не являющихся лицами, имеющими право действовать от имени 
юридического лица без доверенности, должна быть представлена доверенность на 
представление интересов соответствующего участника закупки. 

6. Все присутствующие при вскрытии конвертов лица участников закупки 
регистрируются в Листе регистрации представителей участников закупки, 
составляемом комиссией заказчика. 

7. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе 
оферт ведется комиссией заказчика и должен содержать сведения, предусмотренные 
иными пунктами настоящего параграфа Положения, а также: 

− дату подписания протокола; 
− количество поданных на участие в открытом запросе оферт заявок, дату и 

время регистрации каждой такой заявки; 
− причины, по которым открытый запрос оферт признан несостоявшимся, в 

случае признания его таковым. 
Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день 

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе оферт. Указанный 
протокол размещается заказчиком в единой информационной системе, на 
официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных законом № 223-ФЗ, 
в течение трех дней со дня подписания такого протокола. 

8. Заказчик вправе осуществлять аудиозапись или видеозапись процедуры 
вскрытия конвертов. Любой участник закупки, присутствующий при вскрытии 
конвертов, или его представитель вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись 
вскрытия таких конвертов. 

9. Полученные после окончания срока приема заявок на участие в открытом 
запросе оферт конверты с заявками на участие в открытом запросе оферт 
вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для 
юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) 
участника закупки), и не позднее трех рабочих дней такие конверты и такие заявки 
возвращаются участникам закупки. В случае, если было установлено требование 
обеспечения заявки на участие в открытом запросе оферт, заказчик возвращает 
внесенные в качестве  обеспечения заявки на участие в открытом запросе оферт 
денежные средства указанным участникам закупки в течение пяти рабочих дней со 
дня подписания протокола вскрытия конвертов. 

 
74. Рассмотрение заявок на участие в открытом запросе оферт 
1. Комиссия заказчика рассматривает заявки на участие в открытом запросе 

оферт на соответствие требованиям, установленным документацией, и соответствие 
участников закупки требованиям, установленным в соответствии с параграфом 11 
Положения. 

2. Срок рассмотрения заявок на участие в открытом запросе оферт не 
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может превышать 5 рабочих дней со дня вскрытия конвертов с такими заявками. 
3. Если в заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами 

и цифрами, то комиссией заказчика принимается к рассмотрению сумма, указанная 
словами.  

4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом 
запросе оферт комиссией заказчика принимается решение о допуске к участию в 
открытом запросе оферт участника закупки и о признании участника закупки, 
подавшего заявку на участие в открытом запросе оферт, участником открытого 
запроса оферт или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в 
открытом запросе оферт в порядке и по основаниям, которые предусмотрены 
параграфом 12 Положения, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на 
участие в открытом запросе оферт, который ведется комиссией и подписывается 
всеми присутствующими на заседании членами комиссии заказчика и заказчиком в 
день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом запросе оферт. Протокол 
должен содержать: 

− сведения о месте проведения заседания комиссии; 
− дату подписания протокола; 
− сведения о количестве поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, 

дату и время регистрации каждой такой заявки; 
− сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в открытом 

запросе оферт; 
− результаты рассмотрения заявок на участие в открытом запросе оферт с 

указанием в том числе: решения о допуске к участию и о признании участником 
открытого запроса оферт или об отказе в допуске в отношении каждого участника 
закупки, подавшего заявку на участие в открытом запросе оферт; количества заявок 
на участие в открытом запросе оферт, которые отклонены; оснований отклонения 
каждой заявки на участие в открытом запросе оферт с указанием положений 
документации, которым не соответствует такая заявка; 

− причины, по которым открытый запрос оферт признан несостоявшимся, в 
случае признания его таковым. Указанный протокол размещается заказчиком в 
единой информационной системе, на официальном сайте, за исключением случаев, 
предусмотренных законом № 223-ФЗ, в течение трех дней со дня подписания такого 
протокола. 

5. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на 
участие в открытом запросе оферт, заказчик возвращает внесенные в качестве 
обеспечения заявки на участие в открытом запросе оферт денежные средства 
участнику закупки, подавшему заявку на участие в открытом запросе оферт и не 
допущенному к участию в открытом запросе оферт, в течение пяти рабочих дней со 
дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом запросе 
оферт. 

6. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие 
в открытом запросе оферт принято решение об отказе в допуске к участию в 
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открытом запросе оферт всех участников закупки, подавших заявки на участие в 
открытом запросе оферт, или о допуске к участию в открытом запросе оферт и 
признании участником открытого запроса оферт только одного участника закупки, 
подавшего заявку на участие в открытом запросе оферт, открытый запрос оферт 
признается несостоявшимся. В случае, если документацией предусмотрено два и 
более лота, открытый запрос оферт 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 открытом запросе оферт в 
отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании 
участником открытого запроса оферт принято относительно только одного участника 
закупки, подавшего заявку на участие в открытом запросе оферт в отношении этого 
лота. При этом заказчик в случае, если было установлено требование обеспечения 
заявки на участие в открытом запросе оферт, возвращает внесенные в качестве 
обеспечения заявки на участие в открытом запросе оферт денежные средства 
участникам закупки, подавшим заявки на участие в открытом запросе оферт, в 
течение пяти рабочих дней со дня признания открытого запроса оферт 
несостоявшимся, за исключением участника закупки, признанного участником 
открытого запроса оферт. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 
заявки на участие в открытом запросе оферт, возвращаются указанному участнику 
открытого  запроса оферт в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним 
договора. 

7. В случаях, когда открытый запрос оферт признан несостоявшимся в 
связи с тем, что на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 
открытом запросе оферт принято решение об отказе в допуске к участию в открытом 
запросе оферт всех участников закупки, подавших заявки на участие в открытом 
запросе оферт заказчик вправе объявить о проведении повторного открытого запроса 
оферт или принять решение о закупке у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика). В случае объявления о проведении повторного открытого запроса 
оферт заказчик вправе изменить условия закупки. 

8. В случае, если открытый запрос оферт признан несостоявшимся и только 
один участник, подавший заявку на участие в открытом запросе оферт, признан 
участником открытого запроса оферт, заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом запросе оферт 
вправе принять решение о заключении договора с единственным участником 
открытого запроса оферт и передать такому участнику открытого запроса оферт 
проект договора, который составляется путем включения условий исполнения 
договора, предложенных таким участником в заявке на участие в открытом запросе 
оферт, в проект договора, прилагаемый к документации. При этом договор 
заключается с учетом положений пункта 4 параграфа 76 Положения на условиях и по 
цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в открытом запросе оферт 
и документацией, но цена такого договора не может превышать начальную 
(максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении открытого 
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запроса оферт. Такой участник не вправе отказаться от заключения договора. При 
непредставлении заказчику таким участником открытого запроса оферт в срок, 
предусмотренный документацией, подписанного договора, а также обеспечения 
исполнения договора в случае, если заказчиком было установлено требование 
обеспечения исполнения договора, такой участник открытого запроса оферт 
признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения такого 
участника открытого запроса оферт от заключения договора денежные средства, 
внесенные участником в качестве обеспечения заявки на участие в открытом запросе 
оферт, ему не возвращаются. Заказчик вправе объявить о проведении повторного 
открытого запроса оферт или принять решение о закупке у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика). 

9. При рассмотрении заявок комиссия вправе затребовать от участников 
закупки разъяснения положений заявок и представления недостающих документов 
(при необходимости). При этом не допускаются запросы или требования о 
представлении недостающих документов, направленные на существенное изменение 
заявки на участие в открытом запросе оферт, включая изменение коммерческих 
условий такой заявки (предмета заявки, цены, сроков). 

 
75. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе оферт 
1. Комиссия заказчика осуществляет оценку и сопоставление заявок 

участников открытого запроса оферт. Срок оценки и сопоставления заявок не может 
превышать 10 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на 
участие в открытом запросе оферт. 

2. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе оферт 
осуществляется комиссией заказчика в целях выявления лучших условий исполнения 
договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены 
документацией в соответствии с требованиями параграфа 28 Положения. 

3. В процессе оценки и сопоставления заявок на участие в открытом 
запросе оферт комиссией заказчика ведется протокол оценки и сопоставления заявок 
на участие в открытом запросе оферт, в котором должны содержаться следующие 
сведения: 

− о месте проведения заседания комиссии; 
− о дате подписания протокола; 
− о количестве поданных на участие в открытом запросе оферт заявок, а также 

дата и время регистрации каждой такой заявки; 
− сведения об участниках открытого запроса оферт; 
− порядковые номера заявок на участие в открытом запросе оферт, 

окончательных предложений участников открытого запроса оферт в порядке 
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, 
включая информацию о ценовых предложениях и (или) дополнительных ценовых 
предложениях участников открытого запроса оферт; 

− результаты оценки заявок на участие в открытом запросе оферт, 
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окончательных предложений с указанием решения комиссии о присвоении каждой 
заявке, каждому окончательному предложению значения по каждому из 
предусмотренных критериев оценки заявок; 

− причины, по которым открытый запрос оферт признан несостоявшимся, в 
случае признания его таковым. 

Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии 
заказчика в течение рабочего дня, следующего после дня окончания проведения 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе оферт. 

4. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола, в 
случае принятия решения о заключении договора по результатам открытого запроса 
оферт,  передает победителю открытого запроса оферт проект договора, который 
составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных 
победителем открытого запроса оферт в заявке на участие в открытом запросе оферт, 
в проект договора, прилагаемый к документации. В случае, если осуществлялась 
процедура переторжки, заказчик передает победителю открытого запроса оферт 
проект договора с учетом результатов переторжки в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок по итогам процедуры 
переторжки. 

5. В случае, если было установлено требование обеспечения заявок на участие 
в открытом запросе оферт, заказчик возвращает в течение пяти рабочих дней со дня 
подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе 
оферт денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 
открытом запросе оферт, участникам открытого запроса оферт, которые участвовали 
в открытом запросе оферт, но не стали победителями открытого запроса оферт, за 
исключением участника открытого запроса оферт, заявке на участие в открытом 
запросе оферт которого присвоен второй номер. 

 
76. Заключение договора по результатам проведения открытого запроса 

оферт 
1. В случае, если победитель открытого запроса оферт или участник открытого 

запроса оферт, заявке на участие в открытом запросе оферт которого присвоен 
второй номер, в срок, предусмотренный документацией, не представил заказчику 
подписанный договор, переданный ему в соответствии с пунктом 16 параграфа 72, 
пунктом 9 параграфа 74, пунктом 4 параграфа 75 Положения, а также обеспечение 
исполнения договора в случае, если заказчиком было установлено требование 
обеспечения исполнения договора, победитель открытого запроса оферт или 
участник открытого запроса оферт, заявке на участие в открытом запросе оферт 
которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения 
договора. 

Победитель открытого запроса оферт либо иной участник, с которым 
заключается договор, обязан передать заказчику подписанный со своей стороны 
проект договора, а также обеспечение исполнения договора в случае, если оно было 
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установлено документацией о закупке, не позднее пяти рабочих дней со дня 
передачи ему заказчиком проекта договора. 

2. В случае, если победитель признан уклонившимся от заключения договора, 
заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя заключить 
договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 
договора, и (или) заключить договор с участником, заявке на участие которого 
присвоен второй номер. Заказчик заключает договор с участником, заявке на участие 
которого присвоен второй номер, при отказе от заключения договора с победителем 
открытого запроса оферт в случаях, предусмотренных пунктом 3 параграфа 9 
Положения. При этом заключение договора для участника, заявке на участие 
которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения 
победителя открытого запроса оферт или участника, заявке на участие которого 
присвоен второй номер, от заключения договора денежные средства, внесенные ими 
в качестве обеспечения заявки на участие в открытом запросе оферт, не 
возвращаются. В случае уклонения участника, заявке на участие которого присвоен 
второй номер, от заключения договора заказчик вправе обратиться в суд с иском о 
понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о 
признании открытого запроса оферт несостоявшимся. В случае отказа заказчика от 
заключения договора по основаниям, предусмотренным Положением, или уклонения 
победителя и (или) участника, заявке на участие которого присвоен второй номер, от 
заключения договора открытый запрос оферт признается несостоявшимся. 

3. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником 
открытого запроса оферт, с которым заключается договор, заявке на участие в 
открытом запросе оферт и в документации, с учетом результатов процедуры 
переторжки в случае её проведения. При заключении договора цена такого договора 
не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в 
извещении о проведении открытого запроса оферт. 

4. В случае, если заказчиком установлено требование обеспечения 
исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником 
открытого запроса оферт, с которым заключается договор, безотзывной независимой 
(банковской) гарантии или перечисления заказчику денежных средств на расчетный 
счет, указанный в документации, в размере обеспечения исполнения договора, 
предусмотренном документацией. Способ обеспечения исполнения договора из 
указанных способов определяется таким участником самостоятельно. 

5. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на 
участие в открытом запросе оферт, денежные средства, внесенные в качестве 
обеспечения заявки на участие в открытом запросе оферт, возвращаются победителю 
открытого запроса оферт в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним 
договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 
открытом запросе оферт, возвращаются участнику открытого запроса оферт, заявке 
на участие в открытом запросе оферт которого присвоен второй номер, в течение 
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пяти рабочих дней со дня заключения договора с победителем открытого запроса 
оферт или с таким участником открытого запроса оферт. 

 
77. Последствия признания открытого запроса оферт несостоявшимся 
1. В случаях, если открытый запрос оферт признан несостоявшимся и 

договор не заключен с единственным участником открытого запроса оферт или с 
участником закупки в установленном  Положением  порядке,  заказчик  вправе  
объявить  о  проведении  повторного открытого  запроса  оферт  или  принять  
решение  о  закупке  у  единственного  поставщика (исполнителя, подрядчика). 

2. В случае объявления о проведении повторного открытого запроса оферт 
заказчик вправе изменить условия открытого запроса оферт. 

 
77.1. Особенности проведения запроса оферт в электронной форме 
 
1. При проведении запроса оферт в электронной форме применяются 

положения параграфов 67 - 77 Положения о проведении открытого запроса оферт с 
учетом особенностей, определенных настоящим параграфом. 

2. При осуществлении запроса оферт в электронной форме направление 
участниками такой закупки запросов о даче разъяснений положений документации 
запроса оферт в электронной форме, размещение в единой информационной системе 
таких разъяснений, подача участниками запроса оферт в электронной форме заявок 
на участие в запросе оферт в электронной форме, окончательных предложений, 
предоставление комиссии доступа к указанным заявкам, сопоставление ценовых 
предложений, дополнительных ценовых предложений участников запроса оферт в 
электронной форме, формирование проектов протоколов, составляемых в 
соответствии с Положением, обеспечиваются оператором электронной площадки на 
электронной площадке. 

3. Порядок проведения запроса оферт в электронной форме указывается 
заказчиком в документации о закупке с учетом функционала электронной площадки, 
на которой проводится закупка. Процедура вскрытия конвертов с заявками при 
проведении запроса оферт в электронной форме не проводится, протокол вскрытия 
конвертов с заявками не оформляется. Документация о закупке предоставляется 
участникам в форме электронного документа путем размещения её на официальном 
сайте единой информационной системы. Договор по результатам запроса оферт в 
электронной форме может быть заключен в электронной форме на электронной 
площадке в соответствии с порядком, указанным в документации о закупке. 

 
77.2. Особенности проведения закрытого запроса оферт 
 
1. При проведении закрытого запроса оферт применяются положения 

параграфов 67 – 77.1 Положения о проведении запроса оферт с учетом особенностей, 
определенных настоящим параграфом. 
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2. Заказчик вправе провести закупку путем проведения закрытого запроса 
оферт в следующих случаях: 

1) если сведения о закупке составляют государственную тайну, при условии, 
что такие сведения содержатся в извещении о закупке, документации о закупке или в 
проекте договора; 

2) если закупка товаров, работ, услуг, осуществляется для обеспечения нужд 
Заказчика, сведения о которых составляют государственную тайну; 

3) если закупка осуществляется в рамках выполнения государственного 
оборонного заказа в целях обеспечения обороны и безопасности Российской 
Федерации в части заказов на создание, модернизацию, поставки, ремонт, сервисное 
обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной техники, на 
разработку, производство и поставки космической техники и объектов космической 
инфраструктуры; 

4) если принято решение координационного органа Правительства 
Российской Федерации в отношении закупки, информация о которой не подлежит 
размещению на официальном сайте, при реализации инвестиционных проектов и/или 
определены конкретные виды продукции машиностроения, которые включены в 
перечни и информация о закупке которых не подлежит размещению на официальном 
сайте при реализации инвестиционных проектов. 

5) если Правительством Российской Федерации определена конкретная 
закупка, информация о которой не подлежит размещению на официальном сайте; 

6) если производится закупка в случаях, определенных Правительством 
Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 закона № 223-ФЗ; 

7) если по решению Заказчика проводится закупка, в извещении и (или) 
документации которой содержится конфиденциальная информация, в том числе в 
целях обеспечения безопасности;  

8) если сведения о закупке Заказчик вправе не размещать в единой 
информационной системе в соответствии с настоящим Положением; 

9) если проводится закупка товаров, работ или услуг, ограниченных в 
свободном обороте на товарных рынках в соответствии с требованиями 
действующего законодательства среди ограниченного круга участников, 
допущенных к данной деятельности; 

10) введения или угрозы введения политических или экономических санкций 
иностранными государствами, совершающими недружественные действия в 
отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских 
юридических лиц, и (или) введения иностранными государствами, 
государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными 
(межгосударственными) учреждениями иностранных государств или 
государственных объединений и (или) союзов мер ограничительного характера в 
отношении Заказчика. 

3. Размещение информации о проведении закрытого запроса оферт в единой 
информационной системе, на сайте заказчика не осуществляется. Такая информация 
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направляется в адрес ограниченного круга лиц, приглашенных Заказчиком к участию 
в закрытом запросе оферт, но не менее чем двум лицам, которые способны 
осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом закрытого запроса оферт. 

4. Заказчик не представляет документацию о закупке лицам, которым не 
было направлено приглашение. 

5. Для получения документации о закрытом запросе оферт лица, получившие 
приглашения Заказчика к участию в такой закупке, должны направить согласие на 
участие в закрытом запросе оферт и заключить с Заказчиком соглашение о 
конфиденциальности с приложением плана мероприятий по обеспечению режима 
секретности при выполнении работ. Такое условие должно содержаться в 
приглашении к участию в закупке. Соглашение о конфиденциальности заключается с 
каждым участником закупки. Документация о закупке представляется только после 
подписания участником закупки такого соглашения. 

6. Представители участника закрытого запроса оферт должны иметь допуск к 
государственной тайне в соответствии с Законом Российской Федерации от 21 июля 
1993 г. № 5485-I «О государственной тайне», соответствующий степени секретности 
документов и иной информации, полученной ими в ходе проведения закрытой 
процедуры закупки, если сведения, составляющие государственную тайну, 
содержатся в извещении о закупке, документации о закупке или в проекте договора. 

7. Заявка на участие в закрытом запросе оферт представляется в запечатанном 
виде, не позволяющем просматривать ее содержание до вскрытия, все листы заявки 
на участие в закрытом запросе оферт, все листы тома заявки на участие в закрытом 
запросе оферт должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в 
закрытом запросе оферт и том заявки на участие в закрытом запросе оферт должны 
содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью (при 
наличии) участника процедуры закупки и подписаны участником процедуры закупки 
или лицом, уполномоченным таким участником процедуры закупки. В случае если 
заявка на участие в закрытой процедуре содержит сведения,  составляющих  
государственную  тайну,  она  подается  в  порядке,  предусмотренном «Инструкцией 
по обеспечению режима секретности в Российской Федерации», утвержденной 
Постановлением Правительства от 05.01.2004 г. № 3-1. 

8. Участниками закрытого запроса оферт являются только лица, специально 
приглашенные для этой цели Заказчиком и направившие согласие на участие в 
закрытой закупке. 

9. Все связанные с проведением закрытого запроса оферт документы и 
сведения оформляются в письменном виде. Указанные документы и сведения 
направляются (представляются) участникам закупки на бумажном носителе 
одновременно с одинаковым содержанием. 

Осуществление аудио- и видеозаписи, фото- и видеосъемки при проведении 
закрытого запроса оферт не допускаются. 

11. Обмен сведениями и документами в рамках закрытой закупки 
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осуществляется в соответствии с требованиями документации о закупке и правилами 
документооборота, установленными законодательством РФ и иными актами в 
области защиты государственной тайны и иных сведений ограниченного доступа. 

12. Закрытый запрос оферт может быть проведен в электронной форме на 
специализированной электронной площадке (в закрытой секции электронной 
площадки) в соответствии с правилами электронного документооборота, 
установленного оператором электронной площадки. Закрытый запрос оферт в 
электронной форме проводится с учетом особенностей, определенных в параграфе 
77.1 Положения.  

 
 
Раздел 9. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ ПОЛОЖЕНИЯ И ПЕРЕХОДНЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Порядок определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора, 
цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) 
 
 

I. Общие положения 
 
1. Начальная (максимальная) цена договора, цена договора, заключаемого с 

единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) (далее - НМЦД), 
определяются заказчиком посредством применения следующего метода или 
нескольких следующих методов: 

метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 
расчет цены с использованием стоимости договоров-аналогов; 
тарифный метод; 
проектно-сметный метод; 
затратный метод. 
В случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих 

выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить, заказчик определяет 
начальную цену единицы товара, работы или услуги и максимальное значение цены 
договора, а также обосновывает в соответствии с настоящим Порядком определения 
и обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, 
заключаемого, с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) (далее – 
Порядок) начальную цену единицы товара, работы или услуги (далее – НЦЕ).  

Максимальное значение цены договора определяется с учетом расчетной 
стоимости планового (ориентировочного) количества (объема) необходимых товаров 
(работ, услуг) и (или) информации об объеме финансирования, запланированном для 
осуществления соответствующей закупки. 

2. В случае невозможности применения для определения НМЦД (НЦЕ) 
методов, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, заказчик вправе применить 
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иные методы. В этом случае в обоснование НМЦД (НЦЕ) заказчик обязан включить 
обоснование невозможности применения указанных методов. 

3. Коммерческие и (или) финансовые условия поставок товаров, выполнения 
работ, оказания услуг признаются сопоставимыми, если различия между такими 
условиями не оказывают существенного влияния на соответствующие результаты 
или эти различия могут быть учтены с применением соответствующих 
корректировок таких условий. 

4. К общедоступной информации о ценах товаров, работ, услуг, которая может 
быть использована для целей определения НМЦД (НЦЕ), относятся: 

1) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в контрактах, 
договорах, которые исполнены и по которым не взыскивались неустойки (штрафы, 
пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, 
предусмотренных этими контрактами, договорами; 

2) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в рекламе, 
каталогах, описаниях товаров, предложениях на электронных площадках, 
агрегаторах, в электронных магазинах, офертах на портале поставщиков и в других 
предложениях, обращенных к неопределенному кругу лиц и признаваемых в 
соответствии с гражданским законодательством публичными офертами; 

3) информация о котировках на российских биржах и иностранных биржах; 
4) информация о котировках на электронных площадках; 
5) данные государственной статистической отчетности о ценах товаров, работ, 

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

источниках информации уполномоченных государственных органов и 
муниципальных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательством субъектов Российской Федерации, муниципальными 
нормативными правовыми актами, в официальных источниках информации 
иностранных государств, международных организаций или иных общедоступных 
изданиях; 

7) информация о рыночной стоимости объектов оценки, определенной в 
соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность в 
Российской Федерации, или законодательством иностранных государств; 

8) информация информационно-ценовых агентств, общедоступные результаты 
изучения рынка, а также результаты изучения рынка, проведенного по инициативе 
Заказчика, в том числе на основании договора, при условии раскрытия методологии 
расчета цен, иные источники информации. 

 
II. Обоснование НМЦД (НЦЕ) 

 
1. Обоснование НМЦД (НЦЕ) заключается в выполнении расчета указанной 

цены с указанием реквизитов документов, на основании которых выполнен расчет. 
При этом в обосновании НМЦД (НЦЕ), которое подлежит размещению в Единой 
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информационной системе, не указываются наименования поставщиков 
(исполнителей, подрядчиков), представивших соответствующую информацию.  
Оригиналы использованных при определении, обосновании НМЦД (НЦЕ) 
документов, снимки экрана («скриншот»), содержащие изображения 
соответствующих страниц сайтов с указанием даты и времени их формирования, 
должны храниться с иными документами о закупке, подлежащими хранению в 
соответствии с Положением. 

Обоснование НМЦД (НЦЕ) осуществляется заказчиком на этапе подготовки к 
проведению закупки. На этапе планирования закупки в плане закупки может быть 
указано ориентировочное (плановое) значение НМЦД. 

2. В целях осуществления закупки необходимо выполнить следующую 
последовательность действий: 

2.1. Определить потребность в конкретном товаре, работе, услуге. 
2.2. Установить перечень основных требований к товарам, работам, услугам, 

закупка которых планируется, а также требований к условиям поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг. 

2.3. Провести исследование рынка путем изучения общедоступных источников 
информации, в том числе использование которых предусмотрено настоящим 
Порядком, в целях выявления имеющихся на рынке товаров, работ, услуг, 
отвечающих требованиям, определенным в соответствии с подпунктом 2.2 пункта 2 
раздела II настоящего Порядка. 

2.4. В соответствии с установленными разделом I настоящего Порядка 
требованиями определить применимый метод определения НМЦД (НЦЕ) или 
несколько таких методов. 

2.6. Осуществить соответствующим методом определение НМЦД (НЦЕ) с 
учетом раздела II настоящего Порядка. 

2.7. Сформировать обоснование НМЦД (НЦЕ) в соответствии с пунктом 1 
раздела II настоящего Порядка. 

2.8. Определение и обоснование цены договора при осуществлении закупки на 
сумму, не превышающую 100000 (Сто тысяч) рублей, осуществляется устно при 
заключении договора, с использованием не менее одного доступного заказчику 
источника информации о цене, с учетом целей удовлетворения потребности 
заказчика в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества 
и надежности и эффективного использования денежных средств, без выполнения 
действий, предусмотренных пунктами 2.1 – 2.7 настоящего Порядка, без оформления 
обоснования НМЦД в письменной форме. 

 
III. Определение НМЦД (НЦЕ) методом сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка) 
 
1. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в 

установлении НМЦД (НЦЕ) на основании информации о рыночных ценах (далее - 
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ценовая информация) идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, 
или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг. 

2. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является 
приоритетным для определения и обоснования НМЦД. Использование иных методов 
допускается в случаях, предусмотренных разделами IV-VII настоящего Порядка. 

3. Идентичными признаются: 
товары, имеющие одинаковые характерные для них основные признаки 

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

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

4. Однородными признаются: 
товары, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики и 

состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же функции 
и (или) быть коммерчески взаимозаменяемыми. При определении однородности 
товаров учитываются их качество, репутация на рынке, страна происхождения; 

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

5. При отсутствии информации о ценах в открытых источниках 
необходимо направить запросы по электронной почте, факсимильной связи на 
предоставление технико-коммерческих предложений (далее – ТКП) в соответствии с 
требованиями, предусмотренными описанием предмета закупки (техническими 
спецификациями, техническим заданием, исходными техническими требованиями, 
исходными данными для проектирования, рабочей документацией и т.д.). 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. 

6. При отправке запросов потенциальным поставщикам необходимо 
указать, что запрос производится в рамках анализа рынка и не подразумевает каких-
либо обязательств по покупке товара (заказу работы, услуги) со стороны заказчика.  

7. Полученные в результате сбора информации ТКП, прайс-листы, 
прейскуранты, каталоги и иные документы должны содержать следующую 
информацию: 

- подробное описание предмета закупки, включая указание единицы 



168  

 

измерения, количества товара, объема работы или услуги; 
- коммерческую информацию (о ценовом предложении поставщика и других 

коммерческих условиях исполнения договора); 
- цену за единицу, наличие скидок при различных объемах поставки; 
- условия оплаты; 
- стоимость тары и других обязательных платежей; 
- стоимость доставки до указанного пункта; 
- налоговые платежи, включая НДС и другие применимые налоги/акцизы; 
- валюту оплаты и курсы конвертации; 
- официальное наименование поставщика; 
- контактные данные поставщика (телефоны, адреса электронной почты, web- 

адрес); 
- Ф.И.О. и должность лица, подтвердившего действующие цены на товары 

(работы, услуги). 
8. Полученные заказчиком ТКП должны быть оформлены способом, 

позволяющим однозначно идентифицировать контрагента. ТКП и другие источники 
ценовой информации подлежат хранению заказчиком в соответствии с 
установленными сроками хранения документации о закупке. 

9. Для определения НМЦД (НЦЕ) необходимо проводить ценовой анализ с 
использованием 3-х или более источников информации. Полученные данные должны 
быть сведены в единую таблицу  - расчет (обоснование) НМЦД, которая прилагается 
заказчиком к документации о закупке. 

10. Если в силу специфики и (или) уникальности закупаемых товаров, работ, 
услуг рынок квалифицированных поставщиков, подрядчиков, исполнителей, 
соответствующих требованиям описания предмета закупки, резко ограничен, и 
отсутствует достаточное количество источников информации, для расчета НМЦД 
(НЦЕ) допускается использование менее 3-х источников информации. При этом 
предоставляется обоснование, содержащее: 

- пояснения по специфике и (или) уникальности закупаемых товаров, работ, 
услуг; 

- обоснование необходимости закупки подобных работ, услуг (с приложением 
подтверждающих документов); 

- требования к потенциальному поставщику (подрядчику, исполнителю); 
- обзор возможных поставщиков и обоснование их выбора для целей расчета 

НМЦД (НЦЕ) договора. 
11. Расчет НМЦД (НЦЕ) должен производиться с учетом НДС, за 

исключением товаров, работ, услуг, не облагаемых НДС в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации.  

12. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 
Заказчик может использовать обоснованные им коэффициенты или индексы для 
пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, 
коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, 
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оказания услуг. 
13. При использовании в целях определения НМЦД (НЦЕ) ценовой 

информации необходимо привести полученные цены товара, работы, услуги к 
сопоставимым с условиями планируемой закупки коммерческим и (или) финансовым 
условиям поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, а также привести 
цены прошлых периодов (более 6 месяцев от периода определения НМЦД (НЦЕ)) к 
текущему уровню цен в порядке, предусмотренном пунктом 16 раздела III 
настоящего Порядка. 

14. Коммерческие и (или) финансовые условия поставок товаров, выполнения 
работ, оказания услуг признаются сопоставимыми, если различия между такими 
условиями не оказывают влияния на соответствующие результаты или эти различия 
могут быть учтены с применением корректировок таких условий. 

15. Цены, используемые в расчетах НМЦД (НЦЕ), рекомендуется приводить в 
соответствие с условиями планируемой закупки, в отношении которой определяется 
НМЦД (НЦЕ), с помощью коэффициентов или индексов для пересчета цен товаров, 
работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) 
финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. Перечень 
и значимость указанных коэффициентов, используемых при расчетах, рекомендуется 
определять в том числе на основании результатов анализа исполненных ранее в 
интересах Заказчика договоров и указывать в обосновании НМЦД (НЦЕ). С 
помощью указанных коэффициентов в том числе могут быть учтены следующие 
условия: 

срок исполнения договора; 
количество товара, объем работ, услуг; 
наличие и размер аванса по договору; 
место поставки; 
срок и объем гарантии качества; 
изменение базовой номенклатуры (комплектации, состава работ, услуг), 

обусловленное изменением удельного веса различных позиций (товаров, работ, 
услуг) в общем объеме закупки; 

дополнительная номенклатура (комплектация) - появление новых (или 
исключение предусмотренных ранее) позиций (товаров, работ, услуг) в общем 
объеме закупки; 

размер обеспечения исполнения договора; 
срок формирования ценовой информации (учитывается в порядке, 

предусмотренном пунктом 16 раздела III настоящего Порядка); 
изменение в налогообложении; 
масштабность выполнения работ, оказания услуг; 
изменение валютных курсов (для закупок импортной продукции); 
изменение таможенных пошлин. 
16. Цены прошлых периодов, используемые в расчетах в соответствии с 

настоящим Порядком, могут быть приведены к текущему уровню цен путем 
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применения коэффициента, рассчитанного в соответствии с формулой: 
 

t
ttфпп

100 (ИПЦ 100)
k ,

100

+ −
=

∑  

 
где: 
Кпп- коэффициент для пересчета цен прошлых периодов к текущему уровню 

цен; 
tф - срок формирования ценовой информации, используемой для расчета; 
t - месяц проведения расчетов НМЦД (НЦЕ); 

tИПЦ  - индекс потребительских цен на месяц в процентах к предыдущему 
месяцу, соответствующий месяцу в интервале от tф до t включительно, 
установленный Федеральной службой государственной статистики (официальный 
сайт в сети «Интернет» www.gks.ru). 

 
17. Начальная (максимальная) цена договора при закупке товаров, работ, услуг, 

определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), не должна 
быть более цены, определяемой по формуле: 

 
nрын

ii 1

vНМЦД ц ,
n =

= ×∑  

 
где: 

рынНМЦД  - НМЦД, определяемая методом сопоставимых рыночных цен 
(анализа рынка); 

v - объем закупаемых работ, услуг; 
n - количество значений, используемых в расчете; 
i - номер источника ценовой информации; 
цi - цена единицы работы, услуги, представленная в источнике с номером i, 

скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета 
цен работ, услуг с учетом различий в коммерческих и (или) финансовых условиях 
выполнения работ, оказания услуг, определяемых в соответствии с пунктом 15 
раздела III настоящего Порядка. 

18. Если спецификация проекта договора включает несколько позиций товаров 
(работ, услуг), но начальная (максимальная) цена договора методом сопоставимых 
рыночных цен (анализа рынка) определяется как сумма начальных (максимальных) 
цен по позициям спецификации. 

 
19. НЦЕ при закупке товаров, работ, услуг методом сопоставимых рыночных 

цен определяется по формуле: 
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, 
где:  
НЦЕ – начальная цена единицы товара, работы, услуги, определяемая методом 

сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 
n – количество значений, используемых в расчете; 
i – номер источника ценовой информации; 
Цi – цена единицы товара (работы, услуги), представленная в источнике 

с номером i, скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых 
для пересчета цен товаров (работ, услуг) с учетом различий в характеристиках 
товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров (выполнения 
работ, оказания услуг), определяемых в соответствии с пунктом 15 раздела III 
настоящего Порядка. 

20. Цена договора, заключаемого с единственным поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком), методом сопоставимых рыночных цен (анализа 
рынка) определяется с учетом наименьшего значения, указанного в принятом к 
расчету источнике ценовой информации, по формуле: 

 
Ц  = V * Цi мин, 
 
где: 
Ц – цена договора, заключаемого с единственным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком), определяемая методом сопоставимых рыночных цен 
(анализа рынка); 

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 
Цi – цена единицы товара (работы, услуги), представленная в источнике с 

номером i, скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых 
для пересчета цен товаров (работ, услуг) с учетом различий в характеристиках 
товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров (выполнения 
работ, оказания услуг), определяемых в соответствии с пунктом 15 раздела III 
настоящего Порядка. 

i мин - номер источника ценовой информации, в котором указана наименьшая 
цена. 

21. В случае необходимости Заказчик может использовать для обоснования 
НМЦД значение Цi – цены единицы товара (работы, услуги), представленное в 
источнике с номером i, без учета НДС. 

Расчет начальной (максимальной) цены договора, цены договора с 
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) осуществляется в этом 
случае по формуле: 

1
НМЦК (НЦЕ НДС) ,n

i
i Vi

=
= + ×∑  

 
где: 
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n - количество позиций закупаемых товаров (работ, услуг); 
НЦЕi - начальная цена единицы i-й позиции товара (работы, услуги), 

определяемая в соответствии с настоящим Порядком (по применимости); 
НДС - налог на добавленную стоимость (если применимо для закупаемого 

товара (работы, услуги)); 
Vi - количество (объем) i-й позиции закупаемого товара (работы, услуги). 
22. НМЦД может быть снижена Заказчиком по сравнению с НМЦД, 

определенной в соответствии с настоящим Порядком, исходя из имеющегося у 
заказчика объема финансирования для осуществления соответствующей закупки, с 
пропорциональным снижением начальных цен единиц закупаемых товаров (работ, 
услуг). 

 
IV. Определение НМЦД (НЦЕ) с использованием стоимости договоров-

аналогов 
 
1.  При проведении закупки товаров, работ, услуг, ежегодно закупаемых 

заказчиком в сходном объеме и качестве, расчет НМЦД (НЦЕ) может производиться 
путем корректировки цен, указанных в ранее заключенных договорах (договорах-
аналогах).  

2. Корректировка цен договоров может проводиться с учетом: 
- количества и качества закупки; 
- инфляции; 
- изменения валютного курса; 
- изменения тарифов, регулируемых государством; 
- отчисления на налоги и другие обязательные платежи. 
3. При использовании информации о ценах закупок прошлых периодов 

применяются индексы цен для пересчета стоимости товаров, работ, услуг в текущий 
уровень цен. 

4. Индексация выполняется путем умножения исходной цены (договора или 
единицы товара, работы, услуги) на корректирующий индекс: 

НМЦД = Цист * Кпп 
где: НМЦД - определяемая цена; 
Цист - цена договора или НЦЕ по условиям предыдущей сделки; 
Кпп- коэффициент для пересчета цен прошлых периодов к текущему уровню 

цен, определяемый по формуле, приведенной в пункте 16 раздела III настоящего 
Порядка. 

5. При использовании информации о ценах зарубежных поставщиков товаров 
(работ, услуг) прошлых периодов для пересчета стоимости в текущий уровень цен 
может быть использована статистическая информация об изменении цен на мировом 
рынке. Для поиска данной информации рекомендуется воспользоваться 
официальными ссылками национальных и международных статистических 
организаций на официальном сайте Федеральной службой государственной 
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статистики. 
 

V. Определение НМЦД (НЦЕ) тарифным методом 
 
1. Тарифный метод подлежит применению, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг 
подлежат государственному регулированию или установлены муниципальными 
правовыми актами. Тарифный метод не рекомендуется применять к ценам товаров, 
работ, услуг, не ниже которых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации осуществляются закупки, поставки или продажа таких товаров, работ, 
услуг. 

2. НМЦД тарифным методом определяется по формуле: 
 
НМЦДтариф = vцтариф, 
 
где: 
НМЦДтариф - НМЦД, определяемая тарифным методом; 
v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 
цтариф - цена (тариф) единицы товара, работы, услуги, установленная в рамках 

государственного регулирования цен (тарифов) или установленная муниципальным 
правовым актом. 

НЦЕтариф равна цене (тарифу) единицы товара, работы, услуги, установленной в 
рамках государственного регулирования цен (тарифов) или установленной 
муниципальным правовым актом. 

 
VI. Определение НМЦД проектно-сметным методом 

 
1. Проектно-сметный метод заключается в определении начальной 

(максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком), на: 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального 
строительства на основании проектной документации в соответствии с методиками и 
нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных 
работ и специальных строительных работ, утвержденными в соответствии с 
компетенцией федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере строительства, или органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации; 

проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, за исключением научно-
методического руководства, технического и авторского надзора, на основании 
согласованной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
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проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного 
наследия и в соответствии с реставрационными нормами и правилами, 
утвержденными федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
Правительством Российской Федерации в области государственной охраны объектов 
культурного наследия. 

2. Проектно-сметный метод может применяться при определении и 
обосновании начальной (максимальной) цены договора, цены договора, 
заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), на 
текущий ремонт зданий, строений, сооружений, помещений. 

3. Основанием для определения НМЦД на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объекта капитального строительства, проведение работ по 
сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, за исключением научно-методического 
руководства, технического и авторского надзора, является проектная документация 
(включающая сметную стоимость работ), разработанная и утвержденная в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
VII. Определение НМЦД затратным методом 

 
1. Затратный метод применяется в случае невозможности применения иных 

методов, предусмотренных разделом I настоящего Порядка, или в дополнение к 
иным методам. 

2. Затратный метод заключается в определении начальной (максимальной) 
цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком), 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. 

3. Информация об обычной прибыли для определенной сферы деятельности 
может быть получена Заказчиком исходя из анализа договоров, контрактов, 
размещенных в Единой информационной системе, других общедоступных 
источников информации, в том числе информации информационно-ценовых 
агентств, общедоступных результатов изучения рынка, а также результатов изучения 
рынка, проведенного по инициативе Заказчика. 

 
VIII. Формула цены 

1. Формула цены устанавливает правила расчета сумм, подлежащих уплате 
Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора. 
Формула цены и максимальное значение цены договора в необходимых случаях 
могут быть указаны в проекте договора, заключаемого по результатам закупки.  

2. Формула цены и максимальное значение цены договора могут быть указаны 
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в документации о закупке или в проекте договора с единственным поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком) в целях заключения следующих договоров: 

2.1. на предоставление услуг обязательного страхования, предусмотренного 
федеральным законом о соответствующем виде обязательного страхования; 

2.2. на предоставление агентских услуг при условии установления в договоре 
зависимости размера вознаграждения агента от результата исполнения поручения 
принципала; 

2.3. на предоставление услуг по оценке недвижимого имущества при условии 
установления в договоре пропорционального отношения размера вознаграждения 
оценщика к оценочной стоимости подлежащего оценке имущества; 

2.4. на оказание услуг по предоставлению кредита при условии установления в 
договоре процентной ставки, рассчитываемой как сумма ключевой ставки 
Центрального банка Российской Федерации и надбавки, определяемой указанным 
договором; 

2.5. договора, предметом которого является одновременно выполнение работ 
по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального 
строительства; 

2.6. на поставку топлива моторного, включая автомобильный и авиационный 
бензин. 

3. Формула цены указывается в документации о закупке, в договоре, 
заключаемом по результатам закупки, в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации и (или) на основании обоснования 
целесообразности применения соответствующей формулы, представленного 
инициатором закупки. Максимальное значение цены договора в случае применения 
формулы цены указывается в документации о закупке, в договоре, заключаемом по 
результатам закупки, в соответствии с финансовыми возможностями заказчика, с 
учетом информации об объеме финансирования, запланированном для 
осуществления соответствующей закупки. 
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Приложение № 2 к Положению о закупке товаров, работ, услуг 
 
 

78. Вступление в силу Положения 
1.  Положение подлежит утверждению руководителем заказчика и вступает в 

силу с даты его утверждения. 
2.  В случае внесения изменений в Положение, такое измененное Положение 

подлежит размещению в единой информационной системе в сроки, 
предусмотренные законом № 223-ФЗ. 

 
79. Действие Положения во времени 
1.  Положение применяется к отношениям, связанным с закупкой заказчиком 

товаров, работ, услуг, возникшим после его вступления в силу, и распространяется 
на отношения с третьими лицами с даты его размещения в единой информационной 
системе. 

 
80. Приложения 
1. Неотъемлемой частью Положения являются следующие приложения: 
-  Приложение №1. Порядок определения и обоснования начальной 

(максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком). 

-  Приложение №2. Методика установления критериев оценки заявок. 
-  Приложение № 3. Перечень товаров, работ, услуг, при закупке которых срок 

оплаты устанавливается в соответствии с пунктом 16 параграфа 9 Положения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 1 к Положению о закупке товаров, работ, услуг 
Методика установления критериев оценки заявок 
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Методика установления критериев оценки заявок в документации о закупке (далее – 

Методика) разработана в целях формирования единого подхода при установлении критериев 
оценки заявок в документации о закупке и их применении при проведении оценочной стадии 
процедур закупок. Методика используется при подготовке документации о закупке, а также в 
работе комиссии, экспертного совета (привлекаемых экспертов) при оценке заявок на оценочной 
стадии. 

 
Порядок установления критериев оценки и методика оценки заявок при формировании 

документации о закупке 
 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Оценка  заявок  проводится  в отношении  тех  заявок  участников  закупки,  которые  по 
результатам рассмотрения заявок допущены комиссией к дальнейшему участию в закупке. 

Оценка  заявок   осуществляется   в  соответствии   с  критериями  и  порядком  оценки, 
указанными в документации о закупке, установленными в соответствии с настоящей методикой. 

Для  каждой  закупки  на  основании  настоящей  Методики  осуществляются  следующие 
действия: 

В документации о закупке устанавливается: 
а) перечень критериев оценки заявок и показатели критериев оценки заявок, весовая 

значимость таких критериев оценки и показателей критериев оценки; 
б) методика   оценки   заявок   по   установленным   критериям   оценки   и   показателям 

критериев оценки. 
 

ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ КРИТЕРИЕВ И МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЗАЯВОК 
 

I. Критерии оценки заявок и их значимость 
 

Номер 
критерия 

Критерии оценки 
заявок на участие закупке Значимость критериев в процентах 

1. Цена договора * При закупках товаров - не менее 60%; 
При закупках работ и услуг - не менее 20% 

2. Качество товара/работ/услуг При закупках товаров - не более 40%; 
При закупках работ и услуг - не более 80% 

3. Квалификация участника При закупках товаров - не более 40%; 
При закупках работ и услуг - не более 80% 

4. Страна происхождения товара При закупках товаров, в том числе 
поставляемых заказчику при выполнении 
работ, оказании услуг - не более 50% 

Сумма значимостей всех критериев оценки 
заявок в документации о закупке 100% 

 

* При подготовке документации о закупке заказчик проводит анализ назначения приобретаемых товаров 
(работ, услуг) для определения права заказчика произвести налоговый вычет НДС в соответствии со ст. 171 
Налогового кодекса Российской Федерации. Если заказчик имеет право применить налоговый вычет НДС в 
отношении приобретаемых товаров (работ, услуг), то в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений 
могут использоваться цены предложений участников без учета НДС. 

В случае, если заказчик не имеет права применить налоговый вычет НДС, то в качестве единого базиса 
сравнения ценовых предложений используются цены предложений участников с учетом всех налогов, сборов и 
прочих расходов в соответствии с законодательством Российской Федерации. Указанный порядок подлежит 
применению также в случаях, когда результаты анализа целевого назначения не позволяют однозначно заключить 
o наличии права заказчика применить налоговый вычет НДС либо, если налоговый вычет НДС применяется в 
отношении части приобретаемых товаров (работ, услуг). 

Порядок определения и основание выбора единого базиса сравнения ценовых предложений должны быть 
описаны в документации о закупке. В случае отсутствия в документации о закупке правил определения базиса 
сравнения ценовых предложений, сравнение производится по ценам предложений участников с учетом всех 
налогов, сборов и прочих расходов в соответствии с законодательством Российской Федерации 

 
II. Содержание критериев оценки заявок на участие в закупке 
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Критерий «Цена Договора» 
 

Наименование Содержание критерия 

Цена договора Оценивается снижение цены договора (суммы цен единиц товаров, работ, услуг (при их 
установлении)), предложенной участником закупки в его заявке на участие, по 
сравнению с установленной в извещении о проведении закупки и документации 
начальной (максимальной) ценой договора (суммой цен единиц товаров, работ, услуг 
(при их установлении)) и предложениями других участников закупки 

 

Критерий «Качество товара/работ/услуг» 
 

Предмет оценки Содержание критерия 
Качество поставляемого 
товара/оказываемой 
услуги/выполняемой 
работы 

Оценивается соответствие объема выполняемых работ техническому 
заданию, предложенный уровень сервиса, функциональные 
характеристики (потребительские свойства) или качественные 
характеристики товара/качество технического предложения 

Гарантии качества Оценивается срок и (или) объем гарантийных обязательств, предложенные 
участником закупки 

Срок поставки товара/ оказания 
услуг/ выполнения работ 

Оценивается срок поставки товара/ оказания услуг/ выполнения работ, 
предложенный участником закупки 

 

Критерий «Квалификация участника» 
 

Предмет оценки Содержание критерия 
Опыт участника Оценивается опыт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг 

аналогичных предмету закупки за последние 3 года 
Наличие отзывов заказчиков Оценивается наличие положительных отзывов заказчиков за последние 3 года 
Наличие трудовых и 
материально-технических 
ресурсов 

Оценивается наличие трудовых и материально-технических ресурсов, 
необходимых с точки зрения выполнения условий заключаемого договора 
(наличие квалифицированного персонала, необходимых оборудования, 
транспорта, помещений) 

Деловая репутация Оценивается наличие судебных решений не в пользу участника закупки в 
качестве ответчика, которыми установлены обстоятельства неисполнения 
или ненадлежащего исполнения участником закупки обязательств 
поставщика/ подрядчика/ исполнителя, возникших из договоров на поставку 
товаров/ выполнение работ/ оказание услуг, связанных с изготовлением, 
поставкой, эксплуатацией товаров/ выполнением работ/ оказанием услуг, 
вступивших в законную силу за последние 3 года 

Наличие системы 
менеджмента качества 

Наличие у участника закупки действующей системы менеджмента качества 
(управления, обеспечения и контроля) 

 
Критерий «Страна происхождения товара» 

 
Предмет оценки Содержание критерия 

Информация в заявке о стране 
происхождения товара, в том 
числе поставляемого заказчику 
при выполнении работ, 
оказании услуг 

Наличие в составе заявки сведений о номере (номерах) реестровой записи 
(реестровых записей) предлагаемого к поставке товара, подтверждающих 
включение товара в реестр промышленной продукции, произведенной на 
территории Российской Федерации, или в реестр промышленной 
продукции, произведенной на территории государства - члена 
Евразийского экономического союза, за исключением Российской 
Федерации, предусмотренные постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 апреля 2020 г. № 616, или в единый реестр российской 
радиоэлектронной продукции, предусмотренный постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. № 878. 

 

III. Порядок оценки заявок на участие в закупке 
 

Общие положения 
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Для оценки заявки участника закупки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой 
заявке. Итоговый рейтинг конкретной заявки рассчитывается путем сложения рейтингов, 
присваиваемых комиссией заказчика данной заявке по каждому критерию оценки, установленному 
в документации о закупке. 

Рейтинг по критерию оценки представляет собой оценку в баллах, присваиваемых 
комиссией заказчика заявке по критерию оценки, установленному в документации о закупке, 
умноженных на коэффициент значимости критерия оценки. Дробное значение рейтинга 
округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. 

Для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости критерия (показателя) 
оценки, равный значимости соответствующего критерия (показателя) оценки в процентах, 
деленной на 100. 

Присуждение каждой заявке на участие в закупке порядкового номера по мере уменьшения 
степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора производится по 
результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. 

Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. В случае, 
если нескольким заявкам на участие в закупке присвоен одинаковый итоговый рейтинг, меньший 
порядковый номер присваивается заявке на участие, которая поступила ранее других заявок, 
содержащих такой же итоговый рейтинг. 

В случае, если в отношении критерия оценки заявок установлены несколько показателей, то 
в отношении каждого показателя в документации о закупке устанавливается значимость показателя 
в процентах. Совокупная величина значимостей всех показателей каждого критерия оценки должна 
составлять сто процентов. 

Для расчета рейтинга по критерию, состоящему из показателей, осуществляется 
суммирование рейтингов по всем показателям критерия оценки и умножение полученного 
значения на коэффициент значимости критерия оценки. 
 

Оценка заявок по критерию «Цена договора» 
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по формуле: 

A 

Rai = 
min ×100× Za , 

Ai 



 

где: 
Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 
Amin - минимальное значение цены договора (суммы цен единиц товара, работы, услуги) из 
предложенных участниками; 
Ai - предложение i-го участника закупки по цене договора (по сумме цен единиц товара, работы, 
услуги); 
Za – коэффициент значимости критерия. 

 
При оценке заявок по критерию "Цена договора" лучшим условием исполнения договора по 

указанному критерию признается предложение участника закупки с наименьшей ценой договора (с 
наименьшей суммой цен единиц товара, работы, услуги). 

 
Оценка заявок по критерию «Качество товара/работ/услуг» 

Для оценки заявок по критерию «Качество товара/работ/услуг» оцениваются следующие 
показатели: 

1) Для оценки заявок по показателю «Качество поставляемого товара/оказываемой 
услуги/выполняемой работы» каждым членом комиссией каждой заявке выставляется значение от 
0 до 100 баллов в соответствии с порядком выставления баллов, указанным в документации о 
закупке. Максимальное количество баллов присваивается заявке, наибольшим образом 
удовлетворяющей требованиям заказчика, указанным в документации о закупки в соответствии с 
техническим заданием. 

Баллы, присуждаемые заявке по показателю «Качество поставляемого товара/оказываемой 
услуги/выполняемой работы», определяются как среднее арифметическое оценок в баллах всех 
членов комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному показателю. 

Рейтинг по показателю представляет собой оценку в баллах, присваиваемых комиссией 
заказчика заявке по показателю, умноженных на коэффициент значимости показателя. 

 

2) Оценка заявок по показателю «Гарантии качества». 
2.1. В случае, если в рамках показателя оценивается срок предоставления гарантии качества 

товаров, работ, услуг, на который участник закупки в случае заключения с ним договора 
принимает на себя обязательство по гарантии качества товаров, работ, услуг, такой срок, 
предлагаемый участником, должен превышать минимальный срок гарантии качества товаров, 
работ, услуг, установленный в документации о закупке. 

Для определения баллов заявки в таком случае в документации о закупке устанавливаются: 
а) объем предоставления гарантии качества товаров, работ, услуг (предмет и 

исчерпывающий перечень условий исполнения гарантийного обязательства). Дополнительно 
объем гарантии может быть установлен в денежном выражении в валюте, используемой для 
формирования цены договора; 

б) минимальный срок предоставления гарантии качества товаров, работ, услуг (в годах, 
кварталах, месяцах, неделях, днях, часах) на объем предоставления гарантии качества товаров, 
работ, услуг, установленный в документации. Максимальный срок предоставления гарантии 
качества товаров, работ, услуг не устанавливается; 

в) единица измерения срока предоставления гарантии качества товаров, работ, услуг (в 
годах, кварталах, месяцах, неделях, днях, часах). 

Баллы, присуждаемые i-й заявке, определяются по формуле: 
 

Gi  - Gmin 
Rg = ---------- x 100, 

i G 
min 

 
где: 
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Rg 
i 

баллы, присуждаемые i-й заявке по указанному 
показателю 

G 
min 

минимальный срок предоставления гарантии 
качества товаров, работ, услуг, установленный в 

документации о закупке 
G 
i 

предложение i-го участника по сроку гарантии 
качества товаров, работ, услуг 

 

В целях оценки предложений в заявках со сроком предоставления гарантии качества 
товаров, работ, услуг, превышающим более чем на половину минимальный срок предоставления 
гарантии качества товаров, работ, услуг, установленный в документации о закупке, таким заявкам 
присваивается 100 баллов. 

Для расчета рейтинга заявки полученные баллы заявки умножаются на соответствующий 
указанному показателю коэффициент значимости. 

При оценке заявок по показателю лучшим условием исполнения договора по указанному 
показателю признается предложение в заявке с наибольшим сроком предоставления гарантии 
качества товаров, работ, услуг. 

 
2.2. В случае, если в рамках показателя оценивается объем предоставления гарантий 

качества товаров, работ, услуг участник закупки предоставляет предложение по предоставлению 
гарантий качества товаров, работ, услуг, превышающее минимальный объем гарантий качества 
товаров, работ, услуг, установленный в документации о закупке. 

Под объемом предоставления гарантий качества товаров, работ, услуг понимается 
совокупный объем расходов участника закупки, с которым заключается договор, осуществляемых 
в случае наступления гарантийных обязательств. 

Для определения баллов заявки по показателю в документации о закупке устанавливаются: 
а) предмет гарантийного обязательства и исчерпывающий перечень условий исполнения 

гарантийного обязательства на срок предоставления гарантий; 
б) единица измерения объема предоставления гарантий качества товаров, работ, услуг в 

валюте, используемой для формирования цены договора; 
в) срок предоставления гарантии качества товаров, работ, услуг (в годах, кварталах, месяцах, 

неделях, днях, часах); 
г) минимальный объем предоставления гарантий качества товаров, работ, услуг в валюте, 

используемой для формирования цены договора, на срок предоставления гарантии, при этом 
максимальный объем предоставления гарантий качества товаров, работ, услуг не устанавливается. 

Баллы, присуждаемые i-й заявке, определяются по формуле: 
 

 
Hi - Hmin 

Rh = ---------- x 100, 
i H 

min 
 

где: 
 

Rh 
i 

баллы, присуждаемые i-й заявке по указанному 
показателю 

H 
min 

Минимальный объем гарантий качества 
товаров, работ, услуг, установленный в 

документации о закупке 
H 
i 

Предложение i-го участника закупки по объему 
гарантии качества товаров, работ, услуг 

 

В целях оценки предложений в заявках по объему предоставления гарантий качества 
товаров, работ, услуг, превышающих более чем на половину минимальный  объем предоставления 
гарантий качества товаров, работ, услуг, установленный в документации о закупке, таким заявкам 
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присваивается 100 баллов. 
Для расчета рейтинга заявки полученные баллы заявки умножаются на соответствующий 

указанному показателю коэффициент значимости. 
При оценке заявок по показателю лучшим условием исполнения договора по данному 

показателю признается предложение с наибольшим объемом предоставления гарантии качества 
товаров, работ, услуг. 

 
3) Оценка заявок по показателю «Срок поставки товара/ оказания услуг/ выполнения 

работ». 
В рамках данного показателя оценивается срок поставки товаров, выполнения работ, 

оказания услуг, в течение которого участник закупки в случае заключения с ним  договора должен 
поставить товары, выполнить работы, оказать услуги. 

Для определения баллов заявки по показателю в документации о закупке устанавливается 
единица измерения срока поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг в годах, кварталах, 
месяцах, неделях, днях или часах. 

Рейтинг, присуждаемый заявке по показателю, определяется по формуле: 
 

Rci  = (Amin/Ai) x 100 x Za 
 

 
где: 
Rсi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному показателю;  
Amin - минимальный срок из предложенных участниками; 
Ai - предложение i-го участника закупки по сроку; 
Za – коэффициент значимости показателя. 

 
Оценка заявок по критерию «Квалификация участника» 

Для оценки заявок по критерию «Квалификация участника» оцениваются следующие 
показатели: 

1) Оценка заявок по показателю «Опыт участника». 
При оценке опыта участника закупки оценивается наличие договоров, аналогичных предмету 

закупки, выполненных/выполняемых участником за последние 3 года, стоимость которых 
составляет не менее чем 25% начальной (максимальной) цены договора, на право заключить 
который проводится закупка. 

Рейтинг, присуждаемый заявке по показателю «Опыт участника»,  определяется  по формуле: 
 
 

Roi  = (Ai/Amax) x 100 x Za 
где: 

Rоi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному показателю; 
Amax - максимальное значение количества (совокупной стоимости) оцениваемых договоров из 
предложенных участниками; 
Ai - предложение i-го участника закупки по количеству (совокупной стоимости) оцениваемых 
договоров; 
Za – коэффициент значимости показателя. 

 
2) Оценка заявок по показателю «Наличие отзывов заказчиков». 
Оценивается наличие у участника положительных отзывов заказчиков за последние 3 года. 
Рейтинг, присуждаемый заявке по показателю «Наличие отзывов заказчиков», определяется 

по формуле: 
 

Rzi  = (Ai/Amax) x 100 x Za 
 
 

где: 
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Rzi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному показателю; 
Amax - максимальное значение количества отзывов заказчиков из предложенных участниками; 
Ai - предложение i-го участника закупки по количеству отзывов заказчиков; 
Za – коэффициент значимости показателя. 

 
3) Оценка заявок по показателю «Наличие трудовых и материально-технических 

ресурсов». 
Для оценки заявок по показателю каждым членом комиссией каждой заявке выставляется 

значение от 0 до 100 баллов. Максимальное количество баллов присваивается заявке участника, 
чьи трудовые и/или материально-технических ресурсы наибольшим образом соответствуют 
требованиям технического задания, либо заявке, в которой содержится предложение по 
наибольшему количеству трудовых и/или материально-технических ресурсов. 

Баллы, присуждаемые заявке по показателю «Наличие трудовых и материально-тех- 
нических ресурсов», определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов 
комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному показателю. 

Рейтинг по показателю представляет собой оценку в баллах, присваиваемых комиссией 
заказчика заявке по показателю, умноженных на коэффициент значимости показателя. 

 
4) Оценка заявок по показателю «Деловая репутация». 
Оценивается наличие судебных решений не в пользу участника закупки в качестве ответчика, 

которыми установлены обстоятельства неисполнения или ненадлежащего исполнения участником 
закупки обязательств поставщика/ подрядчика/ исполнителя, возникших из договоров на поставку 
товаров/ выполнение работ/ оказание услуг, связанных с изготовлением, поставкой, эксплуатацией 
товаров/ выполнением работ/ оказанием услуг, вступивших в законную силу за последние 3 года. 

Данные по участнику закупки для оценки заявки по показателю принимаются комиссией из 
картотеки арбитражных дел, размещенной на сайте http://kad.arbitr.ru/. 

Оценка заявок по показателю «Деловая репутация» осуществляется следующим образом: при 
наличии судебных решений не в пользу участника закупки в качестве ответчика по данному 
показателю заявке присваивается 0 баллов. При отсутствии судебных решений не в пользу 
участника закупки в качестве ответчика заявке присваивается 100 баллов. 

Рейтинг по показателю представляет собой оценку в баллах, присваиваемых комиссией 
заказчика заявке по показателю, умноженных на коэффициент значимости показателя. 

 
5) Оценка заявок по показателю «Наличие системы менеджмента качества». 
Оценивается наличие у участника закупки действующей системы менеджмента качества 

(управления, обеспечения и контроля). 
Оценка заявок по показателю «Наличие системы менеджмента качества» осуществляется 

следующим образом: при наличии действующей системы менеджмента качества (управления, 
обеспечения и контроля), подтвержденной копией соответствующего документа (свидетельства), 
по данному показателю заявке присваивается 100 баллов. При отсутствии действующей системы 
менеджмента качества (управления, обеспечения и контроля), либо при отсутствии 
подтверждающих документов заявке присваивается 0 баллов. 

Рейтинг по показателю представляет собой оценку в баллах, присваиваемых комиссией 
заказчика заявке по показателю, умноженных на коэффициент значимости показателя. 

 
Оценка заявок по критерию «Страна происхождения товара» 

Оценивается наличие в заявке участника закупки сведений о номере (номерах) реестровой 
записи (реестровых записей) предлагаемого к поставке товара, подтверждающих включение товара 
в реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, или в 
реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства - члена Евразийского 
экономического союза, за исключением Российской Федерации, предусмотренные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 616, или в единый реестр российской 
радиоэлектронной продукции, предусмотренный постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2019 г. № 878. 

Оценка заявок по критерию «Страна происхождения товара» осуществляется следующим 
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образом: при наличии в заявке сведений о номере (номерах) реестровой записи (реестровых 
записей) предлагаемого к поставке товара, подтверждающих включение товара (всех товаров, 
предлагаемых к поставке) в соответствующий реестр, по данному критерию заявке присваивается 
100 баллов. При отсутствии в заявке сведений о номере (номерах) реестровой записи (реестровых 
записей) предлагаемого к поставке товара либо при отсутствии сведений о товаре в 
соответствующем реестре, заявке присваивается 0 баллов. Документацией о закупке может быть 
предусмотрено присвоение баллов пропорционально количеству товаров, предлагаемых 
участником закупки и включенных в соответствующие реестры. 

Рейтинг по критерию представляет собой оценку в баллах, присваиваемых комиссией 
заказчика заявке по критерию, умноженных на коэффициент значимости критерия. 
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Приложение № 3 к Положению о закупке товаров, работ, услуг  
 
 

Перечень товаров, работ, услуг, при закупке которых срок оплаты 
устанавливается в соответствии с пунктом 16 параграфа 9 Положения 

 
№ 
п/п 

Код по 
классификатору 

ОКПД2 

Наименование товаров, работ, услуг в соответствии с 
классификатором ОКПД2 

1 08.12 Гравий, песок, глины и каолин 
2 13.10 Пряжа и нити текстильные 
3 13.20 Ткани текстильные 
4 13.92 Изделия текстильные готовые (кроме одежды) 
5 13.94 Канаты, веревки, шпагат и сети 
6 13.95 Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды) 
7 13.96 Изделия текстильные технического назначения прочие 
8 13.99 Изделия текстильные прочие, не включенные в другие 

группировки 
9 14.12 Спецодежда 
10 16.10 Лесоматериалы, распиленные и строганые 
11 16.21 Листы для облицовки и плиты многослойные 
12 16.24 Тара деревянная 
13 17.12 Бумага и картон 
14 17.21 Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная 
15 17.22 Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и 

туалетные принадлежности 
16 17.23 Принадлежности канцелярские бумажные 
17 19.20 Нефтепродукты 
18 20.11 Газы промышленные 
19 20.12 Красители и пигменты 
20 20.13 Вещества химические неорганические основные прочие 
21 20.14 Вещества химические органические основные прочие 
22 20.20 Пестициды и агрохимические продукты прочие 
23 20.30 Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения 

покрытий, полиграфические краски и мастики 
24 20.41 Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства 
25 20.52 Клеи 
26 20.59 Продукты химические прочие, не включенные в другие 

группировки 
27 20.60 Волокна химические  
28 21.20 Препараты лекарственные и материалы, применяемые в 

медицинских целях 
29 22.19 Изделия из резины прочие 
30 22.21 Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые 
31 22.22 Изделия пластмассовые упаковочные 
32 22.29 Изделия пластмассовые прочие 
33 23.14 Стекловолокно 
34 23.19 Стекло прочее, включая технические изделия из стекла 
35 23.20 Изделия огнеупорные 
36 23.43 Изоляторы электрические и арматура изолирующая из 
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керамики 
37 23.44 Изделия технические прочие из керамики 
38 23.91 Изделия абразивные 
39 23.99 Продукция минеральная неметаллическая прочая, не 

включенная в другие группировки 
40 24.10 Железо, чугун, сталь и ферросплавы 
41 24.20 Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные 
42 25.11 Металлоконструкции строительные и их части 
43 25.29 Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов 

прочие 
44 25.30 Котлы паровые, кроме водогрейных котлов центрального 

отопления 
45 25.61 Услуги по обработке металлов и нанесению покрытий на них 
46 25.71 Изделия ножевые и столовые приборы 
47 25.73 Инструмент  
48 25.93 Проволока, цепи и пружины 
49 25.94 Изделия крепежные и винты крепежные 
50 25.99 Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие 

группировки 
51 26.11 Компоненты электронные  
52 26.20 Компьютеры и периферийное оборудование 
53 26.30 Оборудование коммуникационное 
54 26.51 Оборудование для измерения, испытаний и навигации 
55 26.70 Приборы оптические и фотографическое оборудование 
56 26.80 Носители данных магнитные и оптические 
57 27.11 Электродвигатели, генераторы и трансформаторы 
58 27.12 Аппаратура распределительная и регулирующая 

электрическая 
59 27.20 Батареи и аккумуляторы 
60 27.31 Кабели волоконно-оптические 
61 27.32 Провода и кабели электронные и электрические прочие 
62 27.40 Оборудование электрическое осветительное 
63 27.90 Оборудование электрическое прочее 
64 28.13 Насосы и компрессоры прочие 
65 28.23 Машины офисные и оборудование, кроме компьютеров и 

периферийного оборудования 
66 28.24 Инструменты ручные с механизированным приводом 
67 28.25 Оборудование промышленное холодильное и вентиляционное 
68 28.99 Оборудование специального назначения прочее, не 

включенное в другие группировки 
69 29.10 Средства автотранспортные 
70 29.31 Оборудование электрическое и электронное для 

автотранспортных средств 
71 29.32 Комплектующие и принадлежности для автотранспортных 

средств прочие 
72 32.91 Метлы и щетки 
73 32.99 Изделия готовые прочие, не включенные в другие 

группировки 
74 33.12 Услуги по ремонту оборудования 
75 33.13 Услуги по ремонту электронного и оптического оборудования 
76 33.14 Услуги по ремонту электрического оборудования 
77 33.17 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочих 

транспортных средств и оборудования 
78 33.19 Услуги по ремонту прочего оборудования 
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79 38.11 Отходы неопасные; услуги по сбору неопасных отходов 
80 33.20 Услуги по монтажу промышленных машин и оборудования 
81 38.22 Услуги по переработке и утилизации опасных отходов 
82 42.21 Сооружения и строительные работы по строительству 

инженерных коммуникаций для жидкостей и газов 
83 42.22 Сооружения и строительные работы по строительству 

коммунальных объектов для электроснабжения и связи 
84 43.21 Работы электромонтажные 
85 43.22 Работы по монтажу систем водопровода, канализации, 

отопления и кондиционирования воздуха 
86 43.29 Работы строительно-монтажные прочие 
87 43.32 Работы столярные и плотничные 
88 43.39 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, 

прочие 
89 43.99 Работы строительные специализированные, не включенные в 

другие группировки 
90 45.20 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств 
91 49.41 Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом 
92 52.21 Услуги, связанные с сухопутным транспортом 
93 52.29 Услуги транспортные вспомогательные прочие 
94 61.10 Услуги телекоммуникационные проводные 
95 61.20 Услуги телекоммуникационные беспроводные 
96 61.30 Услуги спутниковой связи 
97 61.90 Услуги телекоммуникационные прочие 
98 62.01 Продукты программные и услуги по разработке и 

тестированию программного обеспечения 
99 62.02 Услуги консультативные по компьютерному оборудованию 
100 65.12 Услуги по страхованию, кроме страхования жизни 
101 70.22 Услуги консультативные в области управления предприятием 
102 71.11 Услуги в области архитектуры 
103 71.12 Услуги в области инженерно-технического проектирования и 

связанные технические консультативные услуги 
104 71.20 Услуги в области технических испытаний, исследований, 

анализа и сертификации 
105 74.90 Услуги профессиональные, научные и технические, прочие, не 

включенные в другие группировки 
106 80.20 Услуги систем обеспечения безопасности 
107 81.10 Услуги по комплексному обслуживанию помещений 
108 85.31 Услуги по профессиональному обучению 
109 85.41 Услуги по дополнительному образованию детей и взрослых 
110 85.42 Услуги по дополнительному профессиональному образованию 
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