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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

            1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г.       
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее по тексту – 
Закон №223-ФЗ)  и регламентирует закупочную деятельность общества с ограниченной ответственностью 
«Проектно-ремонтная фирма «АльянсЭнерго» (ООО ПРФ «АльянсЭнерго»), устанавливает основные 
требования к закупке, порядок подготовки и проведения процедур закупки, способы закупки и условия их 
применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные, связанные с обеспечением 
закупки, положения. 
            1.2. Целями настоящего Положения являются создание условий для своевременного и полного 
удовлетворения потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах, целевое и экономически эффективное 
расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг, сокращение издержек Заказчика, 
повышение эффективности и результативности процесса закупок, повышение уровня открытости и 
объективности в закупочной деятельности, пресечение злоупотреблений, обеспечение развития 
конкуренции и справедливого отношения к поставщикам (исполнителям, подрядчикам). 

1.3. В целях настоящего Положения под закупкой понимается процесс размещения заказа и выбор 
поставщика (исполнителя, подрядчика) с целью заключения с ним договора для удовлетворения 
потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и 
надежности. 

1.4. Закупка товаров, работ и услуг для нужд Заказчика в ином порядке, не предусмотренном 
настоящим Положением, не допускается. 
             1.5. Настоящее Положение, а также изменения, вносимые в настоящее Положение, не позднее, чем 
в течение пятнадцати дней со дня утверждения подлежат обязательному размещению на официальном 
сайте  www.zakupki.gov.ru.  

1.6. Настоящее Положение обязательно для применения ООО ПРФ «АльянсЭнерго» при 
проведении закупок, осуществляемых: 

1.6.1. за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими 
лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, а также 
международными организациями, получившими право на предоставление грантов на территории 
Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, субсидий 
(грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, если условиями, определенными грантодателями, не установлено иное; 

1.6.2. в качестве исполнителя по договору в случае привлечения ООО ПРФ «АльянсЭнерго» иных 
лиц на основании другого договора для поставки товара, выполнения работы или оказания услуги; 

1.6.3. без привлечения средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации. 

1.7. Данное Положение не регулирует отношения, связанные с: 
1.7.1. заключением договоров купли-продажи ценных бумаг и валютных ценностей, драгоценных 

металлов, а также заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (за 
исключением договоров, которые заключаются вне сферы биржевой торговли и исполнение обязательств, 
по которым предусматривает поставки товаров); 

1.7.2. приобретением биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с законодательством о 
товарных биржах и биржевой торговле; 

1.7.3. осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  

1.7.4. закупкой в области военно-технического сотрудничества; 
1.7.5. закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором Российской 

Федерации, если таким договором предусмотрен иной порядок определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) таких товаров, работ, услуг; 

1.7.6. осуществлением отбора аудиторской организации для проведения обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30 
декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». 

1.7.7. заключением и исполнением договоров в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об электроэнергетике, являющихся обязательными для участников рынка обращения 
электрической энергии и (или) мощности.  

1.7.8. определением, избранием и деятельностью представителя владельцев облигаций в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; 
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1.7.9. открытием головным исполнителем поставок продукции по государственному оборонному 
заказу, исполнителем, участвующим в поставках продукции по государственному оборонному заказу, в 
уполномоченном банке отдельного счета и заключением ими с уполномоченным банком договоров о 
банковском сопровождении сопровождаемой сделки в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2012 года № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»; 

1.7.10. исполнением заказчиком заключенного с иностранным юридическим лицом договора, 
предметом которого являются поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг за пределами 
Российской Федерации; 

1.7.11. закупкой товаров, работ, услуг юридическим лицом, зарегистрированным на территории 
иностранного государства, в целях осуществления своей деятельности на территории иностранного 
государства. 

2. ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК 
 

2.1. Заказчик осуществляет перспективное планирование закупок и формирует план закупки 
товаров, работ и услуг в порядке, установленном Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и принятыми на его основе иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
 2.2. 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), размещенным в ЕИС (если информация о 
таких закупках подлежит размещению в ЕИС в соответствии с Законом №223-ФЗ), за исключением случаев 
возникновения потребности в закупке вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или 
техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, 
а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций. 
 2.3. План закупки товаров, работ, услуг размещается в ЕИС сроком на 1 год. 
 2.4. Порядок формирования плана закупки товаров, работ, услуг, порядок и сроки размещения в 
ЕИС такого плана, требования к форме такого плана устанавливаются Правительством Российской 
Федерации.  
 2.5. Если иное не установлено Правительством Российской Федерации, Заказчик размещает в ЕИС 
план закупки товаров, работ, услуг:  
 – в течение 10 (десяти) календарных дней с даты утверждения плана закупки товаров, работ, услуг;  
 – не позднее 31 декабря календарного года, предшествующего плановому году.  
 2.6. Заказчик вправе изменять (корректировать) план закупки товаров, работ, услуг, в том числе в 
случае: 
 – изменения (возникновения) потребности в товарах, работах, услугах, в том числе сроков их 
приобретения, способа осуществления закупки и срока исполнения договора;  
 – изменения 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 иных случаях, установленных Положением.  
 2.7. Заказчик осуществляет изменение плана закупки товаров, работ, услуг  
с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.  
 2.8. Корректировка плана закупки может осуществляться как ежемесячно, так и оперативно.  
 2.9. Если иное не установлено Правительством Российской Федерации, Заказчик осуществляет 
корректировку плана закупки в следующем порядке:  
 – в случае если закупка осуществляется путем проведения торгов, изменения в план закупки 
вносятся не позднее размещения в ЕИС извещения о проведении торгов, документации о соответствующей 
закупке или вносимых в них изменений; 
 – информация о внесении в план закупки изменений размещается в ЕИС в течение 10 (десяти) 
календарных дней с даты внесения в план закупки соответствующих изменений.  

 
3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКУПКЕ 

 
            3.1. Закупки товаров, работ, услуг осуществляются на основании плана закупок, утверждаемого 
руководителем Заказчика, если иное не установлено настоящим Положением.  
            3.2. Закупки осуществляются способами, предусмотренными настоящим Положением, с 
соблюдением принципов информационной открытости, равноправия, справедливости, отсутствия 
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дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки, 
целевого и экономически эффективного расходования денежных средств на приобретение товаров, работ, 
услуг и реализации мер, направленных на сокращение издержек Заказчика и  отсутствия ограничения 
допуска к участию в закупке. 
            3.3. 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. 
            При проведении закупки не допускается предъявление к участникам закупки, к закупаемой 
продукции, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора требований и осуществление 
оценки и сопоставления заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в 
документации о закупке. 
            3.4. Информационное обеспечение закупки осуществляется Заказчиком  на официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru в соответствии с Законом №223-ФЗ. 
            При необходимости извещения о закупках по решению Заказчика могут быть дополнительно 
опубликованы в любых средствах массовой информации, в том числе в электронных средствах массовой 
информации. 
            3.5. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает на 
официальном сайте: 
            1) сведения о количестве, общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки 
продукции; 
            2) сведения о количестве, общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки у 
единственного поставщика; 
            3) сведения о количестве, общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупок, 
сведения о которых не были размещены на сайте. 

3.6. Обеспечение заявки (предложения) на участие в процедуре закупки. Обеспечение исполнения 
договора и гарантийных обязательств. 

3.6.1. Если условиями процедуры закупки предусмотрена выплата аванса, то Заказчик, 
уполномоченный орган в случае наличия риска неисполнения участником, с которым будет заключен 
договор, своих обязательств обязан установить в документации процедуры закупки требование о 
предоставлении обеспечения возврата аванса в размере аванса. Требование об обеспечении возврата аванса 
может быть установлено помимо требования об обеспечении исполнения договора. В случае если сумма 
обеспечения исполнения договора покрывает сумму авансовых платежей, обеспечение возврата аванса 
может не устанавливаться в документации процедуры закупки. 

3.6.2. Заказчик в документации процедуры закупки (проекте договора, содержащегося в 
документации) вправе также установить требование об обеспечении исполнения гарантийных обязательств, 
предусмотренных договором. 

3.6.3. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, если это предусмотрено условиями 
договора, содержащимися в документации процедуры закупки, может предоставляться после подписания 
сторонами по договору документа, подтверждающего выполнение контрагентом основных обязательств по 
договору (акта приема-передачи товара, работ, услуг, акта ввода объекта в эксплуатацию и т.п.). 

В случае установления требования о предоставлении обеспечения гарантийных обязательств 
документация процедуры закупки должна содержать: размер обеспечения гарантийных обязательств; срок 
предоставления участником, с которым заключается договор, обеспечения гарантийных обязательств, 
минимальный срок гарантийных обязательств. При этом проектом договора и договором, заключаемым по 
итогам процедуры закупки, должен быть предусмотрен порядок (перечень), дата начала и окончания 
гарантийных обязательств контрагента, обязанность контрагента предоставить обеспечение гарантийных 
обязательств, срок его предоставления, и ответственность контрагента за не предоставление 
(несвоевременное предоставление) такого обеспечения. 

3.6.4. В случае если установлено требование обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, 
Заказчик возвращает денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в процедуре 
закупки, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня: 

а) принятия Заказчиком решения об отказе от проведения процедуры закупки участнику, 
подавшему заявку на участие в процедуре закупки; 

б) поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в процедуре закупки - 
участнику, подавшему заявку на участие в процедуре закупки; 

в) подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре закупки участнику, 
подавшему заявку после окончания срока их приема; 
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г) подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре закупки участнику, 
подавшему заявку на участие и не допущенному к участию в процедуре закупки; 

д) подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре закупки 
участникам процедур закупки, которые участвовали, но не стали победителями процедуры закупки, кроме 
участника, сделавшего предложение, следующее за предложением победителя процедуры закупки, заявке 
которого был присвоен второй номер; 

е) со дня заключения договора победителю процедуры закупки; 
ж) со дня заключения договора участнику процедуры закупки, заявке на участие которого присвоен 

второй номер; 
з) со дня принятия решения о несоответствии заявки на участие в процедуре закупки – 

единственному участнику процедуры закупки, заявка которого была признана Комиссией по размещению 
заказа не соответствующей требованиям документации процедуры закупки; 

и) со дня заключения договора с участником, подавшим единственную заявку на участие в 
процедуре закупки, соответствующую требованиям документации, такому участнику; 

к) со дня заключения договора с единственным допущенным к участию в процедуре закупки 
участником такому участнику; 

л) со дня принятия решения о не заключении договора (но не более 20 дней с момента подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в процедуре закупки) с участником, единственно допущенным к 
участию в процедуре закупки или подавшим единственную заявку на участие в процедуре закупки, 
соответствующую требованиям документации, такому участнику. 

3.6.5. В случае уклонения победителя процедуры закупки от заключения договора денежные 
средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, не возвращаются и 
удерживаются в пользу Заказчика. Порядок удержания денежных средств в таких случаях должен быть 
установлен в документации процедуры закупки. 
 

4. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПКИ 
 
4.1. Организация и проведение закупки осуществляется организатором закупки. 
Организатором закупки может быть образуемое Заказчиком структурное подразделение по 

закупкам либо привлеченная по договору с Заказчиком специализированная организация. 
4.2. Организатор закупки осуществляет следующие функции: 
- определяет способ и форму закупки; 
- разрабатывает закупочную документацию; 
- обеспечивает информационное сопровождение процедуры закупки; 
- принимает на участие в закупке; 
- принимает решение о допуске или отказе в допуске участников размещения заказа к участию в 

закупке; 
- рассматривает поступившие заявки на участие в  закупке и ценовые предложения; 
- определяет победителя закупки; 
- принимает решение о признании закупки несостоявшейся; 
- выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением. 
4.3. Для проведения каждой закупки организатор закупки готовит документацию о закупке, 

утверждаемую руководителем Заказчика. 
Для подготовки документации о закупке, формирования критериев и способа закупки организатор 

закупки осуществляет предварительное исследование и анализ  рынка, использует источники информации 
о ценах товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки, сведения об условиях поставки, иные 
дополнительные материалы и сведения. 

4.4 Ответственность за соответствие закупки действующему законодательству, в том числе 
законодательству об обеспечении защиты охраняемых законом сведений (государственная тайна, 
коммерческая тайна, персональные данные), возлагается на должностных лиц Заказчика, ответственных за 
организацию проведения закупки. 

 
5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА 

(НМЦД) 
 

5.1. Обоснование НМЦД заключается в выполнении расчета указанной цены с приложением 
справочной информации и документов либо с указанием реквизитов документов, на основании которых 
выполнен расчет. При этом в обосновании НМЦД, которое подлежит размещению в открытом доступе в 
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информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), не указываются 
наименования поставщиков (подрядчиков, исполнителей), представивших соответствующую информацию. 
Оригиналы использованных при определении, обосновании НМЦД документов, снимки экрана 
("скриншот"), содержащие изображения соответствующих страниц сайтов с указанием даты и времени их 
формирования, целесообразно хранить с иными документами о закупке до конца года, следующего за 
годом, в котором планировалась закупка. 

5.2. В целях осуществления закупки рекомендуется выполнить следующую последовательность 
действий: 

5.2.1. определить потребность в конкретном товаре, работе, услуге;  
5.2.2. установить перечень требований к товарам, работам, услугам, закупка которых планируется, а 

также требований к условиям поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; 
5.2.3. провести исследование рынка путем изучения общедоступных источников информации, в том 

числе использование которых предусмотрено настоящим Положением, в целях выявления имеющихся на 
рынке товаров, работ, услуг, отвечающих требованиям, определенным в соответствии с пунктом 5.2.2 
настоящего раздела; 

5.2.4. сформировать описание объекта закупки руководствуясь следующими правилами: 
1) в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные 

характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описание 
объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков 
обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, 
наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при 
условии, что такие требования или указания влекут за собой ограничение количества участников закупки. 
Допускается использование в описании объекта закупки указания на товарный знак при условии 
сопровождения такого указания словами "или эквивалент" либо при условии несовместимости товаров, на 
которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров 
с товарами, используемыми заказчиком, либо при условии закупок запасных частей и расходных 
материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической 
документацией на указанные машины и оборудование; 

2) использование при составлении описания объекта закупки показателей, требований, условных 
обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик 
(потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки, которые 
предусмотрены техническими регламентами, принятыми 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, иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого 
товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком при 
составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской 
Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, в 
документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования других 
показателей, требований, условных обозначений и терминологии; 

3) описание объекта закупки может включать в себя спецификации, планы, чертежи, эскизы, 
фотографии, результаты работы, тестирования, требования, в том числе в отношении проведения 
испытаний, методов испытаний, упаковки в соответствии с требованиями Гражданского кодекса 
Российской Федерации, маркировки, этикеток, подтверждения соответствия, процессов и методов 
производства в соответствии с требованиями технических регламентов, документов, разрабатываемых и 
применяемых в национальной системе стандартизации, технических условий, а также в отношении 
условных обозначений и терминологии; 

4) документация о закупке должна содержать изображение поставляемого товара, позволяющее его 
идентифицировать и подготовить заявку, окончательное предложение, если в такой документации 
содержится требование о соответствии поставляемого товара изображению товара, на поставку которого 
заключается контракт; 

5) документация о закупке должна содержать информацию о месте, датах начала и окончания, 
порядке и графике осмотра участниками закупки образца или макета товара, на поставку которого 
заключается контракт, если в такой документации содержится требование о соответствии поставляемого 
товара образцу или макету товара, на поставку которого заключается контракт; 

6) поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в 
ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных 
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частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено 
описанием объекта закупки; 

7) документация о закупке при осуществлении закупки работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства должна содержать проектную 
документацию, утвержденную в порядке, установленном законодательством о градостроительной 
деятельности, за исключением случая, если подготовка проектной документации в соответствии с 
указанным законодательством не требуется. Включение проектной документации в документацию о 
закупке в соответствии с настоящим пунктом является надлежащим исполнением требований пунктов 1), 
2), 3) настоящей части. 

5.2.5. проверить наличие принятых в отношении планируемых к закупке видов, групп товаров, 
работ, услуг нормативных правовых актов, принятых федеральными органами исполнительной власти и 
относящихся к нормированию в сфере закупок. 

5.2.6. определить применимый метод определения НМЦД или несколько таких методов, из 
следующих: 

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 
2) нормативный метод; 
3) тарифный метод; 
4) проектно-сметный метод; 
5) затратный метод. 
5.2.6.1. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в установлении начальной 

(максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), на основании информации о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, 
планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг. 

5.2.6.1.1. 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. 

5.2.6.1.2. 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, оказания услуг. 

5.2.6.1.3. В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) могут 
использоваться общедоступная информация о рыночных ценах товаров, работ, услуг в соответствии с 
пунктом 5.2.6.11 настоящего раздела, информация о ценах товаров, работ, услуг, полученная по запросу 
заказчика у поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляющих поставки идентичных товаров, 
работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг, а также 
информация, полученная в результате размещения запросов цен товаров, работ, услуг в единой 
информационной системе. 

5.2.6.1.4. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для 
определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Использование иных методов допускается в 
случаях, предусмотренных пунктами 5.2.6.2 – 5.2.6.5 настоящего раздела. 

5.2.6.2. Нормативный метод заключается в расчете начальной (максимальной) цены договора, цены 
договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), с учетом следующих 
требований к количеству, потребительским свойствам (в том числе характеристикам качества) и иным 
характеристикам товаров, работ, услуг, позволяющие обеспечить реальные нужды заказчика, но не 
приводящие к закупкам товаров, работ, услуг, которые имеют избыточные потребительские свойства или 
являются предметами роскоши в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2.6.3.Тарифный метод применяется заказчиком, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг для обеспечения нужд заказчика подлежат 
государственному регулированию или установлены муниципальными правовыми актами. В этом случае 
начальная (максимальная) цена договора, цена договора, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), определяются по регулируемым ценам (тарифам) на товары, работы, услуги. 

5.2.6.4. Проектно-сметный метод заключается в определении начальной (максимальной) цены 
договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства на 
основании проектной документации в соответствии с методиками и нормативами (государственными 
элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ. Проектно-
сметный метод может применяться при определении и обосновании начальной (максимальной) цены 
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договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на 
текущий ремонт зданий, строений, сооружений, помещений. 

5.2.6.5. Затратный метод применяется в случае невозможности применения иных методов, 
предусмотренных пунктами 1), 2), 3), 4) части 5.2.6 настоящего раздела, или в дополнение к иным методам. 
Данный метод заключается в определении начальной (максимальной) цены договора, цены договора, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), как суммы произведенных 
затрат и обычной для определенной сферы деятельности прибыли. При этом учитываются обычные в 
подобных случаях прямые и косвенные затраты на производство или приобретение и (или) реализацию 
товаров, работ, услуг, затраты на транспортировку, хранение, страхование и иные затраты. 

5.2.6.6. Информация об обычной прибыли для определенной сферы деятельности может быть 
получена заказчиком исходя из анализа договоров, размещенных в единой информационной системе, 
других общедоступных источников информации, в том числе информации информационно-ценовых 
агентств, общедоступных результатов изучения рынка, а также результатов изучения рынка, проведенного 
по инициативе заказчика. 

5.2.6.7. В случае невозможности применения для определения начальной (максимальной) цены 
договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
методов, указанных в части 1 настоящего раздела, заказчик вправе применить иные методы. В этом случае 
в обоснование начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), заказчик обязан включить обоснование невозможности 
применения указанных методов. 

5.2.6.8. Идентичными товарами, работами, услугами признаются товары, работы, услуги, имеющие 
одинаковые характерные для них основные признаки. При определении идентичности товаров 
незначительные различия во внешнем виде таких товаров могут не учитываться. При определении 
идентичности работ, услуг учитываются характеристики подрядчика, исполнителя, их деловая репутация 
на рынке. 

5.2.6.9. Однородными товарами признаются товары, которые, не являясь идентичными, имеют 
сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же 
функции и (или) быть коммерчески взаимозаменяемыми. При определении однородности товаров 
учитываются их качество, репутация на рынке, страна происхождения. 

5.2.6.10. Однородными работами, услугами признаются работы, услуги, которые, не являясь 
идентичными, имеют сходные характеристики, что позволяет им быть коммерчески и (или) функционально 
взаимозаменяемыми. При определении однородности работ, услуг учитываются их качество, репутация на 
рынке, а также вид работ, услуг, их объем, уникальность и коммерческая взаимозаменяемость. 

5.2.6.11. К общедоступной информации о ценах товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
заказчика, которая может быть использована для целей определения начальной (максимальной) цены 
договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
относятся: 

1) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в договорах, которые исполнены и по 
которым не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств, предусмотренных этими договорами; 

2) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в рекламе, каталогах, описаниях 
товаров и в других предложениях, обращенных к неопределенному кругу лиц и признаваемых в 
соответствии с гражданским законодательством публичными офертами; 

3) информация о котировках на российских биржах и иностранных биржах; 
4) информация о котировках на электронных площадках; 
5) данные государственной статистической отчетности о ценах товаров, работ, услуг; 
6) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в официальных источниках 

информации уполномоченных государственных органов и муниципальных органов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, 
муниципальными нормативными правовыми актами, в официальных источниках информации иностранных 
государств, международных организаций или иных общедоступных изданиях; 

7) информация о рыночной стоимости объектов оценки, определенной в соответствии с 
законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации, или 
законодательством иностранных государств; 

8) информация информационно-ценовых агентств, общедоступные результаты изучения рынка, а 
также результаты изучения рынка, проведенного по инициативе заказчика, в том числе на основании 
контракта, при условии раскрытия методологии расчета цен, иные источники информации. 

5.2.7. осуществить соответствующим методом определение НМЦД с учетом настоящего Положения; 
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5.2.8. сформировать обоснование НМЦД в соответствии с пунктом 5.1. настоящего Положения. 
Рекомендуемая форма обоснования НМЦК приведена в приложении №1 к Методическим рекомендациям 
по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденным приказом 
Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567. 

5.3. Требования настоящего раздела не распространяются на случаи проведения запроса 
предложений о цене договора в электронной форме. 

 
6. СПОСОБЫ ЗАКУПКИ 

 
6.1.Настоящее Положение регламентирует закупки любых товаров, работ, услуг для нужд 

Заказчика. 
6.2. Выбор поставщика осуществляется с помощью следующих  процедур закупки: 
6.2.1. Конкурентные закупки: 
• конкурс; 
• аукцион; 
• запрос котировок; 
• запрос предложений; 
• конкурентные переговоры. 
6.2.2. Неконкурентные закупки: 
• закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); 
6.3. Условия выбора способа закупки. 
Заказчик выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с 

положением настоящей главы. 
6.3.1. Выбор поставщика (исполнителя, подрядчика) с помощью конкурса или аукциона может 

осуществляться, если предметом закупки является поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг 
начальная (максимальная) цена которого превышает один миллион рублей. 

6.3.2. Выбор поставщика (исполнителя, подрядчика) с помощью запроса котировок, запроса 
предложений, а также выбор поставщика с помощью конкурентных переговоров может осуществляться, 
если предметом закупки является поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые 
осуществляются по конкретным заявкам заказчика и для которых есть функционирующий рынок, а 
начальная (максимальная) цена договора не превышает один миллион рублей. 

6.3.3. Закупка у единственного поставщика осуществляется в случаях, предусмотренных  в разделе 
15 настоящего положения.  

6.4. Конкурс, запрос предложений и конкурентные переговоры могут проводиться в несколько 
этапов. 

6.5. При проведении  процедур закупки в электронной форме, порядок их проведения определяется 
действующими регламентами электронных торговых площадок и настоящим Положением.  

6.6. Многоэтапная процедура может проводиться при размещении заказа на технологически 
сложную продукцию, а так же в случаях, когда Заказчик не имеет возможности четко и однозначно 
установить требования к закупаемой продукции и к условиям заключаемого договора. 

6.7. Для  определения поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам проведения 
конкурентной закупки заказчика создает комиссию по осуществлению конкурентной закупки (далее по 
тексту Положения – Комиссия).  

6.8. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в 
конкурсе, запросе предложений, конкурентных переговорах Комиссия должна оценивать и сопоставлять 
такие заявки по критериям, указанным документации о закупке. 

При этом критериями оценки заявок на участие в конкурсе, запросе предложений, конкурентных 
переговорах могут быть: 

• цена договора, цена единицы продукции; 
• срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 
• условия оплаты товара, работ, услуг; 
• функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные 

характеристики товара; 
• качество технического предложения участника процедуры закупки при размещении заказа 

на выполнение работ, оказание услуг; 
• квалификация участника процедуры закупки при размещении заказа на поставку товара, 

выполнение работ, оказание услуг, в том числе: 
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• обеспеченность материально-техническими ресурсами при размещении заказа на 
выполнение работ, оказание услуг; 

• обеспеченность кадровыми ресурсами при размещении заказа на выполнение работ, оказание 
услуг; 

• опыт и репутация участника процедуры закупки при размещении заказа на поставку товара, 
выполнение работ, оказание услуг; 

• дополнительные подкритерии, установленные при размещении заказа на выполнение работ, 
оказание услуг (данный критерий применяется при проведении запроса предложений и конкурентных 
переговоров); 

• срок представляемых гарантий качества товара, работ, услуг. 
 

7. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ 
 

7.1. Заказчик определяет требования к участникам закупки в документации о конкурентной закупке. 
Не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к 
условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и сопоставление заявок на участие в 
закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации о закупке. Требования, 
предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям 
исполнения договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, 
установленные заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым 
ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора. 
 7.2. К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования. 
 7.2.1. Соответствие участника закупки требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации для лиц, осуществляющих поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом договора. 
 7.2.2. Не проведение ликвидации участника закупки – юридического лица, отсутствие решения 
арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица несостоятельным (банкротом) и 
об открытии в отношении него конкурсного производства; не проведение в отношении участника закупки – 
физического лица (в том числе индивидуального предпринимателя) процедуры банкротства (в том числе 
реструктуризации долгов или реализации имущества гражданина). 
 7.2.3. Отсутствие административного приостановления деятельности участника закупки в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 
 7.2.3. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на 
которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение 
суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25% балансовой стоимости активов 
участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки 
считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке 
подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на 
дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято. 
 7.2.4. Отсутствие у участника закупки – физического лица, в том числе индивидуального 
предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного 
бухгалтера юридического лица – участника закупки неснятой или непогашенной судимости за 
преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 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 исполнением договора, являющегося предметом закупки, и 
административного наказания в виде дисквалификации. 
 7.2.5. Не привлечение участника закупки – юридического лица к административной 
ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в течение 2 лет до момента 
подачи заявки на участие в закупке.  
 7.2.6. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, 
предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
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юридических лиц», а также Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
 7.2.7. Отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым 
понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии состоят в браке с физическими 
лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного 
общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами 
коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, 
генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления 
юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в 
качестве индивидуального предпринимателя, – участниками закупки либо являются близкими 
родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, 
дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 
братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.  
Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие 
напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10% 
голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10% в уставном капитале 
хозяйственного общества. 
 7.2.8. В документации о конкурентной закупке, в зависимости от предмета закупки и обстоятельств 
ее осуществления, к участникам закупки, помимо обязательных требований, могут предъявляться 
дополнительные требования:  
 7.2.8.1. Обладание участником закупки исключительным правом на интеллектуальную 
собственность (результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 
индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется 
правовая охрана) или правом использования интеллектуальной собственности в пределах и способами, 
необходимыми и достаточными для заключения и исполнения договора, если в связи с исполнением 
договора Агентство приобретает исключительные права на интеллектуальную собственность или получает 
права использования интеллектуальной собственности. 
 7.2.8.2. Наличие у участника закупки определенного уровня профессиональной, технической 
квалификации, необходимого для надлежащего исполнения договора. 
 7.2.8.3. Наличие у участника закупки определенных финансовых ресурсов, необходимых для 
надлежащего исполнения договора. 
 7.2.8.4. Наличие у участника закупки трудовых ресурсов, включая привлеченных на основании 
гражданско-правовых договоров, необходимых для надлежащего исполнения договора. 
 7.2.8.5. Наличие у участника закупки материально-технических ресурсов, необходимых для 
надлежащего исполнения договора. 
 7.2.8.6. Наличие у участника закупки опыта исполнения договоров на поставку аналогичных и 
сопоставимых по объемам с предметом закупки товаров, выполнение работ, оказание услуг.  
 7.2.8.7. Иные требования, устанавливаемые заказчиком с целью более качественного, 
своевременного удовлетворения потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах, и применяемые  
исходя из предмета закупки и обстоятельств ее осуществления. 
 7.3. В документации о конкурентной закупке требования к участникам закупки устанавливаются с 
учетом следующих ограничений: 
 7.3.1. Устанавливаемые требования должны быть направлены на выбор в результате закупки 
поставщика продукции, способного исполнить договор наилучшим для заказчика образом. 
 7.3.2. Устанавливаемые требования не должны вести к необоснованному ограничению 
конкуренции.  
 7.3.3. Требования должны быть измеряемыми. 
 7.3.4. Должен быть установлен порядок подтверждения участником закупки своего соответствия 
установленным требованиям, а также перечень документов, подтверждающих такое соответствие.  
 7.3.5. Дополнительные требования должны быть связаны с предметом договора, заключаемого по 
итогам закупки, и иными существенными его условиями, в том числе с условиями оплаты и авансирования, 
основываться на требованиях к бухгалтерской отчетности поставщика, его финансовому состоянию, 
технических регламентов, стандартов, проектной документации, иной нормативно-технической 
документации или подтверждаться соответствующими расчетами. 
 7.4. Заказчик может установить требование к обеспечению заявок на участие в конкурсах и 
аукционах при условии, что начальная (максимальная) цена контракта превышает один миллион рублей. 
Обеспечение заявки может предоставляться в виде денежных средств или банковской гарантии. Выбор 
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способа обеспечения заявки, порядок внесения и возврата обеспечения должны быть указаны в 
документации для конкурса или аукциона.  
 

8.  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА. 
 

8.1. В целях настоящего Положения под открытым аукционом на право заключить договор 
понимаются торги, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора. 

8.2. Плата с участников закупки за участие в аукционе не взимается. 
8.3. Аукцион в электронной форме (электронный аукцион) 
8.3.1. Под аукционом в электронной форме (электронным аукционом) понимается аукцион, при 

котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в 
единой информационной системе извещения о проведении такого аукциона и документации о нем, к 
участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования, проведение такого 
аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором. 

8.3.2. Обмен информацией, связанной с проведением электронного аукциона, между участником 
такого аукциона, заказчиком, оператором электронной площадки осуществляется на электронной площадке 
в форме электронных документов. 

8.3.3. Документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником 
электронного аукциона, заказчиком, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такого аукциона, 
заказчика. 

8.3.4. Извещение о проведении электронного аукциона размещается заказчиком в единой 
информационной системе не менее чем за 7 (семь) дней до даты окончания срока подач заявок, если 
начальная (максимальная) цена договора не превышает 1 000 000 (один миллион) рублей, и не менее чем за 
15 (пятнадцать) дней до даты окончания срока подачи заявок, если начальная (максимальная) цена договора 
превышает  1 000 000 (один миллион) рублей.  

8.3.5. Извещение об осуществлении закупки является неотъемлемой частью документации о 
закупке. Сведения, содержащиеся в извещении об осуществлении закупки, должны соответствовать 
сведениям, содержащимся в документации о закупке.  
 В извещении об осуществлении закупки должны быть указаны следующие сведения: 
 1) способ осуществления закупки; 
 2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного 
телефона заказчика; 
 3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, 
оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 
Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц»  (при необходимости); 
 4) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 
 5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, 
устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, 
подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы 
товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора; 
 6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения 
платы, взимаемой заказчиком за предоставление данной документации, если такая плата установлена 
заказчиком, за исключением случаев предоставления документации о закупке в форме электронного 
документа; 
 7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах 
конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной 
закупки); 
 8) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при 
осуществлении конкурентной закупки). 

8.3.6. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 
электронного аукциона не позднее чем за 2 (два) дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
таком аукционе. Изменение объекта закупки при проведении такого аукциона не допускается. В течение 
одного дня с даты принятия данного решения заказчик размещает в единой информационной системе 
указанные изменения. При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен 
таким образом, чтобы с даты размещения изменений, внесенных в извещение о проведении такого 
аукциона, до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее 
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чем 7 (семь) дней. 
 8.3.7. Документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о 
проведении такого аукциона, должна содержать следующую информацию: 
 1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 
характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке 
товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, 
разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением 
соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. 
Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской 
Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться 
обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением соответствия 
поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика; 
 2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке; 
 3) требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который является 
предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его 
количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками такой закупки 
выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом конкурентной закупки, их 
количественных и качественных характеристик; 
 4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 
 5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, 
устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, 
подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы 
товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора; 
 6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 
 7) порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или без учета расходов на перевозку, 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей; 
 8) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах 
конкурентной закупки) и порядок подведения итогов такой закупки (этапов такой закупки); 
 9) требования к участникам такой закупки; 
 10) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям 
и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых 
участниками такой закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае закупки 
работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных 
объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием 
атомной энергии; 
 11) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам такой закупки 
разъяснений положений документации о закупке; 
 12) дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов такой закупки; 
 13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке; 
 14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке; 
 15) описание предмета такой закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Закон №223-ФЗ. 

8.3.8. Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется в соответствии с 
регламентом электронной торговой площадки.  

8.3.9. Комиссия рассматривает заявки на участие в электронном аукционе на соответствие 
требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа 
требованиям, установленным в документации. Срок рассмотрения заявок на участие в электронном 
аукционе не может превышать 10 (десять) дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.  

8.3.10. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе 
Комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о 
признании участника закупки, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, участником аукциона, 
или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в аукционе в порядке и по основаниям, 
которые предусмотрены настоящим Положением и документацией, а также оформляется протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется Комиссией и подписывается всеми 
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присутствующими на заседании членами Комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в 
электронном аукционе. Протокол должен содержать сведения об участниках закупки, подавших заявки на 
участие в электронном аукционе, решение о допуске участника закупки к участию в электронном аукционе 
и признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника закупки к участию в аукционе с 
обоснованием такого решения, с указанием положений документации об аукционе, которым не 
соответствует заявка на участие в аукционе этого участника закупки. Указанный протокол в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня подписания размещается на официальном сайте. В случае если по окончании срока 
подачи заявок на участие в электронном аукционе подана только одна заявка, не подана ни одна заявка на 
участие в электронном аукционе или из всех поданных заявок ни одна не соответствует требованиям 
документации, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся. 

8.3.11. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, 
Заказчик возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства 
участнику, подавшему заявку на участие в аукционе и не допущенному к участию в аукционе, в течение 5 
(пяти) рабочих дней со дня подписания протокола. 

8.3.12. Порядок проведения электронного аукциона: 
- в электронном аукционе могут участвовать только допущенные к участию в таком аукционе 

участники; 
-  электронный аукцион проводится на электронной площадке в указанный в извещении о его 

проведении день в соответствии с регламентом электронной торговой площадки.  
- электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, 

указанной в извещении о проведении такого аукциона, в порядке, установленном настоящим Положением. 
Величина снижения начальной (максимальной) цены договора (далее - «шаг аукциона») составляет от 0,5 
процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены договора. При проведении электронного 
аукциона его участники подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего 
минимального предложения о цене договора на величину в пределах «шага аукциона». 

8.3.13. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе фиксируются в 
протоколе подведения итогов такого аукциона, который подписывается всеми участвовавшими в 
рассмотрении этих заявок членами Комиссии, и не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня подписания 
указанного протокола, размещаются заказчиком в единой информационной системе.  

8.3.14. Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену договора и 
заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о 
нем, признается победителем такого аукциона. 

8.3.15. По результатам электронного аукциона договор заключается с победителем такого аукциона 
в соответствии с регламентом электронной торговой площадки.  

8.3.16. В случае если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения 
договора, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя электронного 
аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 
договора, либо заключить договор с участником электронного аукциона, заявке на участие которого 
присвоен второй номер, если второй номер присвоен иному участнику.  

8.3.17. В случае признания электронного аукциона несостоявшимся Заказчик вправе провести иную 
процедуру, предусмотренную настоящим Положением, при этом изменение объекта закупки не 
допускается.  

8.4. Извещение о проведении открытого аукциона. 
8.4.1. Извещение о проведении открытого аукциона размещается Заказчиком на официальном сайте 

в сроки установленные в пункте 8.3.4 настоящего Положения. 
8.4.2. В извещении о проведении открытого аукциона указываются следующие сведения: 

 1) способ осуществления закупки; 
 2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного 
телефона заказчика; 
 3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, 
оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 
Закон №223-ФЗ (при необходимости); 
 4) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 
 5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, 
устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, 
подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы 
товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора; 
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 6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения 
платы, взимаемой заказчиком за предоставление данной документации, если такая плата установлена 
заказчиком, за исключением случаев предоставления документации о закупке в форме электронного 
документа; 
 7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах 
конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной 
закупки). 

8.4.3. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого 
аукциона. Изменение предмета аукциона не допускается.  

8.4.4. Изменений, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке, разъяснения 
положений такой документации размещаются заказчиком на официальном сайте не позднее чем в течение 
трёх дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных 
разъяснений. 

8.4.5. В случае если изменения внесены заказчиком позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе, срок подачи заявок на участие должен быть продлён так, 
чтобы со дня размещения на официальном сайте внесённых изменений до даты окончания подачи заявок на 
участие в аукционе такой срок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) рабочих дней. 

8.5. Содержание документации об аукционе. 
8.5.1. Документация об аукционе содержит требования, установленные Заказчиком к качеству, 

техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к 
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке 
товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия 
поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика. 
 8.5.2. Документация об аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении 
такого аукциона, должна содержать следующую информацию: 
 1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 
характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке 
товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, 
разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением 
соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. 
Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской 
Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться 
обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением соответствия 
поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика; 
 2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке; 
 3) требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который является 
предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его 
количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками такой закупки 
выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом конкурентной закупки, их 
количественных и качественных характеристик; 
 4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 
 5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, 
устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, 
подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы 
товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора; 
 6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 
 7) порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или без учета расходов на перевозку, 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей; 
 8) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах 
конкурентной закупки) и порядок подведения итогов такой закупки (этапов такой закупки); 
 9) требования к участникам такой закупки; 
 10) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям 
и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых 
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участниками такой закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае закупки 
работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных 
объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием 
атомной энергии; 
 11) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам такой закупки 
разъяснений положений документации о закупке; 
 12) дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов такой закупки; 
 13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке; 
 14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке; 
 15) описание предмета такой закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Закон №223-ФЗ. 

8.5.3. Не допускается включать в документацию об аукционе (в том числе в форме требований к 
качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требований к функциональным 
характеристикам (потребительским свойствам) товара) требования к производителю товара, к участнику 
размещения заказа (в том числе требования к квалификации участника размещения заказа, включая 
наличие у участника размещения заказа опыта работы), а также требования к его деловой репутации, 
требования о наличии у участника размещения заказа производственных мощностей, технологического 
оборудования, трудовых, финансовых и других ресурсов, необходимых для производства товара, поставка 
которого является предметом договора, выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом 
договора. 

8.5.4. Документация об аукционе не может содержать указание на знаки обслуживания, фирменные 
наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения 
товара или наименование производителя, а также требования к товару, информации, работам, услугам, если 
такие требования влекут за собой ограничение количества участников размещения заказа. 

8.5.5. В случае если в документации об аукционе содержится требование, о соответствии 
поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку которого размещается заказ, к документации 
об аукционе может быть приложен такой образец или макет товара. В этом случае указанный образец или 
макет товара является неотъемлемой частью документации об аукционе. 

8.5.6. К документации об аукционе должен быть приложен проект договора (в случае проведения 
аукциона по нескольким лотам - проект договора в отношении каждого лота), который является 
неотъемлемой частью документации об аукционе. 

8.6. Порядок подачи заявок на участие в аукционе. 
8.6.1. Для участия в аукционе участник закупки подает заявку на участие в аукционе в срок и по 

форме, которые установлены документацией об аукционе. 
8.6.2. Заявка на участие в аукционе должна содержать: 
8.6.2.1. сведения и документы об участнике, подавшем такую заявку: 
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте 

нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона, сведения о руководителе (единоличном, 
коллегиальном исполнительном органе) (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, данные 
паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), сведения о месте жительства, почтовый адрес, 
номер контактного телефона (для физического лица и индивидуального предпринимателя); 

б) полученную не ранее чем за два месяца до дня размещения на официальном сайте извещения о 
проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за два 
месяца до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из 
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию 
такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность 
(для иных 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 два месяца до дня размещения на официальном сайте извещения о 
проведении открытого аукциона; 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника 
открытого аукциона - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени участника открытого аукциона без доверенности (далее для целей настоящей 
статьи - руководитель). В случае если от имени участника открытого аукциона действует иное лицо, 
конкурсная заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника 
открытого аукциона, заверенную печатью участника открытого аукциона и подписанную руководителем 
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участника открытого аукциона (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, 
либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность 
подписана лицом, уполномоченным руководителем участника открытого аукциона, конкурсная заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. Такие документы должны 
по своему содержанию соответствовать содержанию представленной в составе конкурсной заявки выписке 
из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенной копии такой выписки 
(для юридических лиц), выписке из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
или нотариально заверенную копии такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); 

г) копии учредительных документов участника открытого аукциона (для юридических лиц) в 
последней (действующей) редакции, соответствующие представленной в составе заявки выписке из 
единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенной копии такой выписки; 

8.6.2.2. сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных 
характеристиках товара, о качестве работ, услуг. В случаях, предусмотренных документацией об аукционе, 
также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам. 

8.6.2.3. документы, подтверждающие соответствие участника закупки установленным требованиям 
и условиям допуска к участию в аукционе, или копии таких документов: 

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на 
участие в аукционе, в случае, если в документации об аукционе содержится указание на требование 
обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию такого поручения); 

8.6.3. Все листы каждой заявки на участие в открытом аукционе (отдельно по каждому лоту) 
должны быть сшиты в единый том, содержать опись входящих в состав данного тома документов с 
указанием количества листов. Сшив должен быть заверен подписью участника закупки или лицом, 
уполномоченным таким участником. Соблюдение участником закупки указанных требований означает, что 
все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе, поданы от имени 
участника закупки, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки 
на участие в открытом аукционе документов и сведений. 

8.6.4. Участник закупки подает заявку на участие в аукционе в письменной форме или в форме 
электронного документа. При получении заявки на участие в аукционе, поданной в форме электронного 
документа Заказчик подтверждает в письменной форме или в форме электронного документа ее получение 
в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения такой заявки. 

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

8.6.6. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в 
аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о 
проведении открытого аукциона. 

8.6.7. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в документации об 
аукционе, регистрируется Заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на 
участие в аукционе Заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее 
получения. 

8.6.8. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в 
аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим 
такие заявки. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, 
Заказчик возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства 
указанным участникам закупки в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона. 

8.6.9. Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в 
любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. В случае если было 
установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, Заказчик возвращает внесенные в 
качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства указанному участнику в течение 5 
(пяти) рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе. 

8.6.10. 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. 

8.7. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
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8.7.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, 
установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, 
установленным в соответствии с настоящим Положением. 

8.7.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать 10 (десять) дней со дня 
окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

8.7.3. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более 
заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки 
таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, 
поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику. 

8.7.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Комиссией 
принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа 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 
настоящим Положением, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
который ведется Комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии в 
день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения об 
участниках закупки, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника закупки к 
участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника закупки к 
участию в аукционе с обоснованием такого решения, с указанием положений документации об аукционе, 
которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника закупки, положений такой заявки 
на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе, сведения о 
решении каждого члена Комиссии о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе ему в 
допуске к участию в аукционе. Указанный протокол на следующий рабочий день после окончания 
рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается на официальном сайте. 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. 

8.7.5. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, 
Заказчик возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства 
участнику, подавшему заявку на участие в аукционе и не допущенному к участию в аукционе, в течение 5 
(пяти) рабочих дней со дня подписания протокола. 

8.7.6. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в 
аукционе, или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, 
участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае если документацией об аукционе 
предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, 
решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников закупки, 
подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в 
котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника закупки, 
подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота. При этом Заказчик в случае, если было 
установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращает внесенные в качестве 
обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участникам закупки, подавшим заявки на 
участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, в порядке, предусмотренном настоящим 
Положением, за исключением участника закупки, признанного участником аукциона. Денежные средства, 
внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются указанному участнику в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения с ним договора. 

8.8. Порядок проведения аукциона. 
8.8.1. В аукционе могут участвовать только участники, признанные участниками аукциона. 

Заказчик обеспечивает участникам аукциона возможность принять непосредственное или через своих 
представителей участие в аукционе. 

8.8.2. Аукцион проводится в присутствии членов Комиссии, участников аукциона или их 
представителей. 

8.8.3. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора (цены лота), 
указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона». 

8.8.4. «Шаг аукциона» устанавливается в размере 5% (пяти процентов) начальной (максимальной) 
цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае если после 
троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один из участников аукциона не 
заявил о своем намерении предложить более низкую цену договора, аукционист обязан снизить «шаг 
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аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента 
начальной (максимальной) цены договора (цены лота). 

8.8.5. Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования 
членов аукционной комиссии большинством голосов. 

8.8.6. Аукцион проводится в следующем порядке: 
а) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует 

участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. В случае проведения аукциона по 
нескольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона, 
подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей. При 
регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее - 
карточки); 

б) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота 
(в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета закупки, начальной (максимальной) цены 
договора (лота), «шага аукциона», наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион; 

в) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены договора 
(цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном 
настоящей статьей, поднимает карточки в случае, если он согласен заключить договор по объявленной 
цене; 

г) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку 
после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, 
сниженной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора, сниженную в соответствии с 
«шагом аукциона», и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена; 

д) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены 
договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об 
окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер 
карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее 
предложение о цене договора. 

8.8.7. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора. 
8.8.8. При проведении аукциона Заказчик осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол 

аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об 
участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), последнем и предпоследнем 
предложениях о цене договора, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об 
имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который 
сделал предпоследнее предложение о цене договора. Протокол подписывается всеми присутствующими 
членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со 
дня подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, 
который составляется путем включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект 
договора, прилагаемого к документации об аукционе. 

8.8.9. Протокол аукциона размещается на официальном сайте в течение дня, следующего после дня 
подписания указанного протокола. 

8.8.10. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. 
8.8.11. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, 

Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона возвращает внесенные в 
качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участникам аукциона, которые 
участвовали в аукционе, но не стали победителями аукциона, за исключением участника аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Денежные средства, внесенные в качестве 
обеспечения заявки на участие в аукционе участником аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене договора, возвращаются такому участнику аукциона в течение 5(пяти) рабочих дней со 
дня подписания договора с победителем аукциона или с таким участником аукциона. В случае если один 
участник размещения заказа является одновременно победителем аукциона и участником аукциона, 
сделавшим предпоследнее предложение о цене договора, при уклонении указанного участника аукциона от 
заключения договора в качестве победителя аукциона денежные средства, внесенные таким участником в 
качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются. 

8.8.12. В случае если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один участник аукциона, либо в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене 
договора, предусматривающих более низкую цену договора, чем начальная (максимальная) цена договора 
(цена лота), «шаг аукциона» снижен до минимального размера и после троекратного объявления 
предложения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) не поступило ни одно предложение о 
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цене договора, которое предусматривало бы более низкую цену договора, 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. 

8.8.13. В случае если в аукционе участвовал один участник, Заказчик в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня подписания протокола аукциона передает единственному участнику аукциона прилагаемый к 
документации об аукционе проект договора. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных 
документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене договора (цене лота), указанной в 
извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона 
цене договора, не превышающей начальной (максимальной) цены договора (цены лота). Единственный 
участник аукциона не вправе отказаться от заключения договора. Денежные средства, внесенные в качестве 
обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются такому участнику аукциона в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня заключения с ним договора. При непредставлении Заказчику таким участником 
аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного договора, а также 
обеспечения исполнения договора в случае, если 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. 

8.9. Заключение договора по результатам аукциона. 
8.9.1. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее 

предложение о цене договора, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил 
Заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если было 
установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель аукциона или участник аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене договора, признается уклонившимся от заключения 
договора.  

8.9.2. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона 
и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения 
договора с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, по цене, 
предложенной таким участником. В случае если договор заключается с физическим лицом, Заказчик, если 
иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшает цену договора, предложенную таким 
лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого договора, за исключением 
индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой. 

8.9.3. В случае если установлено требование обеспечения исполнения договора, договор 
заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается договор, 
безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или передачи 
Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения 
исполнения договора, предусмотренном документацией об аукционе. Способ обеспечения исполнения 
договора из указанных в настоящей части способов определяется таким участником аукциона 
самостоятельно. Если участником аукциона, с которым заключается договор, является бюджетное 
учреждение, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется. 

8.9.4. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, 
денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются 
победителю аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения с ним договора. Денежные 
средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются участнику 
аукциона, с которым заключается договор в случае уклонения победителя аукциона от заключения 
договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора. 

8.9.5 Договор между победителем аукциона и Заказчиком может быть заключен не ранее чем через 
10 (десять) календарных дней после подведения итогов аукциона. 

 
9. РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 
9.1. Конкурс на право заключить договор. 
9.1.1. Под конкурсом понимается процедура закупки, при которой комиссия определяет участника 

конкурса, предложившего лучшие условия исполнения договора.  
9.1.2. Конкурс может быть только открытым, одноэтапным или многоэтапным, с проведением или 

без проведения предварительного квалификационного отбора. 
9.1.3. Не допускается взимание с участников процедуры закупки платы за участие в конкурсе, за 

исключением платы за предоставление конкурсной документации в случаях, предусмотренных настоящим 
Положением или документацией. 
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9.1.4. Заказчиком может быть установлено требование о внесении денежных средств в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе (далее по тексту - требование обеспечения заявки на участие в 
конкурсе). В случае если Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
такое требование в равной мере распространяется на всех участников процедуры закупки и указывается в 
конкурсной документации. 

9.1.5. При проведении конкурса допускается разъяснение по вопросам участников процедуры 
закупки в порядке, установленном настоящим Положением. 

9.1.6. Заказчик вправе осуществлять размещение заказа путем проведения конкурса на право 
заключения договора поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг на официальных электронных 
торговых площадках, определяемых приказом руководителя, в этом случае размещение заказа проводится 
по правилам этих электронных торговых площадок, которые не должны противоречить настоящему 
Положению.  

9.2. Извещение о проведении конкурса 
9.2.1. Извещение о проведении конкурса размещается Заказчиком на официальном  сайте о 

размещении заказов не менее чем за 7 дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и 
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, если 
начальная (максимальная) цена договора не превышает 1 000 000 (один миллион) рублей, и не менее чем за 
15 дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, если начальная (максимальная) цена 
договора превышает  1 000 000 (один миллион) рублей. 

9.2.2. Заказчик также вправе дополнительно опубликовать извещение о проведении конкурса в 
любых средствах массовой информации, в том числе в электронных средствах массовой информации. 

9.2.3. В извещении о проведении конкурса должны быть указаны следующие сведения: 
а) способ закупки; 
б) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер 

контактного телефона и факса Заказчика; 
в) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, 

оказываемых услуг; 
г) место и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 
д) начальная (максимальная) цена договора или цена единицы продукции; 
е) срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, ЕИС на которой размещена 

конкурсная документация, 
ж) размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком, организатором размещения 

заказа за предоставление конкурсной документации, если такая плата установлена; 
з) срок окончания подачи заявок, место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, 
место и дата рассмотрения таких заявок и подведения итогов конкурса; 

и) сведения о предоставлении преференций. 
9.2.4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса. 

Изменения, вносимые в извещение о закупке, размещаются заказчиком в ЕИС не позднее чем в течение 3 
(трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных 
разъяснений. В случае, если изменения в извещение о закупке внесены заказчиком позднее чем за 15 
(пятнадцать) дней до даты окончания подачи заявок на участие в закупке, срок подачи заявок на участие в 
такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в ЕИС внесенных в извещение о закупке 
изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем 
пятнадцать дней. 

9.2.5. Заказчик официально разместивший в ЕИС извещения о проведении конкурса, вправе 
отказаться от его проведения не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в конкурсе, если иной срок не установлен в извещении о проведении конкурса. Извещение об 
отказе от проведения конкурса размещается Заказчиком в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня принятия 
решения об отказе от проведения конкурса в порядке, установленном для официального размещения на 
официальном сайте о размещении  заказов извещения о проведении конкурса.  

9.2.6. В течение 3 (трёх) 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 процедуры закупки) конверты с заявками на участие 
в конкурсе, открывается доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 
конкурсе и направляются соответствующие уведомления всем участникам процедуры закупки, подавшим 
заявки на участие в конкурсе. Порядок возврата участникам процедуры закупки денежных средств, 
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внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, если такое требование обеспечения заявки 
на участие в конкурсе было установлено, определяется статьей 2.7 настоящего Положения. 

9.3. Содержание конкурсной документации 
9.3.1. Конкурсная документация разрабатывается и утверждается Заказчиком. 
9.3.2. Конкурсная документация должна содержать: 
а) установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, 

услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к 
размерам, упаковке, сроках (периодах) отгрузки товара, к результатам работы и иные требования, 
связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 
потребностям заказчика; 

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

закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и 
качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, 
оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных 
характеристик; 

г) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 
д) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 
е) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 
ж) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на 

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей и сборов); 
з) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке; 
и) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки 

для подтверждения их соответствия установленным требованиям; 
к) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки 

разъяснений положений документации о закупке; 
л) место и дата вскрытия, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов 

закупки; 
м) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 
н) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 
о) сведения о возможности заказчика изменить, предусмотренные договором количество товаров, 

объём работ, услуг в соответствии с настоящим Положением; 
п) порядок и срок отзыва заявки на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки; 
р) размер обеспечения заявки, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения 

заявки, реквизиты счёта для перечисления указанных денежных средств в случае установления Заказчиком 
требования обеспечения заявки на участие в конкурсе; 

с) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления в случае, если 
Заказчиком установлено требование обеспечение исполнения договора. 

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

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

9.4. Порядок предоставления конкурсной документации 
9.4.1. В случае проведения конкурса Заказчик обеспечивает размещение конкурсной документации 

в ЕИС, одновременно с размещением извещения о проведении конкурса. Конкурсная документация должна 
быть доступна для ознакомления в ЕИС без взимания платы. 

9.4.2. Со дня размещения на официальном сайте о размещении  заказов извещения о проведении 
конкурса Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней 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 участником процедуры закупки 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 в форме 
электронного документа. Размер указанной платы не должен превышать расходы Заказчика на 
изготовление копии конкурсной документации и доставку ее лицу, подавшему указанное заявление, 
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посредством почтовой связи. Предоставление конкурсной документации в форме электронного документа 
осуществляется без взимания платы. 

9.4.3. Предоставление конкурсной документации до размещения на официальном сайте о 
размещении  заказов извещения о проведении конкурса не допускается. 

9.4.4. Конкурсная документация, размещенная на официальном сайте о размещении  заказов, 
должна соответствовать конкурсной документации. 

9.5. Разъяснение положений конкурсной документации и внесение в нее изменений 
9.5.1. Любой участник процедуры закупки вправе направить в письменной форме, в том числе в 

форме электронного документа, Заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В 
течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик обязан направить в 
письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной 
документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания 
подачи заявок на участие в конкурсе. 

9.5.2. В течение 3 (трёх) дней дня со дня направления разъяснения положений конкурсной 
документации по запросу участника процедуры закупки такое разъяснение должно быть размещено 
Заказчиком на официальном сайте о размещении  заказов с содержанием запроса на разъяснение 
положений конкурсной документации, без указания участника процедуры закупки, от которого поступил 
запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть. 

9.5.3. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника процедуры 
закупки вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее, чем за 5 
(пять) дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не 
допускается. В течение одного рабочего со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную 
документацию такие изменения размещаются Заказчиком в порядке, установленном размещения 
извещения о проведении конкурса, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в 
форме электронных документов всем участникам процедуры закупки, которым была предоставлена 
конкурсная документация. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, 
чтобы со дня размещения на официальном  сайте о размещении заказов внесенных изменений в 
конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял 
не менее чем 15 (пятнадцать) дней. 

9.6. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе 
9.6.1. Для участия в конкурсе участник процедуры закупки подает заявку на участие в конкурсе в 

срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией. 
9.6.2. Участник процедуры закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в 

запечатанном конверте или в форме электронного документа. При этом на таком конверте указывается 
наименование конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Заявка в письменной форме может 
быть подана участником процедуры закупки, а так же посредством почты или курьерской службы. 

9.6.3. Заявка на участие в конкурсе должна содержать сведения и документы об участнике 
процедуры закупки, подавшем такую заявку: 

• фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о 
месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; 

• полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения на официальном сайте извещения о 
проведении конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально 
заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за три месяца до дня 
размещения на официальном сайте о размещении  заказов извещения о проведении конкурса выписку из 
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию 
такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность 
(для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на 
официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении конкурса; 

• документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника 
процедуры закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании или приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности (далее по тексту - 
руководитель). В случае, если от имени участника процедуры закупки действует иное лицо, заявка на 
участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника 
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процедуры закупки, заверенную печатью участника процедуры закупки и подписанную руководителем 
участника процедуры закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, 
либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность 
подписана лицом, уполномоченным руководителем участника процедуры закупки, заявка на участие в 
конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

• документы, подтверждающие соответствие участника процедуры закупки требованиям 
документации процедуры закупки, установленным в соответствии с пунктов 8.1. настоящего Положения; 

• копии учредительных документов участника процедуры закупки (для юридических лиц); 
• решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, 

если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для 
участника процедуры закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. 

В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в 
конкурсе для участника конкурса невозможно в силу необходимости соблюдения установленного 
законодательством и учредительными документами участника процедуры закупки порядка созыва 
заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных 
сделок, участник конкурса обязан представить письмо, содержащее обязательство участника (в случае 
признания его победителем конкурса) представить вышеуказанное решение до момента заключения 
договора. 

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

9.6.4. предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и 
качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях 
исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы товара, услуги; о цене 
запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, а также начальная цена запасных 
частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию и начальная цена единицы услуги и (или) 
работы. В случаях, предусмотренных конкурсной документацией, также копии документов, 
подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской 
Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам.  

9.6.5 документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры 
закупки установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе: 

• документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на 
участие в конкурсе, в случае, если в конкурсной документации содержится указание на требование 
обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения); 

• копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, и такие товары, работы, услуги являются предметом конкурса; 

• обладание участниками процедуры закупки исключительными правами на объекты 
интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на 
объекты интеллектуальной собственности; 

9.6.6. Заявка на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное 
изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого размещается заказ. 

9.6.7. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны 
быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны 
содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника процедуры закупки 
(для юридических лиц) и подписаны участником процедуры закупки или лицом, уполномоченным таким 
участником процедуры закупки. Не допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки на 
участие в конкурсе, за исключением предусмотренных настоящей частью требований к оформлению заявки 
на участие в конкурсе. При этом ненадлежащее исполнение участником процедуры закупки требования о 
том, что все листы заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе должны быть 
пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе. 
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9.6.8. Требовать от участника процедуры закупки иное, за исключением предусмотренных 
настоящим Положением документов и сведений, не допускается.  

9.6.9. При подаче заявки на участие в конкурсе в форме электронного документа, Участник вправе 
потребовать от Заказчика подтверждения получения такой заявки в письменной форме или в форме 
электронного документа в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня получения такой заявки. 

9.6.10. Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в 
отношении каждого лота конкурса.  

Если в конкурсной документации предусмотрена возможность подачи альтернативных 
предложений, участник процедуры закупки в составе заявки на участие в конкурсе помимо основного 
предложения вправе подготовить и подать альтернативные предложения, при этом альтернативные 
предложения принимаются только при наличии основного предложения. Основным должно быть 
предложение, в наибольшей степени удовлетворяющее требованиям и условиям, указанным в конкурсной 
документации. Если подается одно предложение с допустимыми конкурсной документацией 
альтернативными параметрами, такое предложение считается основным. 

9.6.11. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими 
заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. 

9.6.12. Участники процедуры закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, Заказчик обязаны 
обеспечить целостность конвертов с заявками и конфиденциальность сведений, содержащихся в таких 
заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в конкурсе.  

9.6.13. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или 
отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией 
конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в конкурсе. Порядок возврата участникам процедуры закупки денежных 
средств, внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, если таковое требование 
обеспечения заявки на участие в конкурсе было установлено, определяется пунктом 2,7  настоящего 
Положения. 

9.6.14. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе и каждая поданная в форме электронного 
документа заявка на участие в конкурсе, поступившие в срок, указанный в конкурсной документации, 
регистрируются Заказчиком, электронной торговой площадкой. При этом отказ в приеме и регистрации 
конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором не указаны сведения об участнике процедуры 
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 процедуры закупки, не допускается. По требованию 
участника процедуры закупки, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, Заказчик выдаёт 
расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения. 

9.6.15. 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. 

9.6.16. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна 
заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается или открывается доступ к поданной 
в форме электронного документа заявке на участие в конкурсе и указанная заявка рассматривается и 
оценивается в порядке, установленном настоящим Положением. В случае если указанная заявка 
соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, Заказчик в течение 
3 (трех) рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе вправе передать участнику 
процедуры 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 процедуры закупки, подавшим указанную заявку 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 конкурса. Участник процедуры закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от 
заключения договора.  

9.6.17. Порядок возврата участникам процедуры закупки денежных средств, внесенных в качестве 
обеспечения заявок на участие в конкурсе, если таковое требование обеспечения заявки на участие в 
конкурсе было установлено, определяется пунктом 2.7 настоящего Положения. 

9.6.18. При непредставлении Заказчику участником процедуры закупки, в срок, предусмотренный 
конкурсной документацией, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, 

26 
 



если Заказчиком было установлено требование представления обеспечения исполнения договора до его 
заключения, такой участник процедуры закупки признается уклонившимся от заключения договора. В 
случае уклонения участника процедуры закупки от заключения договора денежные средства, внесенные в 
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются. 

9.7. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе 

9.7.1. Публично в день, во время и в месте, указанных в извещении о проведении конкурса, 
Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе и осуществляется открытие доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Вскрытие конвертов с 
заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 
на участие в конкурсе осуществляются в один день. 

9.7.2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным 
в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием 
конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытием доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении 
конкурса и конкурсной документации, Комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких 
конвертов и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 
конкурсе участникам процедуры закупки о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить 
или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. 

9.7.3. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, и осуществляется 
открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, которые 
поступили Заказчику, организатору размещения заказа до вскрытия заявок на участие в конкурсе и 
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.  

В случае установления факта подачи одним участником процедуры закупки двух и более заявок на 
участие в конкурсе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на 
участие в конкурсе такого участника процедуры закупки не рассматриваются и возвращаются такому 
участнику. 

9.7.4. Участники процедуры закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители 
вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Все присутствующие при 
вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе лица регистрируются в Листе регистрации 
представителей участников размещения заказа. 

9.7.5. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе объявляются и заносятся в протокол 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в конкурсе  следующие сведения: 

а) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и 
почтовый адрес каждого участника процедуры закупки, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого 
вскрывается или доступ к поданной в форме электронного документа заявке на участие в конкурсе 
которого открывается; 

б) наличие основных сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;  
в) в случае указания в конкурсной документации возможности подавать альтернативные 

предложения: наличие или отсутствие альтернативных предложений, количество альтернативных 
предложений, по каким аспектам конкурсной документации поданы данные альтернативные предложения; 

г) информацию о признании конкурса несостоявшимся в случае, если он был признан таковым; 
д) информация о не прошитой заявке на участие в конкурсе в соответствии с настоящим пунктом, в 

случае установления на заседании конкурсной комиссии факта отсутствия прошивки заявки на участие в 
конкурсе; 

е) информацию о признании заявки допущенной к рассмотрению. 
В случае установления при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе факта 

ненадлежащего исполнения участником процедуры закупки требований, установленных пунктом 6.6.8. 
настоящего Положения, в части отсутствия прошивки заявки на участие в конкурсе, тома заявки на участие 
в конкурсе представителю участника процедуры закупки, направившего данную заявку, предоставляется 
право на прошивку на процедуре вскрытия в течение не более 30 минут всех документов, входящих в 
состав не прошитой заявки на участие в конкурсе, в единый том (несколько томов) нитью, заклеенной 
бумажной наклейкой с надписью: «Прошито собственноручно на процедуре вскрытия (время, дата)», 
скрепленной подписью представителя участника. Дополнительно, непосредственно на процедуре вскрытия, 
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такая заявка на участие в конкурсе скрепляется подписью секретаря конкурсной комиссии, и печатью 
(специальным штампом) Заказчика, которые свидетельствуют факт прошивки заявки на участие в конкурсе 
на процедуре вскрытия конвертов. В случае отсутствия на процедуре вскрытия конвертов представителя 
участника процедуры закупки или его отказа от прошивки документов заявки на участие в конкурсе, не 
прошитая заявка на участие в конкурсе не рассматривается. 

Дополнительно в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе заносятся следующие 
сведения: факт прошивки заявки на участие в конкурсе на заседании конкурсной комиссии представителем 
участника процедуры закупки или факт отказа представителя участника процедуры закупки от прошивки, 
или отсутствие представителя участника процедуры закупки при вскрытии конвертов с заявками на участие 
в конкурсе. 

9.7.6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией 
и подписывается всеми присутствующими членами единой комиссии непосредственно после вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в конкурсе. Графический вариант протокола вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 
участие в конкурсе размещается Заказчиком в течение 3 (трех) дней со дня подписания такого протокола, 
на официальном  сайте о размещении заказа.  

9.7.7. 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. 

9.7.8. Заказчик и любой участник процедуры закупки, присутствующий при вскрытии конвертов с 
заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 
на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов и открытия 
доступа к таким заявкам. 

9.7.9. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе и 
подаваемых в форме электронных документов заявок на участие в конкурсе конверты с заявками на 
участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического 
лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника процедуры закупки), 
осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 
конкурсе, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам процедуры закупки.  

9.7.10. Порядок возврата указанным участникам процедуры закупки денежных средств, внесенных в 
качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, если таковое требование обеспечения заявки на участие 
в конкурсе было установлено. 

9.8. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
9.8.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, 

установленным конкурсной документацией, и осуществляет проверку соответствия участников процедуры 
закупки, а также соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков), указанных в заявке участника 
требованиям, установленным настоящим Положением и конкурсной документацией, если требования к 
соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были установлены в конкурсной документации.  

9.8.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 10 (десять) дней со дня 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в конкурсе, если иной срок не установлен в конкурсной 
документации. 

9.8.3. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе Комиссией рассматриваются отдельно (в 
части представленных альтернатив) основное и альтернативные предложения участника. На стадию оценки 
и сопоставления заявок на участие в конкурсе основное и альтернативные предложения участника 
допускаются (или отклоняются) также отдельно. Причины допуска (отклонения) основного и 
альтернативных предложений, не затрагивающие представленную альтернативность, не должны 
различаться. Если какое-либо альтернативное предложение отличается от основного или другого 
альтернативного только ценой, то все альтернативные предложения такого участника отклоняются. 

9.8.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе Комиссией 
принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника процедуры закупки и о признании 
участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе 
в допуске такого участника процедуры закупки к участию в конкурсе, а также оформляется протокол 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется Комиссией и подписывается всеми 
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присутствующими на заседании членами Комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе.  

9.8.5. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе должен содержать: 
а) сведения об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в конкурсе;  
б) решение о допуске участника процедуры закупки к участию в конкурсе и о признании его 

участником конкурса или об отказе в допуске участника процедуры закупки к участию в конкурсе с 
обоснованием такого решения; 

в) информацию о признании конкурса несостоявшимся в случае, если он был признан таковым с 
указанием причин признания конкурса несостоявшимся. 

9.8.6. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, в том числе графический вид такого 
протокола, в течение 3 (трех) дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе, размещается Заказчиком на официальном сайте о размещении заказов. При этом в протоколе 
рассмотрения заявок допускается не указывать сведения о персональном голосовании конкурсной 
комиссии. 

9.8.7. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник процедуры закупки не допускается 
Комиссией к участию в конкурсе в случае: 

а) непредставления обязательных документов либо наличия в таких документах недостоверных 
сведений об участнике процедуры закупки, а также о соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках) в 
случае их наличия в заявке участника, если требования к предоставлению документов о соисполнителях 
(субподрядчиках, субпоставщиках) были установлены в конкурсной документации; 

б) несоответствия участника процедуры закупки, а также соисполнителей (субподрядчиков, 
субпоставщиков), если таковые указаны в заявке участника, а требования к соисполнителям 
(субподрядчикам, субпоставщикам) были установлены в конкурсной документации, требованиям, 
установленным к ним в соответствии с настоящим Положением; 

 в) непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, если требование обеспечения таких заявок 
указано в конкурсной документации; 

г) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе 
наличие в таких заявках предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену 
договора, начальную (максимальную) цену единицы  продукции;  

д) наличия сведений об участнике процедуры закупки в федеральном реестре недобросовестных 
поставщиков, если такое требование установлено в документации процедуры закупки. 

9.8.8. Отказ в допуске к участию в торгах по иным основаниям не допускается. 
9.8.9. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято 

решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников процедуры закупки, подавших заявки 
на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только 
одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается 
несостоявшимся.  

9.8.10. В случае если конкурсной документацией  предусмотрено два и более лота, конкурс 
признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в 
котором принято относительно всех участников процедуры 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 процедуры закупки, подавшего заявку на участие 
в конкурсе в отношении этого лота.  

9.8.11. В случае если конкурс признан несостоявшимся и только один участник процедуры закупки, 
подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, Заказчик в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе вправе передать такому 
участнику конкурса проект договора, который составляется путем включения условий исполнения 
договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, 
прилагаемый к конкурсной документации. При этом договор заключается на условиях и по цене договора, 
которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого 
договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о 
проведении конкурса. Также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, 
представленной в заявке на участие в конкурсе, без изменения иных условий договора и заявки и 
заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров. 

9.8.12. Договор может быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на 
официальном сайте о размещении заказов протокола подведения итогов на участие в конкурсе и не позднее 
чем через 15 (пятнадцать) дней со дня подписания указанного протокола. При непредставлении Заказчику 
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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.  

9.8.13. Порядок возврата участникам процедуры закупки денежных средств, внесенных в качестве 
обеспечения заявок на участие в конкурсе, если таковое требование обеспечения заявки на участие в 
конкурсе было установлено, определяется пунктом 2.7.  настоящего Положения. 

9.8.14.  В случае размещения заказа путем проведения конкурса в электронной форме, порядок 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (открытия доступа к поданным заявкам), составление 
протокола вскрытия конвертов, порядок рассмотрения заявок и составления протокола рассмотрения 
заявок, порядок оценки и сопоставления и составления протокола оценки и сопоставления  может 
регламентироваться правилами, установленными на соответствующей электронной торговой площадке с 
соблюдением требований настоящего Положения. 

9.9. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе 
9.9.1. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных 

участниками процедуры закупки, признанными участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления таких 
заявок не может превышать 10 (десять) дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе, если иной срок не указан в конкурсной документации.  

9.9.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются Комиссией в целях 
выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые 
установлены конкурсной документацией.  

9.9.3. В случае если в извещении о проведении конкурса содержится указание на преференции для 
определенных групп участников процедуры закупки, при оценке и сопоставлении заявок на участие в 
конкурсе Комиссия должна учитывать такие преференции в пользу заявок на участие в конкурсе таких 
участников процедуры закупки. 

9.9.4. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в 
конкурсе, Комиссия должна оценивать и сопоставлять такие заявки по критериям, указанным в конкурсной 
документации.  

В случае наличия неотклоненных основных и/или альтернативных предложений они оцениваются 
отдельно в соответствии с критериями, указанными в конкурсной документации, при этом оценки по 
критериям, не затрагивающим представленную альтернативность, не могут отличаться. Альтернативные 
предложения участвуют в ранжировании независимо от основного предложения, при этом участник 
конкурса получает несколько мест в едином ранжире сообразно количеству неотклоненных предложений. 

9.9.5. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсной 
комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени 
выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на 
участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый 
номер. В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия 
исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая 
поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия. 

9.9.6. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия 
исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер. 

9.9.7. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором 
должны содержаться следующие сведения: 

а) о месте, дате, времени проведения оценки и рассмотрения таких заявок;  
б) об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены; 
в) о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе;  
г) о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

решении; 
д) о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров;  
е) сведения о решении Комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждому 

из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе; 
ж) наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и 

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

9.9.8. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе подписывается всеми 
присутствующими членами Комиссии в течение дня, следующего за днем окончания проведения оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе. Заказчик, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания 
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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.  

9.9.9. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в том числе в графическом 
виде,  размещается на официальном сайте о размещении заказов Заказчиком в течение дня, следующего за 
днем подписания указанного протокола. При этом в протоколе оценки и сопоставления заявок допускается 
не указывать сведения о персональном голосовании Комиссии. 

9.9.10. Порядок возврата участникам конкурса денежных средств, внесенных в качестве 
обеспечения заявок на участие в конкурсе, если таковое требование обеспечения заявки на участие в 
конкурсе было установлено, определяется пунктом 2.7 настоящего Положения. 

9.9.11. Любой участник конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе вправе направить Заказчику в письменной форме, в том числе в форме электронного 
документа, запрос о разъяснении результатов конкурса. Заказчик, организатор размещения заказа в течение 
3 (трех) рабочих дней со дня поступления такого запроса обязаны представить участнику конкурса в 
письменной форме или в форме электронного документа соответствующие разъяснения. 

9.9.12. Любой участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в порядке, 
предусмотренном настоящим Положением и действующим законодательством Российской Федерации. 

9.9.13. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, 
конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, и разъяснения конкурсной 
документации, а также аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе (в случае если такая 
аудиозапись имеется) хранится Заказчиком не менее 3 (трёх) лет. 

9.10. Заключение договора по результатам проведения конкурса 
9.10.1 Договор может быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на 

официальном сайте о размещении заказов протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
и не позднее чем через 15 (пятнадцать) дней со дня подписания указанного протокола. 

9.10.2. 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, 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. 

9.10.3. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, 
Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить 
договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо 
заключить договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, 
если второй номер присвоен иному участнику. Если второе место присвоено тому же участнику с другим 
предложением (основным или альтернативным) Заказчик вправе заключить договор с иным участником, 
занявшим следующее место в итоговом ранжире после победителя конкурса. 

В случае уклонения участника конкурса, занявшего следующее место в итоговой ранжире после 
победителя конкурса, от заключения договора заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о 
понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора, или принять решение о признании конкурса несостоявшимся.  

9.10.4. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым 
заключается договор, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации. При заключении 
договора цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную 
в извещении о проведении конкурса. В случае если договор заключается с физическим лицом, за 
исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата 
такого договора уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора. 

9.10.5. В случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, 
договор заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается договор, 
безотзывной банковской гарантии, или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме 
вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, указанном в конкурсной документации. 
Способ обеспечения исполнения договора из перечисленных в настоящей части способов определяется 
таким участником конкурса самостоятельно.  

9.10.6. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
порядок возврата участникам конкурса денежных средств определяется пунктом 7.4. настоящего 
Положения. 
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9.10.7. Заказчик вправе заключить договор с единственным участником размещения заказа, заявка 
которого соответствует требованиям конкурсной документации. 

9.11. Последствия признания конкурса несостоявшимся 
9.11.1. Заказчик имеет право заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в случаях, если конкурс признан несостоявшимся по основаниям:  
 - в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна 

заявка, при этом такая заявка признана соответствующей требованиям конкурсной документации и 
настоящего Положения; 

- в связи с тем, что по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе только одна заявка 
признана соответствующей требованиям конкурсной документации и настоящего Положения; 

- в связи с тем, что по результатам предварительного отбора только один участник закупки признан 
соответствующим установленным единым требованиям, дополнительным требованиям и заявка такого 
участника признана соответствующей требованиям конкурсной документации и настоящего Положения; 

- в случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе не подано ни одной заявки. 
9.11.2. Заказчик вправе провести повторный конкурс или закупку путём проведения запроса 

котировок, запроса предложений в случаях, если конкурс признан несостоявшимся по следующим 
основаниям: 

- в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе не подано ни одной 
такой заявки; 

- в связи с тем, что по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе Комиссия отклонила 
все такие заявки; 

- в связи с тем, что по результатам предварительного отбора ни один участник закупки не признан 
соответствующим установленным единым требованиям и дополнительным требованиям; 

9.11.3. В случае проведения повторной процедуры закупки объект закупки, количество товара, 
объём работы или услуги, требования, предъявляемые к участникам закупки, объекту закупки, условия 
договора, содержащиеся в документации о закупке и проекте договора, должны соответствовать 
требованиям и условиям, которые содержались в конкурсной документации конкурса, признанного 
несостоявшимся, за исключением срока исполнения договора, который должен быть продлён на срок не 
менее, чем срок, необходимый для проведения повторной процедуры закупки, и начальной (максимальной) 
цены договора, которая может быть увеличена или уменьшена не более, чем на 20 (двадцать) процентов 
начальной (максимальной) цены договора, предусмотренной конкурсной документацией конкурса, 
признанного несостоявшимся. Также изменению подлежат иные несущественные условия договора. 

 
10. ЗАКУПКИ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК 

 
10.1. Запрос котировок 
10.1.1. Под запросом котировок понимается способ размещения заказа, при котором информация о 

потребностях в товарах, работах, услугах для нужд Заказчика сообщается неограниченному кругу лиц 
путем размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении запроса 
котировок и победителем, в котором Комиссия признает участника, предложившего наиболее низкую цену 
договора. 

10.1.2. Заказчик вправе осуществлять размещение заказа путем проведения запроса котировок в 
случае, если цена договора (цена закупки, включая стоимость всех лотов в рамках одной закупки)  на 
поставку продукции не превышает 1 000 000 (один миллион) рублей. 

10.1.3. Не допускается взимание платы за участие в запросе котировок. 
10.2. Требования, предъявляемые к запросу котировок 
10.2.1. Извещение о запросе котировок должно содержать следующие сведения: 
а) наименование, местонахождение, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного 

телефона и факса Заказчика; 
б) способ закупки; 
в) предмет договора. При этом должны быть указаны требования, установленные Заказчиком к 

количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, 
требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением 
соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика; 

г) место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг; 
д) сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг; 
е) срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг; 
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ж) начальная (максимальная) цена договора; 
з) место подачи котировочных заявок (в случае подачи заявки в письменном виде), срок их подачи, 

в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок; место, дата и время вскрытия 
конвертов с заявками на участие в запросе котировок и открытия доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в запросе котировок; 

и) срок подписания победителем запроса котировок договора; 
к) требование о представлении участником в составе котировочной заявки копий документов, 

подтверждающих соответствие участника процедуры закупки обязательным требованиям, установленным 
настоящим Положением (если применимо к предмету закупки); 

л) по решению Заказчика извещение может включать требование о представлении участником в 
составе котировочной заявки копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры 
закупки требованиям (всем или части), установленным настоящим Положением. 

10.2.2. При проведении процедуры запроса котировок в электронной форме информация может 
быть размещена в электронных документах, прилагаемых к извещению о проведении запроса котировок. 

10.2.3. При проведении запроса котировок на электронной торговой площадке процедура закупки 
определяется в соответствии с регламентом электронной торговой площадки и настоящим Положением. 
Наименование и адрес электронной торговой площадки Заказчик указывает в документации к закупке. 

10.3. Требования, предъявляемые к котировочной заявке 
10.3.1. Котировочная заявка должна содержать следующие сведения: 
а) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место 

жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника процедуры закупки; 
б) идентификационный номер налогоплательщика; 
в) наименование, марка, товарный знак и характеристики поставляемых товаров в случае 

проведения запроса ценовых котировок цен товаров, на поставку которых размещается заказ; 
г) согласие участника процедуры закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о 

проведении запроса ценовых котировок; 
д) цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее 

расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие 
обязательные платежи); 

е) сроки и порядок оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг; 
ж) копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки требованиям, 

установленным в извещении о запросе котировок в соответствии с настоящим Положением. 
10.4. Порядок проведения запроса котировок 
10.4.1. Извещение о проведении запроса котировок размещается Заказчиком на официальном  сайте 

о размещении заказов не менее чем за 4 (четыре) рабочих дня до дня истечения срока представления 
котировочных заявок. 

10.4.2. Извещение о проведении запроса котировок должно содержать сведения, предусмотренные 
настоящим Положением, и быть доступным для ознакомления в течение всего срока подачи котировочных 
заявок без взимания платы.  

10.4.3. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении запроса котировок вправе 
направить запрос котировок лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок. 

10.4.4. Запрос котировок может направляться с использованием любых средств связи, в том числе в 
электронной форме. 

10.4.5. Заказчик вправе на любом этапе, но не позднее чем за 1 (один) день до окончания срока 
подачи котировочных заявок отказаться от проведения запроса ценовых котировок, разместив извещение 
об этом на официальном сайте. 

10.4.6. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса 
котировок, документацию о запросе котировок не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты истечения 
срока подачи заявок на участие в запросе котировок. В течение 1 (одного) рабочего дня с даты принятия 
указанного решения указанные изменения размещаются заказчиком в единой информационной системе в 
порядке, установленном для размещения в единой информационной системе извещения о проведении 
запроса котировок. При этом срок подачи заявок на участие в запросе котировок должен быть продлен так, 
чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты истечения 
срока подачи заявок на участие в запросе котировок этот срок составлял не менее чем 4 (четыре) рабочих 
дня, до даты истечения этого срока. 

10.5. Порядок подачи котировочных заявок 

33 
 



10.5.1. Любой участник процедуры закупки, в том числе участник процедуры закупки, которому не 
направлялся запрос котировок, вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в 
которую не допускается. В случае, если Заказчиком были внесены изменения в извещение о проведении 
запроса котировок, участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в запросе 
котировок до истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок.  

10.5.2. Котировочная заявка подается участником процедуры закупки Заказчику в письменной 
форме или в форме электронного документа в срок, указанный в извещении о проведении запроса 
котировок. В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа Заказчик, электронная 
торговая площадка в тот же день обязаны направить в письменной форме или в форме электронного 
документа участнику процедуры закупки, подавшему такую заявку, подтверждение получения такой 
заявки. 

10.5.3. Котировочная заявка, поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса 
котировок, регистрируется Заказчиком, электронной торговой площадкой. По требованию участника 
процедуры закупки, подавшего котировочную заявку, Заказчик выдаёт расписку в получении котировочной 
заявки с указанием даты и времени ее получения. 

10.5.4. Проведение переговоров между Заказчиком или котировочной комиссией и участником 
процедуры закупки в отношении, поданной им котировочной заявки не допускается. 

10.5.5. Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, 
указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления 
возвращаются участникам процедуры закупки, подавшим такие заявки.  

10.5.6. В случае если после дня окончания срока подачи котировочных заявок подана только одна 
котировочная заявка, Заказчик вправе: 

а) продлить срок подачи котировочных заявок не менее чем на 4 (четыре) рабочих дня и в течение 1 
(одного) рабочего дня после дня окончания срока подачи котировочных заявок разместить на официальном 
сайте о размещении заказов извещение о продлении срока подачи таких заявок. При этом заявка, поданная 
в срок, указанный в извещении о проведении запроса ценовых котировок, вскрывается и  рассматривается 
одновременно с заявками, поданными в срок, указанный в извещении о продлении срока подачи 
котировочных заявок. В случае если после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в 
извещении о продлении срока подачи котировочных заявок, не подана дополнительно ни одна 
котировочная заявка, а единственная поданная котировочная заявка соответствует требованиям, 
установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит предложение о цене договора, не 
превышающее начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок, 
Заказчик вправе заключить договор с участником процедуры закупки, подавшим такую котировочную 
заявку, на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок, и по цене, 
предложенной указанным участником процедуры закупки в котировочной заявке. Также Заказчик вправе 
провести с таким участником переговоры по снижению цены, представленной в котировочной заявке, и 
заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров; 

б) принять решение о проведении процедуры закупки путем запроса котировок, запроса 
предложений, конкурентных переговоров, при необходимости с изменением условий проводимого запроса 
ценовых котировок, препятствующих созданию конкурентной среды; 

в) принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя. 
10.5.7. В случае, если не подана ни одна котировочная заявка, Заказчик вправе принять решение о 

размещении заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), при этом договор с 
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) должен быть заключен на условиях, 
предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок, и цена заключенного договора не 
должна превышать начальную  (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении 
запроса ценовых котировок, или осуществить повторное размещение заказа путем запроса котировок. При 
повторном размещении заказа Заказчик вправе изменить условия исполнения договора. 

10.5.8. В случае если при повторном размещении заказа путем запроса котировок не подана ни одна 
котировочная заявка, Заказчик вправе осуществить очередное размещение заказа путем запроса котировок 
или иным способом, или принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя, или 
о размещении заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). При этом договор с 
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) должен быть заключен на условиях, 
предусмотренных извещением о повторном проведении запроса ценовых котировок, и цена заключенного 
договора не должна превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о 
повторном проведении запроса ценовых котировок.  

34 
 



10.5.9. Котировочная заявка подается в запечатанном конверте. Вскрытие конверта осуществляется 
на заседании котировочной комиссии. Положения, установленные настоящей частью, не распространяются 
на проведение запроса котировок в электронной форме. 

10.6. Рассмотрение и оценка котировочных заявок 
10.6.1. Комиссия в срок, не превышающий 1 (один) рабочий день, следующий за днем окончания 

срока подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает котировочные заявки. 

10.6.2. Победителем в проведении запроса ценовых котировок признается участник процедуры 
закупки, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении 
о проведении запроса ценовых котировок и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. 
При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками процедуры 
закупки победителем в проведении запроса ценовых котировок признается участник процедуры закупки, 
котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников процедуры 
закупки. 

10.6.3. Комиссия отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в котировочных заявках 
цена товаров, работ, услуг превышает максимальную (начальную) цену, указанную в извещении о 
проведении запроса котировок. Комиссия также отклоняет котировочную заявку в случае наличия 
сведений об участнике процедуры закупки в федеральном реестре недобросовестных поставщиков, если 
такое требование установлено в извещении о проведении запроса котировок.   

10.6.4. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом, который 
подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии. 

10.6.5. Протокол рассмотрения котировочных заявок должен содержать: 
а) сведения о Заказчике,  
б) информацию о существенных условиях договора,  
в) сведения обо всех  участниках процедуры закупки, подавших котировочные заявки; 
г) сведения об отклоненных котировочных заявках с обоснованием причин отклонения; 
д) предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг;  
е) сведения о победителе в проведении запроса ценовых котировок,  
ж) об участнике процедуры закупки предложившем в котировочной заявке цену, такую же, как и 

победитель в проведении запроса ценовых котировок, или об участнике процедуры закупки, предложение о 
цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных 
победителем в проведении запроса ценовых котировок условий.  

10.6.6. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок, в том числе графический вид такого 
протокола, в течение 3 (трех) дней со дня подписания размещается Заказчиком на официальном сайте о 
размещении заказов. При этом в протоколе, размещаемом на официальном сайте, допускается не указывать 
сведения о составе котировочной комиссии и данных о персональном голосовании котировочной комиссии. 

10.6.7. Заказчик в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и 
оценки котировочных заявок передает победителю запроса котировок проект договора, который 
составляется путем включения в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о 
проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной 
заявке. 

В случае проведения процедуры запроса котировок в электронной форме, оформление протокола 
рассмотрения и оценки котировочных заявок может регламентироваться правилами, установленными на 
соответствующей электронной торговой площадке с соблюдением требований настоящего Положения. 

10.6.8. Любой участник процедуры закупки, подавший котировочную заявку, после размещения на 
официальном сайте о размещении заказов протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок вправе 
направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, Заказчику запрос о 
разъяснении результатов рассмотрения и оценки котировочных заявок. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить указанному участнику соответствующие 
разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа. 

10.6.9. В случае если победитель в проведении запроса котировок в срок, указанный в извещении о 
проведении запроса котировок, не представил Заказчику подписанный договор, такой победитель 
признается уклонившимся от заключения договора. 

10.6.10. В случае, если победитель в проведении запроса котировок признан уклонившимся от 
заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя в 
проведении запроса котировок заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником процедуры закупки, 
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предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после 
предложенного победителем в проведении запроса котировок условия, если цена договора не превышает 
начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса котировок. При 
этом заключение договора для указанных участников процедуры закупки является обязательным. В случае 
уклонения указанных участников процедуры закупки от заключения договора Заказчик вправе обратиться в 
суд с иском о требовании о понуждении таких участников процедуры закупки заключить договор, а также 
о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, осуществить повторное 
размещение заказа. 

10.6.11. Договор может быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на 
официальном сайте о размещении заказов протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не 
позднее чем через 15 (пятнадцать) дней со дня подписания указанного протокола. 

10.6.12. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса 
ценовых котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в проведении запроса 
ценовых котировок или в котировочной заявке участника процедуры закупки, с которым заключается 
договор в случае уклонения победителя в проведении запроса ценовых котировок от заключения договора. 

 
11. ЗАКУПКА ПУТЕМ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 
11.1. Запрос предложений 
11.1.1. Под запросом предложений понимается процедура закупки, при которой комиссия по 

осуществлению закупок  на основании критериев и порядка оценки, установленных в тексте запроса 
предложений, определяет участника процедуры закупки, предложившего лучшие условия выполнения 
договора на поставку продукции, выполнение работ, оказание услуг. 

11.2. Требования, предъявляемые к запросу предложений 
11.2.1. В запросе предложений может принять участие любое лицо, 

своевременно подавшее надлежащим образом оформленное предложение по предмету запроса 
предложений (далее по тексту Положения - Предложение) и документы согласно размещенным на 
официальном сайте о размещении заказов  извещению и документации о проведении открытого запроса 
предложений (далее по тексту Положения – Документации). 

11.2.2. Извещение о проведении запроса предложений  размещается в сети Интернет на 
официальном сайте о размещении заказов не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания приема 
Предложений. Одновременно с размещением Извещения в сети Интернет, по усмотрению организатора  
размещения заказа, Извещение может быть опубликовано в периодическом печатном издании.  

10.2.3. Извещение о проведении запроса предложений должно содержать следующую информацию: 
а) форма процедуры закупки; 
б) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер 

контактного телефона и факса Заказчика, организатора размещения заказа, специализированной 
организации; 

в) предмет договора с указанием объема выполняемых работ, оказываемых услуг; 
г) место и сроки поставки продукции, выполнения работ, оказания услуг; 
д) начальная (максимальная) цена договора (в случае если она определена Заказчиком); 
е) форму, сроки и порядок оплаты работ, услуг; 
ж) порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, 

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей); 
з) сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками 

(исполнителями, подрядчиками), а также порядок применения официального курса иностранной валюты к 
рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации, 
используемого при оплате заключенного договора; 

и) условия платежей по договору, в том числе порядок и условия открытия аккредитива, если 
используется аккредитивная форма оплаты; 

к) срок, место и порядок предоставления Документации, официальный сайт о размещении заказа, на 
котором размещена Документация; 

л) срок окончания подачи Предложений, место, дата и время вскрытия конвертов с Предложениями 
по предмету запроса предложений и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 
Предложениям, место и дата рассмотрения таких Предложений и подведения итогов запроса предложений; 

м) сведения о предоставлении преференций.  
11.2.4. Документация размещается в сети Интернет на официальном сайте о размещении заказов 

одновременно с Извещением. 
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11.2.5. Документация может содержать все установленные Заказчиком требования и условия 
участия в запросе предложений, начальную (максимальную) цену договора (в случае если она определена 
Заказчиком), требования к оформлению и содержанию предложения участника запроса предложений, срок 
и место проведения процедур запроса предложений, критерии и порядок оценки и сопоставления 
предложений участников запроса предложений с указанием показателей и шкалы возможных значений 
оценки или порядка ее определения, а также иные условия, определенные заказчиком, организатором 
размещения заказа.  

11.2.6. В документации может содержаться перечень сведений и документов, которые необходимо 
представить участникам, в том числе о привлекаемых ими соисполнителях (субподрядчиках, 
субпоставщиках), подтверждающих их соответствие предъявляемым требованиям документации и 
настоящего Положения, и необходимых к представлению в составе предложения участника. 

11.2.7. Документация предоставляется со дня размещения Извещения о проведении запроса 
предложений и до дня окончания приема заявок в письменной форме, по запросам участников запроса 
предложений, направляемых в письменной форме. Документация должна быть предоставлена в срок 2 
(двух) рабочих дней по запросу участника, оформленного надлежащим образом.  

11.2.8. Заказчик вправе внести изменения  в Документацию о проведении запроса предложений. 
Изменения должны быть размещены на официальном сайте о размещении заказов, на котором размещено 
Извещение и Документация о проведении запроса предложений. Заказчик по собственной инициативе или 
в соответствии с запросом участника процедуры закупки вправе принять решение о внесении изменений в 
Документацию не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания подачи предложений на участие в запросе 
предложений.  

11.2.9. В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса предложений, 
документацию о запросе предложений, срок подачи предложений должен быть продлён Заказчиком так, 
чтобы со дня размещения на официальном сайте внесённых изменений до даты окончания подачи 
предложений срок составлял не менее чем 3 (три) дня. 

11.2.10. В случае получения от участника закупок запроса на разъяснение положений конкурсной 
документации, Комиссия предоставляет такие разъяснения в течение 2 (двух) дней со дня поступления 
указанного запроса.    

11.3. Требования, предъявляемые к предложению (заявке) 
11.3.1. Для участия в запросе предложений любое лицо представляет организатору размещения 

заказа (лично или через своего полномочного представителя) либо посредством почтового отправления, 
курьерской службы в установленный срок свое Предложение (заявку), оформленное согласно требованиям, 
извещении и документации о проведении  запроса предложений; 

11.3.2. Участник запроса предложений (далее - Участник) должен подготовить Предложение, 
включающее: 

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, месте 
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), ИНН, номер контактного телефона и другие 
установленные Документацией сведения; 

б) наименование, характеристики, качество и количество поставляемых товаров, наименование, 
характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг;  

в) срок и место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 
г) цену товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее 

расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие 
обязательные платежи); 

д) порядок и условия оплаты. 
е) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника 

(копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени 
Участника без доверенности). 

В случае если от имени Участника действует иное лицо, также предоставляется доверенность на 
осуществление действий от имени Участника, заверенная печатью Участника и подписанную 
руководителем Участника или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем Участника, Предложение должно содержать также документ, подтверждающий полномочия 
такого лица. 

ж) копии учредительных документов Участника, заверенные подписью уполномоченного лица 
Участника (для юридических лиц), заверенную копию паспорта гражданина Российской Федерации (для 
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физических лиц); 
з) полученную не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения извещения о проведении 

запроса предложений оригинал или заверенную копию выписки из Единого государственного реестра 
юридических лиц (для юридического лица), выписки из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);  

и) иностранные участники Запроса предложений предоставляют надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или 
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не 
ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении  запроса 
предложений; 

к) копии документов, подтверждающих соответствие участников требованиям, устанавливаемым в 
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом  запроса предложений, в случае если в 
соответствии с законодательством установлены такие требования (копии лицензий и иных разрешительных 
документов);   

л) иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие 
установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления 
этих документов. 

Все вышеуказанные документы прилагаются Участником к Предложению. 
11.3.3. Прием Предложений (заявок) от Участников осуществляется Организатором  размещения 

заказа в течение срока указанного в извещении о проведении Запроса предложений, который составляет не 
менее 7 (семи) дней,  начиная с даты размещения извещения о проведении Запроса предложений на 
официальном сайте о размещении заказов. 

11.4. Подача Предложений (заявок). 
11.4.1. Участники подают свои Предложения по адресу организатора размещения заказа. 
11.4.2. Время окончания приема Предложений организатором размещения заказа указывается в 

Извещении и Документации. Предложения, полученные позже установленного в Извещении и 
Документации срока, организатором размещения заказа не рассматриваются, независимо от причин 
опоздания. 

11.4.3.  Участник имеет право подать только одно Предложение на участие в открытом запросе 
предложений. В случае если Участник подал более одного Предложения на участие в открытом запросе 
предложений, все Предложения на участие в открытом запросе предложений данного Участника 
отклоняются без рассмотрения.  

Если в документации предусмотрена возможность подачи альтернативных предложений, Участник 
в составе Предложения помимо основного предложения вправе подготовить и подать альтернативные 
предложения, при этом альтернативные предложения принимаются только при наличии основного 
предложения. Основным должно быть предложение, в наибольшей степени удовлетворяющее требованиям 
и условиям, указанным в документации. Если подается одно предложение с допустимыми документацией 
параметрами, такое предложение считается основным. 

11.4.4. Поданное в срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений, предложение 
(заявка) регистрируется. По требованию участника закупок, подавшего предложение, ему выдается 
расписка в получении данного предложения с указанием даты и времени ее получения.  

11.4.4. Предложения, поданные после окончания срока подачи Предложений и не принятые 
организатором  размещения заказа, возвращаются Участнику в тот же день (с отметкой об отказе в приеме) 
путем вручения их Участнику или его уполномоченному представителю под расписку либо путем 
отправления по почте с уведомлением о вручении. 

11.4.5.  Участник вправе изменить или отозвать свое Предложение на участие в открытом запросе 
предложений после его подачи в любое время до истечения срока предоставления Предложений на участие 
в открытом запросе предложений. В случае представления изменений Предложения на участие в открытом 
запросе предложений изменение необходимо оформить и запечатать в конверт согласно требованиям 
Документации с дополнительной надписью «Изменение предложения на участие в открытом запросе 
предложений». 

11.5. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений  
11.5.1. Публично в день, во время и в месте, указанных в извещении о проведении запроса 

предложений, Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в запросе предложений.  
11.5.2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений, но не раньше 

времени, указанного в извещении о проведении запроса предложений и документации, Комиссия обязана 
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объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам процедуры закупки о возможности 
подать заявки на участие в запросе предложений, изменить или отозвать поданные заявки на участие в 
запросе предложений до вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений.  

11.5.3. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в запросе предложений, которые 
поступили Заказчику, организатору размещения заказа до вскрытия заявок на участие в запросе 
предложений.  

В случае установления факта подачи одним участником процедуры закупки двух и более заявок на 
участие в запросе предложений при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, 
все заявки на участие в запросе предложений такого участника процедуры закупки не рассматриваются и 
возвращаются такому участнику. 

11.5.4. Участники процедуры закупки, подавшие заявки на участие в запросе предложений, или их 
представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в запросе 
предложений.  

11.5.5. При вскрытии конвертов с заявками на участие в запросе предложений объявляются и 
заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений следующие 
сведения: 

а) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и 
почтовый адрес каждого участника процедуры закупки, конверт с заявкой на участие в запросе 
предложений которого вскрывается; 

б) наличие основных сведений и документов, предусмотренных документацией;  
в) в случае указания в документации возможности подавать альтернативные предложения: наличие 

или отсутствие альтернативных предложений, количество альтернативных предложений, по каким 
аспектам конкурсной документации поданы данные альтернативные предложения; 

г) информацию о признании запроса предложений несостоявшимся в случае, если он был признан 
таковым в соответствии с пунктом 10.6.10 настоящего Положения; 

д) информация о не прошитой заявке на участие в запросе предложений в соответствии с 
настоящим пунктом, в случае установления на заседании Комиссии факта отсутствия прошивки заявки на 
участие в запросе предложений; 

е) информацию о признании заявок допущенных к рассмотрению. 
11.5.6. В случае установления при вскрытии конвертов с заявками на участие в запросе 

предложений факта ненадлежащего исполнения участником процедуры закупки требований, в части 
отсутствия прошивки заявки на участие в запросе предложений, тома заявки на участие в запросе 
предложений представителю участника процедуры закупки, направившего данную заявку, предоставляется 
право на прошивку на процедуре вскрытия в течение не более 30 минут всех документов, входящих в 
состав не прошитой заявки на участие в процедуре закупки, в единый том (несколько томов) нитью, 
заклеенной бумажной наклейкой с надписью: «Прошито собственноручно на процедуре вскрытия (время, 
дата)», скрепленной подписью представителя участника. Дополнительно, непосредственно на процедуре 
вскрытия, такая заявка на участие в запросе предложений скрепляется подписью секретаря Комиссии, и 
печатью (специальным штампом) Заказчика, которые свидетельствуют факт прошивки заявки на участие в 
запросе предложений на процедуре вскрытия конвертов. В случае отсутствия на процедуре вскрытия 
конвертов представителя участника процедуры закупки или его отказа от прошивки документов заявки на 
участие в запросе предложений, не прошитая заявка на участие в запросе предложений не рассматривается. 

Дополнительно в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений 
заносятся следующие сведения: факт прошивки заявки на участие в запросе предложений на заседании 
Комиссии представителем участника процедуры закупки или факт отказа представителя участника 
процедуры закупки от прошивки, или отсутствие представителя участника процедуры закупки при 
вскрытии конвертов с заявками на участие в запросе предложений. 

11.5.7. Протокол вскрытия конвертов с предложениями (заявками) на участие в запросе 
предложений ведется Комиссией и подписывается всеми присутствующими членами Комиссии 
непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений. Графический 
вариант протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений размещается 
Заказчиком в течение 3 (трех) дней со дня подписания такого протокола, на официальном  сайте о 
размещении заказа.  

11.5.8. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений подана 
только одна заявка на участие в запросе предложений или не подано ни одной заявки на участие в запросе 
предложений, в указанный протокол вносится информация о признании запроса предложений 
несостоявшимся. 
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11.5.9. Заказчик и любой участник процедуры закупки, присутствующий при вскрытии конвертов с 
заявками на участие в запросе предложений вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких 
конвертов и открытия доступа к таким заявкам. 

11.5.10. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в запросе 
предложений конверты с заявками на участие в запросе предложений вскрываются (в случае, если на 
конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для 
физического лица) участника процедуры закупки), и в тот же день такие конверты и такие заявки 
возвращаются участникам процедуры закупки.  

11.5.11. Порядок возврата указанным участникам процедуры закупки денежных средств, внесенных 
в качестве обеспечения заявок на участие в запросе предложений, если таковое требование обеспечения 
заявки на участие в запросе предложений было установлено, определяется пунктом 8.2. настоящего 
Положения. 

11.6. Оценка предложений и выбор победителя 
11.6.1. Рассмотрение и оценка поступивших Предложений Участников проводится Комиссией в 

день указанный в информационном сообщении, и проходит в два этапа.  
11.6.2. Рассмотрение и оценка Предложений включают: стадию рассмотрения Предложений, 

стадию оценки и сопоставления Предложений, выбора победителя. 
11.6.3. Стадия рассмотрения предложений: 
а) в рамках стадии рассмотрения предложений участников Комиссия проверяет: 
- правильность оформления предложений и их соответствие требованиям документации; 
- соответствие участников, а также привлеченных ими соисполнителей (субподрядчиков, 

субпоставщиков) для исполнения договора требованиям документации (если требования к соисполнителям 
(субподрядчикам, субпоставщикам) были установлены в документации). 

При рассмотрении Предложений Комиссией рассматриваются отдельно (в части представленных 
альтернатив) основное и альтернативные предложения участника. На стадию оценки и сопоставления 
Предложений основное и альтернативные предложения участника допускаются (или отклоняются) также 
отдельно. Причины допуска (отклонения) основного и альтернативных предложений, не затрагивающие 
представленную альтернативность, не должны различаться. Если какое-либо альтернативное предложение 
отличается от основного или другого альтернативного только ценой, то все альтернативные предложения 
такого участника отклоняются. 

Протокол заседания Комиссии подписывается всеми присутствующими членами Комиссии в 
течение дня, следующего за днем проведения заседания Комиссии. Графический вариант протокола 
заседания Комиссии размещается на официальном сайте о размещении заказов Заказчиком в течение 3 
(трех) дней со дня подписания указанного протокола. При этом в протоколе допускается не указывать 
сведения о персональном голосовании Комиссии. 

б) по результатам рассмотрения предложений Комиссия имеет право отклонить предложения, 
которые: 

- не отвечают требованиям к оформлению и составу предложения; 
- не отвечают требованиям документации; 
- содержат предложения, по существу не отвечающие коммерческим или договорным требованиям 

документации; 
- подавшие их участники, а также указанные в заявке соисполнители (субподрядчики, 

субпоставщики) в том случае, если заказчиком допускается привлечение участником процедуры закупки 
соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков)  для исполнения договора, не соответствуют 
требованиям документации (если требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были 
установлены в документации). 

11.6.4. Стадия оценки и сопоставления предложений: в рамках оценки и сопоставления 
предложений Комиссия оценивает и сопоставляет предложения и проводит их ранжирование по степени 
предпочтительности в соответствии с критериями и порядком оценки, установленными в документации. В 
случае наличия неотклоненных основного и/или альтернативных предложений, они оцениваются отдельно 
в соответствии с критериями, указанными в документации, при этом оценки по критериям, не 
затрагивающим представленную альтернативность, не могут отличаться. Альтернативные предложения 
участвуют в ранжировании независимо от основного предложения, при этом Участник получает несколько 
мест в едином ранжире сообразно количеству неотклоненных предложений. 

11.6.5. По результатам оценки и сопоставления Предложений Комиссия принимает решение о 
выборе Победителя в запросе Предложения; 

40 
 



11.6.6. Решение комиссии о результатах оценки и сопоставлении Предложений Участников  
оформляется протоколом рассмотрения и оценки Предложений Участников  запроса предложений, в 
котором приводятся: 

- сведения об Участниках, Предложения которых были рассмотрены; 
- перечень Предложений Участников, в приеме которых организатором  размещения заказа было 

отказано; 
- перечень отозванных Предложений Участников; 
- наименования Участников, Предложения которых были отклонены Комиссией, с указанием 

оснований для отклонения; 
- сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления Предложений; 
- наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физических лиц) и почтовый 

адрес Участника Запроса предложений, который был признан Победителем, а также Участника 
Предложению которого было присвоено второе место. 

11.6.7. Протокол рассмотрения и оценки Предложений участников запроса предложений 
составляется в двух экземплярах, подписывается членами Комиссии не позднее следующего дня за днем 
проведения процедуры оценки и сопоставлении Предложений.  

Указанный протокол размещается на официальном сайте о размещении заказов Заказчиком в 
течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. При этом в протоколе, 
размещаемом на официальном сайте, допускается не указывать сведения о составе Комиссии и данных о 
персональном голосовании Комиссии.  

11.6.8. Уведомление о признании Участника Запроса предложений Победителем и экземпляр 
протокола об оценке и сопоставлении Предложений Участников  запроса предложений выдаются 
Победителю или его полномочному представителю организатором  размещения заказа под расписку либо 
направляются по почте, с уведомлением о вручении, не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания 
протокола Заказчиком. 

11.6.9. В случае отказа либо уклонения Победителя Запроса предложений от заключения договора с 
Заказчиком, Заказчик вправе заключить договор с участником, занявшим при проведении Запроса 
предложений  второе место. Если второе место присвоено тому же участнику с другим предложением 
(основным или альтернативным) заказчик вправе заключить договор с иным участником, занявшим самое 
высокое место в итоговом ранжировании после победителя запроса предложений. 

11.6.10. Открытый запрос предложений признается несостоявшимся в случае если: 
а) подано только одно Предложение на участие в открытом запросе предложений или на основании 

результатов рассмотрения Комиссией Предложений Участников принято решение о допуске к участию в 
открытом запросе предложений единственного Участника, из всех подавших Предложения. 

В таком случае Заказчик вправе заключить договор с единственным Участником запроса 
предложений, заявка которого соответствует требованиям документации запроса предложений; 

б) не подано ни одного Предложения на участие в открытом запросе предложений; 
в) на основании результатов рассмотрения Комиссией Предложений принято решение об 

отклонении всех Предложений на участие в открытом запросе предложений. 
В случаях, если запрос предложений признается несостоявшимся по подпунктам «б», «в» пункт 

11.6.10. настоящего Положения, Заказчик вправе: 
- отказаться от проведения повторной процедуры закупки; 
- объявить о проведении повторного запроса предложений. При этом заказчик вправе изменить 

условия запроса предложений; 
- заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком).  
11.6.11. Протоколы, составленные в ходе проведения запроса предложений, документация, 

изменения, внесенные в документацию, и разъяснения документации, Предложения на участие в запросе 
предложений, а также аудиозапись вскрытия конвертов с Предложениями на участие в запросе 
предложений хранится Заказчиком или организатором размещения заказа не менее чем 3 (три) года. 

11.7. Заключение договора и порядок опубликования информации об итогах проведения запроса 
предложений 

11.7.1. Договор между Заказчиком и победителем запроса предложений должен быть заключен не 
ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов 
протокола о рассмотрении и оценке предложений участников запроса предложений и не позднее 15 
(пятнадцати) дней. 

11.7.2. Условия договора определяются в соответствии с требованиями Заказчика, указанными в 
Документации и сведениями, содержащимися в Предложении Участника  запроса предложений.  
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11.7.3. Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключения Договора, не возмещая 
Участнику понесенные им расходы в связи с участием в процедуре запроса предложений. 

11.7.4.  В случае отказа Заказчика от заключения договора с Победителем  запроса предложений и 
Участником, занявшим второе место, Заказчик публикует извещение о признании  запроса предложений 
несостоявшимся на официальном сайте о размещении заказов. 

 
12. ЗАКУПКИ ПУТЕМ КОНКУРЕНТНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ 

 
12.1.  Конкурентные переговоры 
12.1.1. При использовании метода конкурентных переговоров Заказчик проводит переговоры не 

менее чем с двумя участниками процедуры закупки с целью обеспечения эффективной конкуренции.  
12.1.2. Конкурентные переговоры проводятся в соответствии с законодательством российской 

Федерации, но не являются редукционом либо конкурсом и их проведение не регулируется статьями 447 - 
449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Конкурентные переговоры также не 
являются публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 - 1061 части второй Гражданского 
кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура не накладывает на Заказчика 
соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с 
победителем конкурентных переговоров или иным его участником. 

12.1.3. Порядок проведения конкретных конкурентных переговоров устанавливается в 
Документации о проведении конкурентных переговоров (далее - «Документация») в соответствии с 
требованиями настоящего Положения. 

12.1.4. Участником конкурентных переговоров может быть любое лицо, отвечающее требованиям, 
установленным в настоящем Положении и Документации, своевременно подавшее Заявку на участие в  
конкурентных переговорах (далее – «Заявка») организатору размещения заказа, оформленную в 
соответствии с требованиями Документации. 

12.1.5. Заказчик может отказаться от проведения конкурентных переговоров, разместив 
соответствующую информацию на официальном сайте. 

12.2.  Стадии проведения конкурентных переговоров 
12.2.1. Конкурентные переговоры проводятся в следующей последовательности: 
- размещение полного текста извещения о проведении  конкурентных переговоров на официальном 

сайте о размещении заказов; 
- предоставление потенциальным участникам процедур закупки Документации; 
- подготовка потенциальными участниками своих заявок на участие в конкурентных переговорах; 
- подача заявок, прием; 
- отбор участников конкурентных переговоров, оценка заявок, проведение конкурентных 

переговоров и выбор Победителя; 
- подписание Договора с Победителем конкурентных переговоров; 
- уведомление Участников о результатах  конкурентных переговоров. 
12.3. Размещение извещения о проведении конкурентных переговоров 
12.3.1. Извещение о проведении конкурентных переговоров размещается на официальном сайте о 

размещении заказов не менее чем за 5 (пять) дней до даты окончания приема Заявок. Одновременно с 
размещением Извещения на официальном сайте о размещении заказов, Извещение о проведении 
конкурентных переговоров, по усмотрению Заказчика может быть опубликовано в периодическом 
печатном издании.  

12.3.2. Извещение о проведении конкурентных переговоров должно содержать следующую 
информацию: 

а) форма процедуры закупки; 
б) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер 

контактного телефона и факса Заказчика 
в) предмет договора с указанием объема выполняемых работ, оказываемых услуг; 
г) место выполнения работ, оказания услуг; 
д) начальная (максимальная) цена договора (в случае если она определена Заказчиком); 
е) срок, место и порядок предоставления Документации, официальный сайт о размещении заказов, 

на котором размещена Документация; 
ж) срок окончания подачи заявок, место и дата рассмотрения таких заявок и подведения итогов 

конкурентных переговоров; 
з) сведения о предоставлении преференций.  
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12.3.3. Заказчик вправе внести изменения в Извещение о проведении конкурентных переговоров. В 
случае внесения изменений в Извещение о проведении конкурентных переговоров такие изменения 
должны быть размещены на официальном сайте о размещении заказов в течение 1 (одного) рабочего дня и 
срок подачи заявок должен быть продлён Заказчиком так, чтобы со дня размещения на официальном сайте 
внесённых изменений до даты окончания подачи заявок срок составлял не менее чем 3 (три) дня. 

12.4. Документация о проведении конкурентных переговоров, порядок и срок ее представления 
12.4.1. Документация о проведении конкурентных переговоров может содержать все установленные 

требования к предмету закупки и условия участия в конкурентных переговорах, начальную 
(максимальную) цену договора (в случае если она определена Заказчиком), требования к заявке на участие 
в конкурентных переговорах, срок и место проведения процедур конкурентных переговоров, а также иные 
условия, определенные Заказчиком. 

В документации может содержаться перечень сведений и документов, которые необходимо 
представить потенциальным участникам, в том числе о привлекаемых ими соисполнителях 
(субподрядчиках, субпоставщиках), подтверждающих их соответствие предъявляемым требованиям 
документации и настоящего Положения, и необходимых к представлению в составе заявки. 

Альтернативные предложения допускаются только в отношении установленных требований к 
продукции или условиям договора. Заказчик должен определить, по каким аспектам требований или 
условиям договора допускаются альтернативные предложения. Если заказчиком не определены аспекты 
требований или условия договора, по которым допустимо предоставление альтернативных предложений, в 
документации о проведении конкурентных переговоров должно быть указано, что подача альтернативных 
предложений не допускается. Заказчик вправе ограничить количество альтернативных предложений, 
подаваемых одним потенциальным участником. Документация о проведении конкурентных переговоров 
должна предусматривать правила подготовки и подачи альтернативных предложений, в т.ч. обязанность 
потенциального участника процедуры закупки явно их обособить в составе заявки на участие в 
конкурентных переговорах. 

12.4.2. Документация о проведении конкурентных переговоров предоставляется со дня размещения 
Извещения о проведении конкурентных переговоров на официальном сайте и до дня окончания приема 
заявок в письменной форме по запросам участников конкурентных переговоров, направляемых в 
письменной форме. Документация должна быть предоставлена в срок двух рабочих дней по запросу 
потенциального участника, оформленного надлежащим образом.  

12.5.  Требования к участникам конкурентных переговоров 
12.5.1. В конкурентных переговорах могут принять участие любые лица, 

своевременно подавшие надлежащим образом оформленные заявки и документы согласно размещенному 
на официальном сайте о размещении заказов извещению и документации о проведении конкурентных 
переговоров. 

12.6.  Подготовка заявки на участие в конкурентных переговорах 
12.6.1. Потенциальный участник конкурентных переговоров подготавливает заявку на участие в 

конкурентных переговорах в соответствии с требованиями, установленными Документацией по 
проведению конкурентных переговоров. 

12.6.2. Потенциальный участник конкурентных переговоров вправе направить Заказчику в 
письменной форме запрос о разъяснении Документации о проведении конкурентных переговоров.  

12.6.3. По усмотрению Заказчика ответ на такой запрос может быть размещен на официальном 
сайте о размещении заказов в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения запроса  Заказчиком. 

12.7.  Подача заявки на участие в конкурентных переговорах 
12.7.1. Заявка на участие в конкурентных переговорах должна быть подана по адресу, указанному в 

Извещении в письменной форме. 
12.7.2. Заказчик принимает заявки на участие в конкурентных переговорах от потенциальных 

участников конкурентных переговоров в сроки и в порядке, установленные в Извещении о проведении 
конкурентных переговорах и Документации.  

12.7.3. Потенциальный участник имеет право подать только одну заявку на участие в  конкурентных 
переговорах. В случае если потенциальный участник подал более одной заявки на участие в  конкурентных 
переговорах, все заявки на участие в  конкурентных переговорах данного потенциального участника 
отклоняются без рассмотрения.  

Если в документации о проведении конкурентных переговоров предусмотрена возможность подачи 
альтернативных предложений, потенциальный участник процедуры закупки в составе заявки на участие в 
конкурентных переговорах помимо основного предложения вправе подготовить и подать альтернативные 
предложения, при этом альтернативные предложения принимаются только при наличии основного 
предложения. Основным должно быть предложение, в наибольшей степени удовлетворяющее требованиям 
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и условиям, указанным в документации о проведении конкурентных переговоров. Если подается одно 
предложение с допустимыми документацией о проведении конкурентных переговоров параметрами, такое 
предложение считается основным. 

12.7.4. Заявки, поданные после окончания срока подачи заявок и не принятые организатором  
размещения заказа, возвращаются потенциальному участнику в тот же день путем вручения их 
потенциальному участнику или его уполномоченному представителю под расписку либо путем 
отправления по почте с уведомлением о вручении. 

12.7.5.  Потенциальный участник вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в  
конкурентных переговорах после её подачи в любое время до истечения срока предоставления заявок на 
участие в  конкурентных переговорах. В случае представления изменений заявки на участие в  
конкурентных переговорах изменение необходимо оформить согласно требованиям Документации. 

12.7.6. Комиссия в установленное в Документации о проведении конкурентных переговоров и 
Извещении о проведение конкурентных переговоров время и дату проводит процедуру рассмотрения на 
участие в конкурентных переговорах. 

12.7.7. Во время процедуры рассмотрения заявок ведется протокол, в котором отражается вся 
оглашенная информация. Протокол подписывается всеми присутствующими членами Комиссии и 
размещается на официальном сайте о размещении заказов не позднее дня следующего за днем 
рассмотрения. 

12.7.8. В случае если на участие в конкурентных переговорах подана только одна заявка 
конкурентные переговоры признаются не состоявшимися. Заказчик в праве по результатам конкурентных 
переговоров заключить договор с единственным участником конкурентных переговоров или не заключать. 

12.8.  Отбор участников конкурентных переговоров, проведение конкурентных переговоров 
12.8.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурентных переговорах на соответствие 

требованиям, установленным в документации о проведении конкурентных переговоров к оформлению и 
содержанию заявок на участие в конкурентных переговорах и к участникам конкурентных переговоров, а 
также к привлеченным им соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) в том случае, если 
заказчиком допускается привлечение участником процедуры закупки соисполнителей (субподрядчиков, 
субпоставщиков) и если требования к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были 
установлены документацией о проведении конкурентных переговоров. 

12.8.2. В рамках стадии отбора Комиссия может запросить у потенциальных участников 
разъяснения или дополнения их заявок на участие в конкурентных переговорах, в том числе представления 
дополнительных документов.  

12.8.3. По результатам проведения стадии отбора комиссия имеет право отклонить заявки на 
участие в конкурентных переговорах, которые: 

- не отвечают требованиям документации по предмету конкурентных переговоров, по оформлению 
и составу заявок;  

- поданы участниками конкурентных переговоров, не отвечающими требованиям документации о 
проведении конкурентных переговоров, или привлеченные ими для исполнения договора соисполнители 
(субподрядчики, субпоставщики)  не соответствуют требованиям документации (если требования 
к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были установлены в документации). 

При рассмотрении заявок на участие в конкурентных переговорах Комиссией рассматриваются 
отдельно (в части представленных альтернатив) основное и альтернативные предложения. Если какое-либо 
альтернативное предложение отличается от основного или другого альтернативного только ценой, то все 
альтернативные предложения такого потенциального участника отклоняются. 

12.8.4. По завершении стадии отбора членами Комиссии составляется Перечень участников 
конкурентных переговоров, допускаемых к этапу проведения переговоров (далее – Перечень), с указанием 
предложений участника (основное/ альтернативное), если таковые подавались. 

12.8.5. По результатам стадии отбора Комиссией составляется протокол, в котором указывается, 
перечень участников, подавших заявки на участие в конкурентных переговорах, сведения об отклоненных 
заявках на участие в конкурентных переговорах и сведения о допущенных к конкурентным переговорам 
участниках. Графический вариант указанного протокола размещается на официальном сайте о размещении 
заказов не позднее дня, следующего за днем подписания протокола. При этом в протоколе допускается не 
указывать сведения о персональном голосовании Комиссии.  

12.9.  Проведение конкурентных переговоров 
12.9.1. После рассмотрения заявок на участие в конкурентных переговорах лица, уполномоченные 

Комиссией, проводят переговоры с определенными в Перечне участниками конкурентных переговоров.  
12.9.2. Переговоры могут проводиться в один или несколько туров. Очередность переговоров 

устанавливает Комиссия. Переговоры могут вестись в отношении любых требований Заказчика и любых 
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предложений участника, касательно свойств и характеристик работ, услуг, условий выполнения работ, 
оказания услуг и оплаты, условий и формы договора, условий и порядка привлечения участником 
соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков) в том случае, если заказчиком, уполномоченным 
органом допускается привлечение участником процедуры закупки соисполнителей (субподрядчиков, 
субпоставщиков) для исполнения договора. 

12.9.3. Участникам, допущенным к переговорам, должны быть направлены уведомления с 
указанием даты, времени и места проведения конкурентных переговоров. 

12.9.4. При проведении переговоров все участники данных переговоров обязаны  соблюдать 
конфиденциальность и следующие требования: 

- любые переговоры между лицами, уполномоченными Комиссией и участником конкурентных 
переговоров, носят конфиденциальный характер; 

- ни одна из сторон переговоров не раскрывает никакому другому лицу никакой технической, 
ценовой или иной информации, относящейся к этим переговорам, без согласия другой стороны; 

- в процессе переговоров между лицами, уполномоченными Комиссией и участником конкурентных 
переговоров, должно быть выбрано предложение участника (основное/альтернативное), если таковые 
предложения отражены в Перечне. 

12.10.  Заключение договора по итогам проведения конкурентных переговоров 
12.10.1. Победитель конкурентных переговоров должен обеспечить подписание Договора со своей 

стороны в срок не ранее чем через 10 (десять) дней со дня проведения переговоров Заказчиком и не позднее 
15 (пятнадцати) дней.  

12.10.2. Условия Договора определяются в соответствии с требованиями Заказчика указанными в 
Документации о проведении конкурентных переговоров и сведениями, содержащимися в заявке на участие 
в конкурентных переговорах с учетом результатов переговоров.  

12.10.3. В случаях отказа Победителя от подписания Договора, в том числе в случае не подписания 
Договора в срок, Заказчик вправе заключить Договор  с участником конкурентных переговоров, заявке 
которого был присвоен второй порядковый номер, затем – третий номер. В таком случае указанные 
участники конкурентных переговоров должны обеспечить подписание Договора в срок не более чем 2 (два) 
календарных дня со дня получения уведомления о решении Заказчика заключить Договор.  В случае отказа 
участников занявших первое, второе и третье место подписать Договор, процедура проведения 
конкурентных переговоров признается не состоявшейся. 

12.10.4. Заказчик при несогласовании сторонами условий Договора вправе без объяснения причин 
отказаться от заключения Договора, не возмещая Участнику понесенные им расходы в связи с участием в 
процедуре конкурентных переговоров. 

12.10.5. Заказчик после подписания Договора, а также в случаях, если конкурентные переговоры 
признаны несостоявшимися, публикует Протокол о результатах конкурентных переговоров на 
официальном сайте о размещении заказов, в котором указывает: 

- наименование и адрес Победителя, подписавшего Договор, цену и краткое изложение предмета 
Договора (в случае если по результатам конкурентных переговоров Договор был заключен), либо 
информацию о том, что конкурентные переговоры признаны несостоявшимися. 

 
13. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРОВ 

 
 13.1. Заключение договоров 
 13.1.1. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, Положением, документацией о закупке. 
 13.1.2. В случае уклонения победителя закупки от подписания договора либо отстранения 
победителя закупки заказчик выполняет действия, указанные в пункте 13.6.3 Положения. 
 13.2. Порядок заключения договора 
 13.2.1. Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через 3 (три) 
рабочих дня и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты официального размещения итогового 
протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения 
органом управления заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения 
договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, 
закупочной комиссии, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем 
через 5 (пять) дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа 
по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, закупочной комиссии, оператора 
электронной площадки. 
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 13.2.2. Договор по итогам закупки, проводимой в бумажной форме, заключается только на 
бумажном носителе. Договор по итогам закупки, проводимой в электронной форме, может заключаться на 
бумажном носителе или в электронной форме с использованием функционала электронной площадки в 
случае, если это было предусмотрено документацией о закупке. 
 13.2.3. Проект договора, заключаемого по итогам закупки, а также обеспечение исполнения 
договора (если такое требование было установлено в соответствии с Положением и Документацией о 
закупке) направляется лицом, с которым заключается договор, в адрес заказчика в течение 5 (пяти) дней с 
даты: 
 13.2.3.1. Официального размещения итогового протокола закупки. 
 13.2.3.2. Проведения преддоговорных переговоров в случае, если они проводились в соответствии с 
пунктом 13.4 Положения. 
 13.2.3.3. Поступления лицу, с которым заключается договор в случае уклонения победителя закупки 
от заключения договора или отстранения победителя закупки от участия в закупке, по адресу электронной 
почты уведомления об официальном размещении протокола об уклонении победителя закупки от 
заключения договора или отстранении победителя закупки от участия в закупке (если возможность 
заключения договора с таким лицом предусмотрена документацией о закупке). 
 13.2.4. Уведомление, направляемое на адрес электронной почты в случаях, установленных пунктом 
13.2.3.3 Положения, должно содержать в том числе информацию о действиях, которые должно совершить 
лицо, которому направлено такое уведомление, дату окончания срока совершения таких действий, а также 
информацию о последствиях невыполнения таких действий. 
 13.2.5. Если иное не установлено в документации о закупке, проект договора, заключаемого по 
итогам закупки, формируется лицом, с которым заключается договор, в соответствии с условиями 
документации о закупке, подписывается уполномоченным представителем такого лица и в сроки, 
установленные пунктом 13.2.1 Положения, направляется заказчику одним из следующих способов: 
 – с нарочным ответственному исполнителю заказчика; 
 – посредством курьерской или иной службы доставки; 
 – почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в 
извещении и документации о закупке. 
 13.2.6. Лицо, с которым заказчиком заключается договор, несет ответственность за соответствие 
направляемого проекта договора условиям документации о закупке, условиям своей заявки, а также 
условиям преддоговорных переговоров и прочим условиям в соответствии с пунктом 13.2.14 Положения. 
 13.2.7. В случае если проект договора сформирован лицом, с которым заключается договор, с 
нарушением требований Положения, заказчик уведомляет об этом такое лицо по адресу электронной почты 
и предоставляет ему разумный срок (но не более 3 дней) на устранение выявленных нарушений.  
 13.2.8. Допускается предварительное согласование проекта договора, а также обмен иными 
документами, представляемыми на этапе заключения договора, с использованием электронной почты и 
(или) функционала электронной площадки при соблюдении следующих условий: 
 13.2.8.1 Заказчик, лицо, с которым заключается договор, обязаны обеспечить возможность 
сохранения истории направления электронных писем, включая дату и время направления письма, 
содержания прикрепленных документов, а также подтверждения получения письма адресатом. 
 13.2.8.2. Электронное письмо направляется заказчику по адресу, указанному в извещении и 
документации о закупке, либо лицу, с которым заключается договор, по адресу, указанному в заявке, а при 
закупке у единственного поставщика – по адресу, полученному от такого поставщика. 
 13.2.8.3. Направление проекта договора лицом, с которым заключается договор, по адресу 
электронной почты заказчика не может заменить направление проекта договора в порядке, указанном в 
пункте 13.2.5 Положения. 
 13.2.9. Порядок заключения договора по итогам закупки может конкретизироваться в документации 
о закупке в соответствии с Положением и должен включать в себя следующие нормы: 
 13.2.9.1. Срок заключения договора с учетом пункта 13.2.1 Положения. 
 13.2.9.2. Порядок обмена документами при заключении договора по результатам проведения 
закупки. 
 13.2.9.3. Возможность и условия проведения преддоговорных переговоров. 
 13.2.10. В случае если при проведении закупки было установлено требование  
о предоставлении обеспечения исполнения договора, договор по итогам закупки заключается только после 
предоставления лицом, с которым заключается договор, такого обеспечения в размере, порядке и форме, 
предусмотренных документацией о закупке. 
 13.2.11. В случае если при проведении закупки лицом, с которым заключается договор, должны 
быть выполнены антидемпинговые мероприятия, договор по итогам закупки заключается только при 

46 
 



условии выполнения участником закупки таких мероприятий и их надлежащего (документального) 
подтверждения. 
 13.2.12. Проект договора, заключаемого по итогам состоявшейся конкурентной закупки, 
формируется лицом, с которым заключается договор по итогам закупки, если иной порядок обмена 
документами не был предусмотрен документацией о закупке, путем включения в проект договора, 
размещенного в составе документации о закупке: 
 13.2.12.1. Условий исполнения договора, предложенных победителем закупки (лицом, с которым 
заключается договор при уклонении победителя закупки) и являющихся критериями оценки. 
 13.2.12.2. Реквизитов победителя закупки (лица, с которым заключается договор при уклонении 
победителя закупки). 
 13.2.12.3. Условий, по которым было достигнуто соглашение по итогам преддоговорных 
переговоров. 
 13.2.13. Проект договора, заключаемого по итогам закупки у единственного поставщика, 
составляется путем включения в проект договора, предоставленного заказчиком: 
 13.2.13.1. Реквизитов лица, с которым заключается договор; 
 13.2.13.2. Условий, по которым было достигнуто соглашение по итогам преддоговорных 
переговоров. 
 13.3. Лицо, с которым заключается договор 
 13.3.1. Лицом, с которым заключается договор по результатам закупки, является: 
 13.3.1.1. Победитель закупки. 
 13.3.1.2. Участник закупки, с которым заключается договор при уклонении победителя закупки (в 
случае обращения заказчика к нему с предложением о заключении договора). 
 13.3.1.3. Участник закупки, с которым заключается договор при отстранении победителя закупки (в 
случае обращения заказчика к нему с предложением о заключении договора). 
 13.3.1.4. Единственный поставщик, с которым заключается договор. 
 13.3.2. В случае если комиссия приняла решение об отстранении победителя закупки, договор 
заключается с участником закупки, заявке которого был присвоено второе место в ранжировке (пункт 13.6 
Положения). 
 13.3.3. Договор по результатам состоявшейся закупки, участниками которой являлись только 
субъекты МСП согласно требованиям законодательства Российской Федерации, заключается в сроки и на 
условиях, определенных в документации о закупке в соответствии с действующим законодательством. 
 13.3.4. Если иное не указано в извещении о проведении запроса котировок, документации о 
проведении конкурентной закупки, заказчик уменьшает размер оплаты по договору, заключаемому с 
физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной 
практикой лица, на размер страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, связанных с 
оплатой договора. При этом заказчик также осуществляет функции налогового агента в отношении такого 
физического лица.  
 13.4. Преддоговорные переговоры 
 13.4.1. После определения лица, с которым заключается договор, заказчик вправе провести с ним 
преддоговорные переговоры в отношении положений проекта договора, если проведение преддоговорных 
переговоров было предусмотрено документацией о закупке. Преддоговорные переговоры проводятся с 
учетом норм настоящего пункта. 
 13.4.2. Преддоговорные переговоры могут быть проведены в очной или заочной форме, в том числе 
с помощью средств аудио-, видео- и конференцсвязи. Формат проведения преддоговорных переговоров 
определяет заказчик. 
 13.4.3. Преддоговорные переговоры могут быть проведены по следующим аспектам: 
 13.4.3.1. Снижение цены договора без изменения объема закупаемой продукции. 
 13.4.3.2. Улучшение условий исполнения договора для заказчика, в том числе сокращение сроков 
исполнения договора (его отдельных этапов), отмена или уменьшение аванса, предоставление отсрочки или 
рассрочки при оплате, улучшение характеристик продукции, увеличение сроков и объема гарантии.  
 13.4.3.3. Уточнение сроков исполнения обязательств по договору в случае, если договор не был 
подписан в планируемые сроки в связи с административным производством, с судебным разбирательством. 
 13.4.3.4. Включение условий, обусловленных изменениями законодательства или предписаниями 
уполномоченных органов государственной власти. 
 13.4.3.5. Исправление опечаток, стилистических, орфографических, пунктуационных, 
арифметических и иных ошибок, а также внесение в договор изменений по незначительным условиям 
договора, которые не влияют и не могут влиять на экономическую эффективность закупки. 
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 13.4.4. Преддоговорные переговоры, направленные на изменение условий заключаемого договора, 
которое ведет к ухудшению условий договора для заказчика, запрещаются. 
 13.4.5. Результаты преддоговорных переговоров фиксируются в виде согласованной редакции 
проекта договора и должны быть учтены лицом, с которым заключается договор, при формировании 
проекта договора. 
 13.4.6. В случае если при заключении договора изменяются объем, цена закупаемой продукции или 
сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам 
закупки, заказчик в течение 10 (десяти) дней со дня внесения изменений в договор официально размещает 
информацию об изменении договора с указанием измененных условий. 
 13.5. Отказ заказчика от заключения договора 
 13.5.1. Заказчик обязан заключить договор по итогам закупки, проведенной в форме торгов, с 
лицом, признанным победителем закупки, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 13.5.2 
Положения. 
 13.5.2. Заказчик вправе отказаться от заключения договора по следующим основаниям:  
 13.5.2.1. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы. 
 13.5.2.2. Необходимость исполнения предписания надзорных органов и (или) вступившего в 
законную силу судебного акта, если это исполнение влечет невозможность заключения договора в 
соответствии с результатами закупки.  
 13.5.2.3. Изменение нормативных правовых актов, затрагивающее предмет договора или условия 
исполнения договора, если это влечет невозможность заключения договора в соответствии с результатами 
закупки.  
 13.5.2.4. Иные обстоятельства, с которыми закон связывает возможность отказа от заключения 
договора.  
 13.5.3. Информация об отказе от заключения договора должна быть официально размещена не 
позднее чем через 3 (три) дня после принятия такого решения. 
 13.6. Последствия уклонения участника от заключения договора. 
 13.6.1. Участник закупки признается уклонившимся от заключения договора в случае: 
 13.6.1.1. Непредставления подписанного им договора в предусмотренные документацией о закупке 
сроки. 
 13.6.1.2. Непредставления им обеспечения исполнения договора, в том числе предоставление 
обеспечения исполнения договора в меньшем размере, предоставление обеспечения исполнения договора с 
нарушением требований документации о закупке или предоставление обеспечения исполнения договора в 
ненадлежащей форме. 
 13.6.1.3. Поступления заказчику в письменной форме заявления об отказе  
от подписания договора. 
 13.6.2. При уклонении лица, с которым заключается договор, от его подписания, заказчик обязан: 
 13.6.2.1. Удержать обеспечение заявки такого лица (если требование об обеспечении заявки было 
предусмотрено в документации о закупке). 
 13.6.2.2. Направить обращение о включении сведений о таком лице в реестр недобросовестных 
поставщиков, предусмотренный Законом №223-ФЗ в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации. 
 13.7. Исполнение договора 
 13.7.1. Исполнение договора осуществляется в соответствии с условиями договора, требованиями 
законодательства и основывается на принципе надлежащего исполнения условий договора его сторонами. 
 13.7.2. Порядок взаимодействия структурных подразделений и отдельных работников заказчика в 
целях обеспечения наиболее эффективного исполнения договора утверждается правовыми актами 
заказчика, принятыми в развитие настоящего положения. 
 13.8. Внесение изменений в договор 
 13.8.1. В случае если при исполнении договора изменяются объем, цена закупаемой продукции или 
сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам 
закупки, заказчик в течение 10 (десяти) дней со дня внесения изменений в договор официально размещает 
информацию об изменении договора с указанием измененных условий в ЕИС. 
 13.8.2. Заключение дополнительных соглашений к договору по соглашению сторон в отношении 
изменения условий договора (а именно – цены, объемов, сроков, условий поставки и платежей, 
обязательств сторон, гарантий, обеспечения, ответственности сторон) возможно на основании решения 
соответствующего органа управления или уполномоченных работников заказчика в следующих случаях: 
 13.8.2.1. В случае снижения цены договора пропорционально изменению объема закупаемой 
продукции. 
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 13.8.2.2. В случае увеличения цены договора пропорционально изменению объема закупаемой 
продукции. 
 13.8.2.3. В случае улучшения условий исполнения договора для заказчика, в том числе сокращение 
сроков исполнения договора или его отдельных этапов), отмены или уменьшения аванса, предоставления 
отсрочки или рассрочки при оплате, улучшения характеристик продукции, увеличения сроков и объема 
гарантий. 
 13.8.2.4. В случае необходимости заключения дополнительного соглашения  
в связи с изменениями законодательства при условии, что такие изменения делают невозможным 
дальнейшее исполнение договора, и (или) в связи с вступившим в законную силу судебным актом, и (или) в 
связи с предписаниями органов государственной власти, органов местного самоуправления. 
 13.8.2.5. В случае изменения в ходе исполнения договора регулируемых государством цен и (или) 
тарифов на продукцию, поставляемую в рамках договора. 
 13.8.2.6. В случае существенного изменения обстоятельств, из которых заказчик и поставщик 
исходили при заключении договора, в результате которого исполнение договора без изменения его условий 
настолько нарушит соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и повлечет 
хотя бы для одной стороны такой ущерб, что сторона в значительной степени лишится того, на что была 
вправе рассчитывать при заключении договора. 
 13.8.2.7. В случае необходимости уменьшения объема закупаемой продукции (при этом цена 
договора должна быть снижена пропорционально уменьшению объема закупаемой продукции). 
 13.8.2.8. По основаниям, установленным законом, а также в иных случаях  
по соглашению сторон при условии, что изменение договора не повлияет на его условия, имевшие 
существенное или решающее значение для определения лица, с которым заключен договор. 
 13.8.3. Заключение дополнительных соглашений к договору по соглашению сторон в отношении 
изменения условий договора возможно в случае необходимости исправления опечаток, арифметических и 
иных ошибок, внесения изменений по формальным условиям договора, которые не могут влиять на 
экономическую эффективность закупки. 
 13.8.4. Не допускается перемена стороны по договору, за исключением следующих случаев: 
 13.8.4.1. Если новая сторона является правопреемником стороны по договору в порядке 
универсального правопреемства. 
 13.8.4.2. При переходе прав и обязанностей заказчика, предусмотренных договором, к новому 
заказчику на основании соответствующего договора. 
 13.8.5. Во всех иных случаях, не указанных в пункте 13.8.2 Положения, дополнительное соглашение 
к ранее заключенным договорам заключается в качестве новой закупки, осуществляемой в соответствии с 
условиями Положения. 
 13.8.6. В процессе исполнения договора не допускается изменение его предмета. 
 13.8.7. Заказчик официально размещает информацию об исполнении договора в соответствии с 
порядком, установленным Правительством Российской Федерации. 
 13.9. Расторжение договора 
 13.9.1. Расторжение договора осуществляется по соглашению сторон, по решению суда, в случае 
одностороннего внесудебного отказа стороны договора и по иным основаниям, установленным 
гражданским законодательством и (или) договором. 
 13.9.2. Решение об одностороннем отказе от исполнения договора может быть принято заказчиком 
при условии, если это было предусмотрено договором, в следующих случаях: 
 13.9.2.1. Документально подтвержденный факт предоставления поставщиком недостоверных 
сведений при подаче заявки или при заключении договора. 
 13.9.3. Решение об одностороннем отказе, в том числе внесудебном, от исполнения договора может 
быть принято заказчиком по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от 
исполнения отдельных видов обязательств. 
 13.9.4. В случае расторжения договора с победителем закупки в связи с неисполнением, 
ненадлежащим исполнением обязательств или невозможностью исполнить обязательства по договору 
заказчик вправе заключить новый договор с лицом, с которым заключается договор при уклонении 
победителя закупки от заключения договора, на условиях, предложенных таким лицом в заявке на участие, 
пропорционально объему неисполненных обязательств. 
 13.9.5. Заказчик официально размещает информацию о расторжении договора в соответствии с 
порядком, установленным законодательством. 
 
 
 

49 
 



14. РЕЕСТРЫ НЕДОПРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАЩИКОВ 
 

 14.1. Заказчиком в случаях, предусмотренных Положением, используются (в том числе для 
формирования требований к участникам закупки и установления соответствия участников закупки этим 
требованиям) сведения следующих реестров недобросовестных поставщиков: 
 14.1.1. Реестр, ведущийся в соответствии со статьей 5 Закона №223-ФЗ. 
 14.1.2. Реестр, ведущийся в соответствии со статьей 104 Федерального закона от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд». 
 14.2. Порядок ведения реестров недобросовестных поставщиков, указанных в пунктах 14.1 и 14.2 
Положения, в том числе правила направления заказчиком сведений о недобросовестных поставщиках, 
определяется Правительством Российской Федерации. 
 

15. ЗАКУПКИ НЕКОНКУРЕНТНЫМ СПОСОБОМ 
 
15.1. Закупки неконкурентным способом, в соответствии с положениями Закона №223-ФЗ, 

производится заказчиком двумя методами: закупкой у единственного поставщика; закупкой товаров работ, 
услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч рублей в месяц по одному договору. 

15.2. Закупка у единственного поставщика.  
15.2.1. Под размещением заказа у единственного поставщика понимается способ размещения 

заказа, при котором Заказчик заключает гражданско-правовой договор только с одним поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком).  

15.2.2. Размещение заказа у единственного поставщика осуществляется без проведения 
регламентированных настоящим Положением вышеперечисленных конкурентных процедур.  

15.2.3. Решение о заключении договора поставки (купли-продажи) с поставщиком (с целью 
приобретения Заказчиком товаров), договоров на выполнение работ, оказание услуг с подрядчиком, 
исполнителем путем размещения заказа у единственного поставщика принимается руководителем. 

15.2.4. Размещение заказа у единственного поставщика может осуществляться в следующих 
случаях:  

15.2.4.1. осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот 
тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании 
настоящего пункта, не должен превышать два миллиона рублей; 

15.2.4.2. без учета стоимости закупки может осуществляться: 
а) вследствие чрезвычайного события (либо для их предотвращения) или обстоятельства 

непреодолимой силы возникает срочная потребность в закупаемых товарах (работах, услугах), в связи с 
чем, применение других видов процедур закупки невозможно по причине отсутствия времени, 
необходимого для их проведения; 

При этом под чрезвычайными обстоятельствами понимаются любые обстоятельства, которые 
создают или могут создать явную и значительную опасность для жизни и здоровья людей, состояния 
окружающей среды либо имущественных интересов Предприятия. 

Размещение заказа у единственного поставщика по данному основанию проводится в объеме 
достаточном для предотвращения аварии, предотвращения чрезвычайной ситуации или ликвидации ее 
последствий и, при необходимости, пополнения установленных норм аварийного запаса товаров. 

б) осуществляется отбор финансовых организаций для оказания финансовых услуг (в том числе 
предоставления кредита, овердрафта); 

в) заключается договор с субъектом естественных монополий на оказание услуг естественных 
монополий в соответствии с Федеральным законом «О естественных монополиях» от 17 августа 1995 года 
№ 147-ФЗ; 

г) заключается договор на оказание услуг по регулируемым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации ценам (тарифам): водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения, 
газоснабжения (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), подключение (технологическое 
присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения; 

д) заключается договор энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с 
гарантирующим поставщиком электрической энергии; 

е) 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, 
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соответствующие полномочия которых устанавливаются нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации;  

ж) вследствие чрезвычайных обстоятельств (или их угрозы) создается опасность для жизни и 
здоровья человека, состояния окружающей среды или возникает угроза срыва производственных процессов 
заказчика и для предотвращения или ликвидации последствий таких обстоятельств необходима 
определенная продукция, приобретение которой иными процедурами закупок в требуемые сроки 
невозможно. 

з) исключительные права в отношении закупаемых товаров (работ, услуг) принадлежат 
определенному поставщику (исполнителю, подрядчику), при условии, что на функционирующем рынке не 
существует равноценной замены закупаемых товаров, работ и услуг; 

и) необходимо проведение дополнительной закупки и смена поставщика не целесообразна по 
соображениям стандартизации или ввиду необходимости обеспечения совместимости с имеющимися 
товарами, оборудованием, технологией или услугами, учитывая эффективность первоначальной закупки с 
точки зрения удовлетворения потребностей Заказчика и ограниченный объем предлагаемой закупки по 
сравнению с первоначальными закупками (не более 30% первоначального объема в сумме по всем 
предлагаемым дополнительным соглашениям с сохранением начальных цен за единицу продукции), 
разумность цены и непригодность товаров или услуг, альтернативных рассматриваемым; 

к) процедура закупки была признана несостоявшейся и Положением предусмотрена возможность 
заключения договора с единственным участником процедуры закупки; 

л) заключается договор аренды недвижимого имущества или аренды оборудования. Связанного с 
недвижимым имуществом; 

м) заключается договор с оператором электронной площадки в целях проведения процедур закупок 
в электронной форме; 

н) осуществляется закупка услуг по профессиональной подготовке, переподготовке, участию в 
семинарах, конференциях, тренингах и прочих мероприятиях, направленных на обучение и развитие 
работников Заказчика; 

о) заключение договора на выполнение работ, оказание услуг с физическими лицами с 
использованием их личного труда, в том числе с адвокатами и нотариусами; 

п) поставщик (подрядчик, исполнитель) осуществляет гарантийное и текущее обслуживание товара 
(результата работ, услуг) по гарантийному обслуживанию уникального оборудования, сопровождению 
(развитию) программного обеспечения фирмами-изготовителями, (фирмами–разработчиками); 

р) осуществляется закупка услуг в сфере метрологии, стандартизации, сертификации, технической 
инвентаризации и технического учета, проведения лабораторных испытаний, лабораторно-
инструментальных исследований, анализов, лабораторного контроля, услуг по проверке и ремонту средств 
измерений. 

15.2.5. Стадии проведения закупки у единственного поставщика 
15.2.5.1. Закупка у единственного поставщика в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, не является конкурсом и её проведение не регулируется статьями 447—449 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Закупка у единственного поставщика также не является 
публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Таким образом, данная процедура не накладывает на Заказчика соответствующего 
объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса 
предложений или иным его участником. 

15.2.5.2. Закупка у единственного поставщика проводится в следующей последовательности: 
- согласование договора на поставку товаров (работ, услуг) с поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком); 
- согласование условий договора на поставку товаров (работ, услуг) со структурными 

подразделениями Заказчика в порядке, установленном на предприятии; 
- заключение договора на поставку товаров (работ, услуг) с поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком). 
15.3. Заключение договора по неконкурентной закупке. 
15.3.1. Закупка товаров работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч рублей в месяц по 

одному договору (одной покупке) оформляется договором, и/или товарной накладной, актом выполненных 
работ (услуг), счетом, счет- фактурой, УПД и другими разрешенными нормативными актами способами. 

15.4. Заказчик при несогласовании сторонами условий Договора вправе без объяснения причин 
отказаться от заключения Договора. 
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16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
16.1. Настоящее Положение распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 

года. 
16.2. Процедуры, определенные настоящим Положением могут проводиться в электронной форме. 

В случае, если в соответствии с решением Правительства Российской Федерации устанавливается перечень 
товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме, подобные закупки 
осуществляются в электронной форме по процедурам, определенным настоящим Положением. 

16.3. В случае, если Правительством Российской Федерации установлен приоритет товаров 
российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по 
отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 
оказываемым иностранными лицами, с учетом таможенного законодательства Таможенного союза и 
международных договоров Российской Федерации, а также особенности участия в закупке субъектов 
малого и среднего предпринимательства, такие особенности учитываются при проведении закупочных 
процедур в соответствии с настоящим Положением. 

16.4. Юридические и физические лица, подающие заявку на участие в процедуре закупке, 
подтверждают, что ознакомлены с настоящим Положением и согласны с условиями и порядком  
проведения процедур закупок Заказчиком. 

______________ 
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