


 

2 

 

Оглавление 
Термины и определения ...................................................................................................................... 4 
Глава 1. Общие положения ................................................................................................................. 8 

Статья 1. Предмет и цели регулирования ........................................................................................ 8 
Статья 2. Область применения Положения ..................................................................................... 8 

Статья 3. Правовое регулирование закупочной деятельности ...................................................... 8 
Статья 4. Организационные основы осуществления закупочной деятельности ....................... 10 
Статья 5. Комиссия по осуществлению закупок ........................................................................... 11 

Глава 2. Планирование закупочной деятельности ....................................................................... 11 
Статья 6.   План закупки .................................................................................................................. 11 

Глава 3.  Общие требования к проведению закупки ................................................................... 14 
Статья 7. Требования, предъявляемые к участникам закупки ..................................................... 14 

Статья 9. Обеспечение заявки на участие в закупке. Обеспечение исполнения договора 

и гарантийных обязательств ........................................................................................................... 19 
Статья 11.  Закупочная документация ............................................................................................ 24 
Статья 12. Способы закупки ........................................................................................................... 27 
Статья 13. Критерии оценки заявок (Предложений) на участие в закупках .............................. 28 

Глава 4. Закупка путем проведения конкурса .............................................................................. 30 
Статья 15. Конкурс ........................................................................................................................... 30 
Статья 16. Извещение о проведении конкурса .............................................................................. 31 
Статья 17.  Конкурсная документация ........................................................................................... 31 

Статья 18. Порядок предоставления конкурсной документации ................................................ 32 

Статья 19. Разъяснение положений конкурсной документации и внесение в нее 

изменений ......................................................................................................................................... 32 
Статья 20. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе ........................................................... 33 

Статья 21. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе .............................. 35 
Статья 22. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе ............................................... 36 

Статья 23. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе ............................. 37 
Статья 24. Заключение договора по результатам проведения конкурса ..................................... 57 
Статья 25. Основания и последствия признания конкурса несостоявшимся ............................ 57 

Статья 26. Аукцион .......................................................................................................................... 57 
Статья 27. Извещение о проведении аукциона ............................................................................. 58 
Статья 28. Аукционная документация ........................................................................................... 59 

Статья 29. Порядок представления, разъяснение положений и внесение изменений в 

аукционную документацию ............................................................................................................ 59 

Статья 30. Порядок подачи заявок на участие в аукционе ........................................................... 60 

Глава 6. Закупки путем проведения запроса котировок ............................................................. 67 
Статья 37.  Запрос котировок в электронной форме ..................................................................... 67 
Статья 38. Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме. ....................... 70 
Статья 39. Порядок подачи котировочных заявок в электронной форме ................................... 73 

Статья 40. Рассмотрение котировочных заявок в электронной форме и определение 

победителя ........................................................................................................................................ 74 

Глава 7. Порядок проведения открытого запроса предложений в электронной форме ....... 77 
Статья 42. Условия применения запроса предложений в электронной форме .......................... 77 
Статья 43. Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме и 

документация запроса предложений в электронной форме. ....................................................... 81 
Статья 44. Подача и прием Предложений в электронной форме ................................................ 84 

Статья 45. Рассмотрение Предложений и определение победителя ........................................... 85 
Статья 46. Основания и последствия признания запроса предложений в электронной 



 

3 

 

форме несостоявшимся ................................................................................................................... 89 

Глава 8. Закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) ......................... 90 
Статья 47. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) .......................... 91 

Глава 9. Закупки в электронной форме .......................................................................................... 93 
Статья 48. Особенности проведения конкурентной закупки в электронной форме ................. 93 

Глава 10. Закупки путем закрытых процедур .............................................................................. 94 
Статья 49. Особенности проведения закрытых закупок .............................................................. 94 

Глава 11. Заключение и исполнение договора............................................................................... 95 
Статья 50. Общие положения по заключению договора .............................................................. 95 

Статья 51. Отказ от заключения договора ..................................................................................... 97 
Статья 52. Исполнение и изменение условий договора ............................................................... 97 

Глава 12. Информационное обеспечение закупки ........................................................................ 99 
Статья 53. Размещение информации о закупке ............................................................................. 99 

Глава 13 Особенности осуществления конкурентной закупки в электронной форме, 

участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства ...................................................................................................................... 101 
Статья 54 Особенности осуществления конкурентной закупки в электронной форме, 

участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства .................................................................................................................... 101 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

Термины и определения 

 

В данном документе используются термины и определения в 

значении, указанном в настоящем разделе. 

 

Заказчик – Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской области «Донской банковский 

колледж»), далее по тексту - Заказчик. 

 

Локальный правовой акт Заказчика — организационно-

распорядительный документ, принятый в установленном порядке, 

содержащий правовые нормы: а) носящий общеобязательный характер для 

всех работников Заказчика (нормативный правовой акт) либо б) касающийся 

прав и обязанностей ограниченного круга работников Заказчика 

(индивидуальный правовой акт). 

 

Комиссия по осуществлению закупок - коллегиальный орган, 

создаваемый Заказчиком для выбора поставщика путем проведения  

конкурентных процедур закупки, предусмотренных настоящим 

Положением, с целью заключения договора.  

 

Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, 

услуг (далее - единая информационная система, ЕИС) – совокупность 

информации, указанной в Федеральном законе от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О 

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

настоящем Положении о закупке и содержащейся в базах данных, 

информационных технологий и технических средств, обеспечивающих 

формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее 

предоставление с использованием официального сайта единой 

информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (www.zakupki.gov.ru). 
 

Поставщик – юридическое лицо или несколько юридических лиц, 

выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения 

и места происхождения капитала, либо физическое лицо или несколько 

физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том 

числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных 

предпринимателей, предлагающие или поставляющие продукцию (товары, 

работы, услуги) Заказчику. 

 

Закупка - совокупность действий, осуществляемых в установленном 

законом и настоящим Положением порядке Заказчиком и направленных на 

обеспечение нужд Заказчика. Закупка начинается с момента опубликования 

http://www.zakupki.gov.ru/
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Заказчиком извещения о проведении закупки и завершается заключением 

договора. При закупке способом «у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика)», закупка начинается и завершается с момента 

заключения договора. 

 

Открытая закупка – процедура закупки, в которой может принять 

участие неограниченный круг поставщиков в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Закрытая закупка – процедура закупки, в которой могут принять 

участие только поставщики, персонально приглашенные Заказчиком. 

 

Участник закупки – поставщик, письменно выразивший 

заинтересованность в участии в закупке. Выражением заинтересованности 

является, в том числе, запрос документации о закупке, разъяснений по 

документации. А также поставщик, который подал заявку (Предложение) на 

участие в закупке в установленный закупочной документацией срок.  

 

Победитель закупки – участник закупки, соответствующий 

требованиям закупочной документации, который сделал лучшее 

предложение в соответствии с условиями закупочной документации. 

 

Продукция - товары, работы или услуги. 

 

Поставка продукции – поставка товаров, выполнение работ или 

оказание услуг. 

 

Товары – любые предметы (материальные объекты). К товарам, в 

частности, относятся изделия, оборудование, носители энергии и 

электрическая энергия. В случае если по условиям процедуры выбора 

поставщика происходит закупка товара и сопутствующих услуг 

(транспортировка, монтаж, наладка и т. п.), процедура рассматривается как 

направленная на закупку товара при условии, что стоимость таких 

сопутствующих услуг не превышает стоимости самих товаров.  

 

Работы -  любая деятельность, результаты которой имеют 

материальное выражение и могут быть реализованы для удовлетворения 

потребностей Заказчика. К работам, в частности, относится деятельность, 

связанная со строительством, реконструкцией, сносом, ремонтом или 

обновлением здания, сооружения или объекта, в том числе, подготовка 

строительной площадки, выемка грунта, возведение, сооружение, монтаж 

оборудования или материалов, отделочные работы, а также сопутствующие 

строительные работы, такие, как бурение, геодезические работы и 
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аналогичные работы. 

 

Услуги – любая деятельность, результаты которой не имеют 

материального выражения, включая консультационные и юридические 

услуги, ремонт и обслуживание компьютерной, офисной и иной техники и 

оборудования, создание программного обеспечения и передача прав 

(лицензий) на его использование, а так же предоставление движимого и 

недвижимого имущества в лизинг или аренду. В целях проведения закупки к 

услугам относится любой предмет закупки, помимо товаров и работ, в том 

числе лизинг и аренда. 

 

Электронный документ – документ, созданный при помощи ЭВМ, 

подписанный электронной подписью и подготовленный в формате, 

указанном в закупочной документации. 

 

Закупочная документация – комплект документов, содержащий всю 

необходимую и достаточную для конкретного способа закупки информацию 

о предмете закупки, условиях ее проведения, критериях выбора победителя, 

условиях договора, заключаемого по результатам процедуры закупки. В 

зависимости от способа закупки может конкретизироваться через термины 

«Конкурсная документация», «Аукционная документация», «Котировочная 

документация», «Документация запроса предложений» и др. 

 

Электронная торговая площадка - комплекс информационных и 

технических решений, обеспечивающий взаимодействие Заказчика с 

участником закупки через электронные каналы связи при проведении 

закупок в электронной форме. 

 

Заявка (Предложение) на участие в закупке – комплект документов, 

направленный Заказчику и содержащий предложение участника закупки, 

выражающий его согласие принять участие в процедурах закупки и 

впоследствии заключить договор на поставку продукции на условиях, 

определенных закупочной документацией. 

 

Конкурентные закупки – процедуры, в ходе которых выбор лучшего 

поставщика осуществляется на основе сравнения предложений нескольких 

участников закупки. 

 

Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая 

цена договора, определяемая Заказчиком в закупочной документации. 

 

Лот – неделимый предмет или объем продукции, закупаемой в рамках 

одной процедуры закупки, либо часть закупаемой продукции (явно 
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обособленная в документации о закупке), на которую в рамках данной 

процедуры осуществляется подача отдельной заявки на участие и 

заключение отдельного договора. 

 

Преимущества – благоприятные условия, предоставляемые в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

Заказчиком поставщикам продукции при осуществлении закупки.  

 

Оператор электронной торговой площадки – юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель, государственная регистрация которых 

осуществлена в установленном порядке на территории Российской 

Федерации, которые владеют электронной торговой площадкой, 

необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными 

средствами и обеспечивают проведение закупок в электронной форме. 

 

Реестр недобросовестных поставщиков – формируемый 

уполномоченными органами публичный перечень сведений о поставщиках,  

уклонившихся от заключения договора (контракта), а также  поставщиков, 

договоры (контракты) с которыми расторгнуты по решению суда или по 

соглашению сторон в связи с существенным нарушением ими условий 

договоров (контрактов), который ведется 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» и (или) в соответствии Федеральным законом от 

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

юридических лиц».  

 

223-ФЗ - Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 
 

44-ФЗ - Федеральный закон от 5 апреля 2013 года «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 
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Глава 1. Общие положения 

 

Статья 1. Предмет и цели регулирования 

 
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

18.07.2011г. N223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» и регламентирует закупочную деятельность государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Ростовской области 

«Донской банковский колледж». 

 

Статья 2. Область применения Положения 
 

1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с 

осуществлением закупок, предметом которых являются поставка товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, аренда (включая фрахтование, 

финансовую аренду), для нужд Заказчика, в том числе порядок определения 

и обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, 

заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), 

включая порядок определения формулы цены, устанавливающей правила 

расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, 

подрядчику) в ходе исполнения договора (далее - формула цены), 

определения и обоснования цены единицы товара, работы, услуги, 

определения максимального значения цены договора, порядок подготовки и 

проведения процедур закупки и условия их применения, порядок 

заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с 

обеспечением закупки положения. 

2. Настоящее Положение не распространяется на отношения, 

перечисленные в ч.4 ст.1 223-ФЗ. 

 

Статья 3. Правовое регулирование закупочной деятельности 

 

1. Правовое регулирование закупок на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчика основывается на 

Конституции РФ, положениях Гражданского кодекса Российской Федерации, 

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

услуг отдельными видами юридических лиц», иных федеральных законов и 

нормативных правовых актов, регулирующих отношения отдельных видов 

юридических лиц, связанные с закупочной деятельностью, а также на 

настоящем Положении.  

2. Во исполнение настоящего Положения Заказчик принимает 

локальные правовые акты, связанные с осуществлением закупок продукции, 

определяющие полномочия и порядок взаимодействия структурных 

подразделений, комиссии по закупкам Заказчика при организации и 
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проведении закупок, заключении договоров, которые должны 

соответствовать требованиям нормативных правовых актов Российской 

Федерации и настоящему Положению.  

При выявлении противоречий между настоящим Положением и 

иными локальными актами преимущество имеет настоящее Положение. 

Если в документации о закупке оказались неурегулированными 

отдельные вопросы, Заказчик, участники закупок должны руководствоваться 

настоящим Положением. 

В случае не урегулированности в настоящем Положении отдельных 

отношений, возникающих при осуществлении закупки, Заказчик применяет 

норму настоящего Положения, регулирующую сходные отношения, а при 

отсутствии такой нормы - Заказчик руководствуется аналогичными 

положениями нормативных правовых актов Российской Федерации, 

регулирующих отношения в сфере закупок, осуществляемых по 

Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ. 

3. Все ценовые нормы и ограничения Положения включают в себя 

налог на добавленную стоимость (НДС), за исключением продукции, по 

которой НДС не взимается согласно законодательству Российской 

Федерации.  

4. Положение, все вносимые в него изменения, подлежат размещению 

в ЕИС в течение 15 дней со дня их утверждения Наблюдательным советом                

заказчика. Изменения вступают в силу с момента их опубликования в ЕИС. 

5. В случаях закупки продукции стоимостью, соответствующей 

категории «крупная сделка», решения о совершении крупных сделок 

принимаются Наблюдательным советом Заказчика после проведения 

закупочных процедур, но до заключения договора сторонами. 

6. Заказчик при осуществлении закупок, в соответствии с 

постановлением Правительства от 16.09.2016 г.№ 925 «О приоритете 

товаров Российского происхождения работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых Российскими лицами, по отношению к товарам, 

происходящим из иностранного государства» устанавливает приоритет 

товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона и иных способов 

закупки, за исключением закупки у единственного поставщика 

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

иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 

иностранными лицами. 

7. Закупка товаров осуществляется с учетом требований 

Постановления Правительства Российской Федерации от 03.12.2020 г. № 

2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения», 

для соблюдения требований о выполнении квоты закупок российских 

товаров. 
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8. При закупке товаров (в том числе поставляемых при выполнении 

работ, оказании услуг) из Перечня, утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 03.12.2020 № 2013, заказчик учитывает 

установленную этим нормативным правовым актом минимальную долю 

закупок товаров российского происхождения. Таковыми признаются товары, 

включенные: 

1) в реестр российской промышленной продукции 

(https://gisp.gov.ru/pp719/p/pub/products/) ; 

2) единый реестр российской радиоэлектронной продукции 

(https://gisp.gov.ru/docume№ts/10546664/#); 

3) реестр промышленной продукции, произведенной на территории 

государства – члена ЕАЭС (https://gisp.gov.ru/pp616/pub/app_eaeu/search/). 

 

Статья 4. Организационные основы осуществления закупочной 

деятельности 

 

1. Распределение функций, связанных с осуществлением закупок в 

рамках настоящего Положения, между подразделениями   Заказчика, а также 

порядок взаимодействия структурных подразделений Заказчика, 

участвующих в закупочных процедурах, устанавливается локальным 

правовым актом Заказчика. 

2. Проведение   закупок осуществляется Заказчиком в соответствии с 

Положением, на основании заявок структурных подразделений Заказчика.  

3. Подразделение Заказчика, ответственное за организацию закупки, 

готовит закупочную документацию в соответствии с требованиями 

настоящего Положения. 

4. В составе документации открытых процедур закупки должны быть 

представлены только документы, содержащие общедоступную 

информацию, разрешенную в установленном порядке для информационного 

обмена. 

5. Заказчик вправе осуществить передачу отдельных функций и 

полномочий организатора закупки специализированной организации путем 

заключения с ней договора или соглашения о передаче соответствующих 

функций и полномочий.  

6.  Специализированная организация осуществляет переданные ей 

функции и полномочия от имени Заказчика. При этом права и обязанности 

по переданным специализированной организации функциям и полномочиям 

возникают у Заказчика в объеме, указанном в договоре, соглашении. 

7. Заказчик не вправе передавать специализированной организации   

следующие функции и полномочия:   

   - планирование закупочной деятельности; 

   - создание комиссии по закупкам; 

   - определение начальной (максимальной) цены договора; 
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   - определение предмета и существенных условий договора; 

   - утверждение проекта договора и документации процедуры закупки; 

   - определение условий процедур закупки и их изменение; 

   - подписание договора. 

 

Статья 5. Комиссия по осуществлению закупок 

 

1. Комиссия по осуществлению закупок (далее - Комиссия) принимает 

решения, необходимые для осуществления определения поставщика при 

проведении закупки в том числе: 

1) о соответствии или несоответствии участника закупки и заявки 

(Предложения) участника закупки предъявляемым требованиям; 

2) о допуске или отказе в допуске к участию в закупке; 

3) об определении победителя закупки; 

4) о признании закупки несостоявшейся; 

5) иные решения, предусмотренные настоящим Положением. 

2. Заказчик создает приказом единую Комиссию по всем 

конкурентным способам закупок на постоянно действующей или временной 

основе. 

3. В состав Комиссии могут включаться как работники Заказчика, так 

и иные лица с их согласия.  

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее чем пятьдесят процентов от общего числа ее членов. 

Каждый член комиссии имеет один голос. Решения комиссии принимаются 

простым большинством голосов ее членов, принявших участие в заседании 

комиссии. Члены комиссии могут участвовать в таком заседании с 

использованием систем видео-конференц-связи при условии соблюдения 

требований законодательства Российской Федерации о защите 

государственной тайны. Члены комиссии должны быть своевременно 

уведомлены председателем комиссии о дате и времени проведения 

заседания комиссии. Делегирование членами комиссии своих полномочий 

иным лицам не допускается. 

Работа Комиссии осуществляется на ее заседаниях в порядке, 

предусмотренном закупочной документацией, настоящим Положением, 

иными локальными актами Заказчика. Заседание Комиссии считается 

правомочным, если на нем присутствует не менее чем пятьдесят процентов 

от общего числа ее членов. Решения принимаются простым большинством 

голосов от числа присутствующих на заседании членов. 

 

Глава 2. Планирование закупочной деятельности 

 

Статья 6.   План закупки 
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1. Формирование плана закупки товаров, работ и услуг 

осуществляется на основании плана финансово-хозяйственной деятельности 

Заказчика. 

2. Порядок формирования плана закупки товаров, работ, услуг, его 

корректировка, порядок и сроки размещения в ЕИС такого плана, 

требования к форме такого плана определены правовым актом 

Правительства Российской Федерации. В плане закупки не отражаются 

сведения о закупке товаров (работ, услуг) в случае, если их стоимость не 

превышает 100 000 рублей. 

План закупки размещается в ЕИС не позднее 31 декабря текущего 

календарного года.  

     3. План закупки является основным плановым документом Заказчика в 

сфере закупок и утверждается директором или уполномоченным лицом на 

год. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной 

продукции, лекарственных средств размещается Заказчиком в ЕИС на срок 

пять лет. 

4. Если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации, план закупки может корректироваться Заказчиком. Изменения в 

план закупок утверждаются руководителем Заказчика. 

Внесение изменений в план закупок может осуществляться в случае: 

-  изменения потребности в товарах (работах, услугах), в том числе 

сроков их приобретения, способа и формы осуществления закупки, срока 

исполнения договора, объемов закупки; 

-  изменения более чем на 10 процентов стоимости планируемых к 

приобретению товаров (работ, услуг), выявленного в результате подготовки 

к процедуре проведения конкретной закупки, вследствие чего невозможно 

осуществление закупки в соответствии с планируемым объемом денежных 

средств, предусмотренным планом закупки; 

- внесения изменений в план финансово-хозяйственной деятельности 

Заказчика; 

- расторжения ранее заключённого договора; 

- проведения повторных процедур закупки в случаях, предусмотренных 

настоящим Положением; 

- отказа Заказчика от закупки, предусмотренной планом закупки; 

- возникновения обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения 

плана закупки было невозможно. 

Внесение изменений в план закупки осуществляется до размещения в 

ЕИС извещения о закупке, документации о закупке или вносимых в них 

изменений. 

5. Проведение закупки осуществляется на основании утвержденного 

директором или уполномоченным лицом и размещённого в ЕИС плана 

закупки товаров, работ, услуг. 

 

consultantplus://offline/ref=D8C240E2770AE999F21A09B1356E7A6A9B41FCCE0BED90EF8D550384B934743056A607EB2287FE8CID63C


 

13 

 

Статья 6.1. Определение и обоснование начальной (максимальной) 

цены договора, цены договора, заключаемого с единственным 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком), включая порядок 

определения формулы цены 

 

6.1.1.Неотъемлемой частью сведений, необходимых для проведения 

закупки является обоснование начальной (максимальной) цены договора, 

цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком), включая порядок определения формулы цены. 

6.1.2. Формирование обоснования и определение начальной 

(максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с 

единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), включая 

порядок определения формулы цены осуществляется с использованием 

одного или нескольких следующих методов: 

6.1.2.1 Рыночный метод исследования цен поставщиков (исполнителей, 

подрядчиков) - предполагает анализ конъюнктуры рынка на наличие 

предложений по продукции с определенными потребительскими 

свойствами, техническими и качественными характеристиками. При этом 

источником информации о ценах являются результаты исследования рынка, 

проведенные заказчиком, в т.ч. коммерческие предложения потенциальных 

участников закупки, данные из информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», иные общедоступные источники информации о ценах. 

Начальная (максимальная) цена договора определяется как среднее 

арифметическое предложенных цен либо как минимальная из 

предложенных цен. 

6.1.2.2. Метод договорной цены (с учетом ранее проведенных процедур 

закупок) применяется при наличии у Заказчика информации, полученной по 

результатам ранее проведенной закупки. Начальная (максимальная) цена 

определяется на основании цены договора по проведенной ранее процедуре 

закупки с учетом индекса-дефлятора за соответствующий период. 

6.1.2.3. Определение начальной (максимальной) цены договора на 

основании сметных расчетов или иных расценок, тарифов, установленных 

нормативными актами.  

Маркетинговые исследования по закупкам работ (по всем видам 

ремонта, реконструкции, строительства объектов, работы, связанные с 

монтажом оборудования и т.д.) при предоставлении утвержденных 

Заказчиком смет не осуществляется. 

6.1.2.4. Исследование рынка, проведенное по гражданско-правовому 

договору третьими лицами в интересах Заказчика. 

6.1.3. Формулу цены заказчик разрабатывает самостоятельно, исходя из 

условий договора и особенностей закупки, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации.  

При определении заказчиком формулы цены возможно приводить ее в 
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виде математического выражения или в виде описания соотношения 

показателей. 

6.1.4. В случае невозможности применения для определения начальной 

(максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с 

единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), методов, 

указанных в части 6.1.2. настоящей статьи, заказчик вправе применить иные 

методы.  

 

Глава 3.  Общие требования к проведению закупки 

Статья 7. Требования, предъявляемые к участникам закупки 

 

1. К участникам закупки предъявляются следующие обязательные 

требования:  

1) соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, 

являющихся предметом закупки;  

2) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица 

и отсутствие решения суда о признании участника закупки - юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, гражданина несостоятельным 

(банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на дату подачи заявки (Предложения) на участие в 

закупке; 

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, 

задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер 

которых превышает двадцать тысяч рублей. 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 (Предложения) на участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) не принято; 

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у 

руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного 

бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за 

преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая 

судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении 

указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 

которые связаны с оказанием услуги, являющийся объектом 

осуществляемой закупки, и административного наказания в виде 

consultantplus://offline/ref=DEDA014BC039B2D93B560111CC4EA42296BCBDFA15415B8D811CD9B5CF2D31F7F41E603462zFICH
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дисквалификации; 

6)  участник закупки не является офшорной компанией; 

7) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации 

об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, 

исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника 

закупки - юридического лица. 

2. Заказчик вправе установить в закупочной документации иные 

требования к участникам закупки, не противоречащие действующему 

законодательству Российской Федерации, в том числе – требования к 

квалификации участника закупки.  

3. Требования к участникам закупок, установленные в соответствии с 

частями 1 и 2 настоящей статьи, а также требования к товарам, работам, 

услугам, являющимся предметом закупки, могут быть также установлены 

Заказчиком в закупочной документации к соисполнителям (субподрядчикам, 

субпоставщикам), привлекаемым участником закупок для исполнения 

договора в соответствии с объемом и перечнем выполняемых 

соисполнителями (субподрядчиками, субпоставщиками) поставок, работ, 

оказываемых услуг. В таком случае в составе заявки (Предложения) 

участник закупки должен представить также документы, подтверждающие 

соответствие предлагаемого соисполнителя (субподрядчика, 

субпоставщика) установленным требованиям. 

 

 

 

Статья 8. Требования к содержанию заявок (Предложений) на 

участие в закупке 

1. Заявка (Предложение) на участие в закупке может содержать: 

Для юридического лица: 

а) наименование, фирменное наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес, идентификационный номер 

налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника закупки, номер контактного телефона; 

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника 

закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в 

случае, если законодательством Российской Федерации установлены такие 

требования; 

в) документы или копии документов, подтверждающие соответствие 

участника закупки требованиям, установленным в соответствии со ст. 7 

настоящего Положения, в случае, если такие требования установлены 
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Заказчиком в закупочной документации; 

г) копии документов, подтверждающие соответствие товаров, работ, 

услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, 

услугам; 

д) копии учредительных документов участника закупки; 

е) копию полученной не позднее чем за шесть месяцев до даты подачи 

заявки (Предложения) на участие в закупке выписки из единого 

государственного реестра юридических лиц;  

ж) копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки в 

случае, если требование о необходимости наличия такого решения для 

совершения крупной сделки установлено законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами юридического лица и если для 

участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в 

качестве обеспечения заявки (Предложения) на участие в закупке, 

обеспечения исполнения договора  (возврата аванса, исполнения 

гарантийных обязательств) является крупной сделкой; 

з) копию документа, подтверждающего полномочия лица на 

осуществление действий от имени участника закупки (копию решения о 

назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица 

на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 

правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее 

также - руководитель). В случае если от имени участника закупки действует 

иное лицо, заявка (Предложение) на участие в закупке должна содержать 

также копию доверенности, заверенную печатью (при наличии) и 

подписанную руководителем, на осуществление действий от имени 

участника закупки. В случае если указанная доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем участника закупки, заявка (Предложение) 

на участие в закупке должна содержать также копию документа, 

подтверждающего полномочия такого лица; 

и) документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки 

(Предложения) на участие в закупке (платежное поручение, 

подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения 

заявки (Предложения) на участие в закупке, или копия этого платежного 

поручения); 

к) предложение участника закупки, подготовленное в соответствии с 

требованиями закупочной  документации (в том числе - сведения о 

количественных и качественных, технических, функциональных 

характеристиках (потребительских свойствах) товаров, работ, услуг; 

сведения о товарных знаках, знаках обслуживания, фирменных 

наименованиях, патентах, полезных моделях, промышленных образцах, 
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наименовании места происхождения товара или наименовании 

производителя; сведения о размере, об упаковке, отгрузке товара и иные 

предложения об условиях исполнения договора, предоставление которых 

предусмотрено закупочной документацией, предлагаемая цена товара, 

работы, услуги (в том числе – цена за единицу)); 

л) иные сведения, документы или копии документов, перечень 

которых определен закупочной документацией. 

Для индивидуального предпринимателя: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место 

жительства, номер контактного телефона; 

б) копии документов, подтверждающие соответствие участника 

закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в 

случае, если законодательством Российской Федерации установлены такие 

требования; 

в) документы или копии документов, подтверждающие соответствие 

участника закупки требованиям, установленным в соответствии со ст. 7 

настоящего Положения, в случае, если такие требования установлены 

Заказчиком в закупочной документации; 

г) копии документов, подтверждающие соответствие товаров, работ, 

услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, 

услугам; 

д) копию полученной не позднее чем за шесть месяцев до даты подачи 

заявки (Предложения) на участие в закупке выписки из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 

е) копию документа, удостоверяющего личность участника закупки; 

ж) в случае участия индивидуального предпринимателя в закупке 

через представителя в заявке (Предложении) на участие в закупке должна 

быть представлена копия доверенности на осуществление действий от 

имени участника закупки; 

з) документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки 

(Предложения) на участие в закупке (платежное поручение или квитанция, 

подтверждающие перечисление денежных средств в качестве обеспечения 

заявки (Предложения) на участие в закупке, или копия указанного 

документа); 

и) предложение участника закупки, подготовленное в соответствии с 

требованиями закупочной  документации (в том числе - сведения о 

количественных и качественных, технических, функциональных 

характеристиках (потребительских свойствах) товаров, работ, услуг; 

сведения о товарных знаках, знаках обслуживания, фирменных 
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наименованиях, патентах, полезных моделях, промышленных образцах, 

наименовании места происхождения товара или наименовании 

производителя; сведения о размере, об упаковке, отгрузке товара и иные 

предложения об условиях исполнения договора, представление которых 

предусмотрено закупочной документацией, предлагаемая цена товара, 

работы, услуги (в том числе – цена за единицу)); 

к) согласие на обработку персональных данных участника закупки. 

л) иные сведения, документы или копии документов, перечень 

которых определен документацией о закупке. 

Для физического лица: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место 

жительства, номер контактного телефона; 

б) копии документов, подтверждающие соответствие участника 

закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в 

случае, если законодательством Российской Федерации установлены такие 

требования; 

в) документы или копии документов, подтверждающие соответствие 

участника закупки требованиям, установленным в соответствии со ст. 7 

настоящего Положения, в случае, если такие требования установлены 

Заказчиком в закупочной документации; 

г) копии документов, подтверждающие соответствие товаров, работ, 

услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, 

услугам; 

д) копию документа, удостоверяющего личность участника закупки; 

е) в случае участия физического лица в закупке через представителя в 

заявке (Предложении) на участие в закупке должна быть представлена копия 

доверенности на осуществление действий от имени участника закупки; 

ж) документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки 

(Предложения) на участие в закупке (платежное поручение или квитанция, 

подтверждающие перечисление денежных средств в качестве обеспечения 

заявки (Предложения) на участие в закупке, или копия указанного 

документа); 

з) предложение участника закупки, подготовленное в соответствии с 

требованиями закупочной  документации (в том числе - сведения о 

количественных и качественных, технических, функциональных 

характеристиках (потребительских свойствах) товаров, работ, услуг; 

сведения о товарных знаках, знаках обслуживания, фирменных 

наименованиях, патентах, полезных моделях, промышленных образцах, 

наименовании места происхождения товара или наименовании 
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производителя; сведения о размере, об упаковке, отгрузке товара и иные 

предложения об условиях исполнения договора, представление которых 

предусмотрено закупочной документацией, предлагаемая цена товара, 

работы, услуги (в том числе – цена за единицу)); 

к) согласие на обработку персональных данных участника закупки. 

л) иные сведения, документы или копии документов, перечень 

которых определен документацией о закупке. 

2. В случае участия в закупке нескольких юридических лиц, 

физических лиц или нескольких индивидуальных предпринимателей, 

выступающих на стороне одного участника закупки, в заявке (Предложении) 

на участие в закупке должна быть представлена копия договора простого 

товарищества, заключенного на срок не менее срока действия договора, 

заключаемого по результатам закупки, участниками которой являются 

указанные лица. В заявке (Предложении) должны быть также представлены 

документы, копии документов и сведения, подтверждающие соответствие 

каждого лица, выступающего на стороне одного участника закупки, 

требованиям, установленным документацией о закупке. 

Статья 9. Обеспечение заявки на участие в закупке. Обеспечение 

исполнения договора и гарантийных обязательств 

 

9.1.1. При осуществлении конкурентной закупки Заказчик вправе 

предусмотреть в документации о закупке, извещении о проведении запроса 

котировок требование обеспечения заявок в случае, если начальная 

(максимальная) цена договора превышает пять миллионов рублей. При 

осуществлении неконкурентной закупки требование обеспечения заявок 

может быть предусмотрено Заказчиком в документации о закупке 

независимо от размера начальной (максимальной) цены договора. 

9.1.2. Если Заказчиком установлено требование обеспечения заявок, 

размер такого обеспечения не может превышать пяти процентов начальной 

(максимальной) цены договора. 

9.1.3. Обеспечение заявки на участие в закупке может предоставляться 

участником закупки путем внесения денежных средств на счет, указанный в 

документации о закупке, извещении о проведении запроса котировок, или 

предоставления независимой гарантии. Выбор способа обеспечения заявки 

на участие в закупке осуществляется участником закупки. 

9.1.4. В случае осуществления закупки в электронной форме Заказчик 

вправе предусмотреть в документации о закупке, извещении о проведении 

запроса котировок в электронной форме иные способы, требования и (или) 

порядок предоставления и возврата обеспечения заявки на участие в закупке 

в электронной форме. 

9.1.5. В случае осуществления закупки у субъектов малого и среднего 

предпринимательства Заказчик устанавливает требования к обеспечению 

заявок с учетом особенностей, предусмотренных в Главе 13  Статья 54. 
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6. Независимая гарантия участника закупки для целей обеспечения 

заявки, должна быть выдана организацией соответствующей требованиям ч. 

1 ст. 45 Федерального закона № 44-ФЗ.  

Срок действия независимой гарантии, предоставленной в качестве 

обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты 

окончания срока подачи заявок. 

9.1.7. Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна 

содержать: 

1) сумму независимой гарантии в размере обеспечения заявки, 

подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае уклонения или отказа 

участника закупки от заключения договора;  

2) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере  0,1 

процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 

3) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по 

независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм 

на счет Заказчика; 

4) срок действия независимой гарантии с учетом требований пункта 6 

настоящего раздела Положения о закупке; 

5) условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных 

средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих 

дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по 

независимой гарантии, направленное до окончания срока действия 

независимой гарантии; 

6) обязательное наличие нумерации на всех листах независимой 

гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью 

гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном 

носителе на нескольких листах; 

7) перечень документов, предоставляемых Заказчиком гарантирующей 

организации одновременно с требованием об осуществлении уплаты 

денежной суммы по независимой гарантии, а именно: документ, 

подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование об 

осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии 

(доверенность) (в случае, если требование по независимой гарантии 

подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре 

юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности 

действовать от имени бенефициара). 

9.1.8. Запрещается включение в условия независимой гарантии 

требования о представлении Заказчиком гаранту судебных и иных актов, 

подтверждающих факт уклонения или отказа участника закупки от 

заключения договора, а также документов, не предусмотренных пунктом 7  

настоящего раздела Положения о закупке. 

9.1.9. Перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки 

осуществляется на счет, указанный Заказчиком в документации о закупке, 
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извещении о проведении запроса котировок. В случае, если участником 

закупки в составе заявки не представлены документы, подтверждающие 

внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, и до даты 

рассмотрения заявок денежные средства не поступили на счет, который 

указан Заказчиком в документации о закупке, извещении о проведении 

запроса котировок, такой участник признается не предоставившим 

обеспечение заявки.  

9.1.10. Возврат участнику закупки обеспечения заявки на участие  в 

закупке не производится в случае уклонения или отказа участника закупки 

от заключения договора. 

9.1.11. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, 

возвращаются на счет участника закупки в течение не более чем десяти 

рабочих дней с даты наступления одного из следующих случаев: 

1) подписание итогового протокола (за исключением победителя 

закупки и участника закупки, заявке которого присвоен второй порядковый 

номер); 

2) подписание договора (участнику закупки, с которым заключается 

договор, и участнику закупки, заявке которого присвоен второй порядковый 

номер); 

3) отмена закупки; 

4) отзыв заявки на участие в закупке до окончания срока подачи 

заявок; 

5) получение заявки на участие в закупке после окончания срока 

подачи заявок; 

6) отказ от заключения договора с участником закупки. 

Возврат банковской гарантии в случаях, указанных в настоящем 

пункте Положения о закупке, Заказчиком предоставившему ее лицу или 

гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится. 

9.1.12. При проведении закупок в электронной форме предоставление 

и возврат обеспечения заявки (Предложения) на участие в закупке 

осуществляется в порядке, установленном регламентом электронной 

площадки, на которой проводится закупка. 

 

9.2.1. Заказчиком в документации о закупке, извещении о проведении 

запроса котировок, проекте договора может быть установлено требование 

обеспечения исполнения договора. 

9.2.2. Если Заказчиком установлено требование обеспечения 

исполнения договора, размер такого обеспечения не может превышать 

тридцати процентов начальной (максимальной) цены договора. Если 

проектом договора предусмотрена выплата аванса, Заказчик вправе 

установить требование обеспечения исполнения договора в размере не ниже 

размера аванса (в процентном отношении). Договор заключается после 

предоставления участником закупки, с которым заключается договор, 
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обеспечения исполнения договора. 

9.2.3. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением 

независимой гарантии или внесением денежных средств на указанный 

Заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения договора определяется 

участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно. При 

этом по договору должны быть обеспечены обязательства поставщика 

(подрядчика, исполнителя) по возмещению убытков Заказчика, 

причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств 

по договору, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), 

возврату аванса и иных долгов, возникших у поставщика (подрядчика, 

исполнителя) перед Заказчиком. 

9.2.4. Независимая гарантия, выданная участнику закупки для целей 

обеспечения исполнения договора, должна быть выдана организацией, 

имеющим право выдавать независимые  гарантии в рамках ч. 1 ст. 45 

Федерального закона № 44-ФЗ. Перечень таких банков размещен на 

официальном сайте федерального органа исполнительной власти по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.minfin.ru. Срок действия 

банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее 

чем на один месяц. 

9.2.5. Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна 

содержать: 

1) сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом 

Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом; 

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых 

обеспечивается независимой гарантией;  

3) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 

процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;  

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по 

независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм 

на счет Заказчика; 

5) срок действия независимой  гарантии с учетом требований пункта 4 

настоящего раздела Положения о закупке;  

6) условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных 

средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих 

дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по 

независимой гарантии, направленное до окончания срока действия 

банковской гарантии; 

7) обязательное наличие нумерации на всех листах независимой 

гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью 

гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном 

носителе на нескольких листах; 

8) перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку 
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одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по 

независимой гарантии, а именно:  

расчет суммы, включаемой в требование по независимой гарантии;  

платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром 

аванса принципалу (если выплата аванса предусмотрена договором, а 

требование по независимой гарантии предъявлено в случае ненадлежащего 

исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);  

документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в 

соответствии с условиями договора (если требование по независимой 

гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом 

обязательств в период действия гарантийного срока);  

документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего 

требование по независимой гарантии (доверенность) (в случае, если 

требование по банковской гарантии подписано лицом, не указанным в 

Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, 

имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара). 

9.2.6. Запрещается включение в условия независимой гарантии 

требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, 

подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, 

обеспечиваемых независимой гарантией, а также документов, не 

предусмотренных пунктом 7 настоящего раздела Положения о закупке.  

9.2.7. В случае непредоставления участником закупки, с которым 

заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, 

установленный для заключения договора, такой участник считается 

уклонившимся от заключения договора. 

9.2.8. В ходе исполнения договора поставщик (подрядчик, 

исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения 

договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, 

предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения 

исполнения договора, а также изменить способ обеспечения исполнения 

договора из числа способов, предусмотренных Положением о закупке. 

9.2.9. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 

исполнения договора, возвращаются на счет участника закупки в течение не 

более чем двадцать рабочих дней с даты получения Заказчиком от 

поставщика (подрядчика, исполнителя) соответствующего требования и при 

условии надлежащего исполнения им всех обязательств по договору. 

Возврат независимой  гарантии в случае, указанном в настоящем 

пункте Положения о закупке, Заказчиком предоставившему ее лицу или 

гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится. 

9.2.10. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, если 

это предусмотрено условиями договора, содержащегося в закупочной 

документации, может предоставляться после подписания сторонами по 

договору документа, подтверждающего выполнение контрагентом основных 
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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 закупочная документация 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 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 непредоставление 

(несвоевременное предоставление) такого обеспечения. 

 

Статья 10.  Извещение о закупке  

 

1. В извещении о закупке должны быть указаны следующие сведения, 

содержащиеся в ч. 8 ст. 4 Закона № 223-ФЗ:  

1) способ закупки; 

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес 

электронной почты, номер контактного телефона Заказчика; 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, 

объема выполняемых работ, оказываемых услуг; 

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

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

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

работы, услуги и максимальное значение цены договора; 

6) срок, место и порядок предоставления закупочной документации, 

размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за 

предоставление закупочной документации, если такая плата установлена 

Заказчиком за исключением случаев предоставления документации в форме 

электронного документа; 

7) дата и время окончания подачи заявок (Предложений) участниками 

закупки; место, дата и время рассмотрения заявок (Предложений) и 

подведения итогов закупки; 

8) иные сведения, предусмотренные настоящим Положением. 

2. В извещение о закупке могут быть включены дополнительные 

сведения, не противоречащие действующему законодательству Российской 

Федерации. 

 

Статья 11.  Закупочная документация 
 

Сведения, содержащиеся в закупочной документации, должны 

соответствовать сведениям, указанным в извещении о закупке, а также - 
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конкретизировать и дополнять положения извещения о закупке. Сведения, 

указанные в закупочной документации, должны соответствовать 

требованиям ч. 10 ст. 4 Закона № 223-ФЗ с учетом условий приведенных в 

настоящей статье. 

Закупочная документация должна содержать:  

1) наименование и количество (объем) закупаемых товаров, работ и услуг 

(при необходимости); 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 

(Предложения) на участие в закупке; 

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, 

который является предметом закупки, его функциональных характеристик 

(потребительских свойств), а также его количественных и качественных 

характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемых 

работ, оказываемых услуг, которые являются предметом закупки, их 

количественных и качественных характеристик; 

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

оказания услуг; 

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

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

работы, услуги и максимальное значение цены договора; 

6) форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг; 

7) обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены 

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

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

8) порядок, место, дату начала и дату окончания срока подачи заявок 

(Предложений) на участие в закупке; 

9) требования к участникам закупки, а также перечень документов, 

представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия 

установленным требованиям; 

10) формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления 

участникам закупки разъяснений положений закупочной документации; 

11) место и дата рассмотрения заявок (Предложений) участников 

закупки и подведения итогов закупки; 

12) критерии оценки и сопоставления заявок (Предложений) на 

участие в закупке; 

13) порядок оценки и сопоставления заявок (Предложений) на участие 

в закупке; 

14) размер обеспечения заявки (Предложения) на участие в закупке, 

срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой 

заявки (Предложения), реквизиты счета для перечисления указанных 

денежных средств в случае установления Заказчиком требования 

обеспечения заявки на участие в закупке (при необходимости); 

15) размер обеспечения исполнения договора, возврата аванса, 

исполнения гарантийных обязательств, срок и порядок его предоставления в 

случае, если Заказчиком установлено такое требование (при 

необходимости); 

16) требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий 

качества товара, работ, услуг, к гарантийному обслуживанию товара, к 

расходам на эксплуатацию товара к обязательности осуществления монтажа 

и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и 

обслуживание товара (при необходимости); 

17) срок, в течение которого победитель или иной участник закупки 

должен подписать проект договора (при необходимости). 

3. При проведении аукциона закупочная документация дополнительно 

должна содержать «шаг аукциона». 

4. К закупочной документации должен быть приложен проект 

договора, который является неотъемлемой частью закупочной 

документации. 

     5. В закупочной документации может быть предусмотрено, что при 

проведении оценки и сопоставлении заявок Комиссия производит оценку по 

цене, предложенной участниками закупки, но без учета НДС (иных налогов, 

в том числе ЕНВД). Если в закупочной документации не установлено 

данное условие, то действует общее правило: участники закупки 

предоставляют предложения цены договора с учетом НДС в случае, если 

они являются плательщиками НДС, и без учета НДС - в случае, если они не 

являются плательщиками НДС. Оценка и сопоставление заявок 
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осуществляется Комиссией по предложенным участниками ценам без 

вычитания или прибавления суммы НДС. Цена договора при его 

заключении не меняется.   

 6. В закупочной документации может быть указано, что в случае если 

начальная (максимальная) цена договора указывается с учетом НДС, то цена 

договора, заключаемого с победителем или иным участником закупки, не 

являющимся плательщиком НДС, определяется без учета НДС, но с учетом 

применяемой таким участником системы налогообложения. 

 7. В закупочной документации может быть предусмотрено, что 

аукционный торг проводится по цене без учета НДС. 

 8. Если в закупочной документации (проекте договора) не указано иное, 

то действует правило, что при заключении договора Заказчиком с 

физическим лицом, цена договора включает в себя размер налоговых 

платежей, подлежащих оплате Заказчиком в качестве налогового агента за 

такое физическое лицо. 

 9. В закупочную документацию могут быть включены любые 

дополнительные сведения, не противоречащие действующему 

законодательству Российской Федерации и настоящему Положению. В том 

числе, Заказчиком могут быть установлены требования к продукции о 

товарных знаках, знаках обслуживания, фирменных наименованиях, 

патентах, полезных моделях, промышленных образцах, наименовании места 

происхождения товара или наименовании производителя. 

 

Статья 12. Способы закупки  

 

1. Заказчик вправе осуществлять закупки следующими способами: 

1) Конкурс; 

2) Аукцион; 

3) 3апрос котировок; 

4) Запрос предложений; 

5) Закупка у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика). 

Конкурс  может проводиться в электронной форме с соблюдением 

требований настоящего Положения. Аукцион, запрос котировок и запрос 

предложений проводится только в электронной форме. Закупки в 

электронной форме проводятся в случаях закупки товаров, работ, услуг, 

определённых решением Правительства Российской Федерации в 

соответствии с ч. 4 ст. 3 Федерального закона № 223-ФЗ (кроме закупок 

способом «у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)»), а 

также в любых иных случаях по решению Заказчика, не противоречащему 

Закону и настоящему Положению.  

2. Особенности проведения закупок в электронной форме 

предусмотрены ст. 48 настоящего Положения. 
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3. Применение конкретного способа и формы закупки осуществляется 

в соответствии с условиями, предусмотренными Положением.  

4. Конкурс, аукцион, запрос котировок и запрос предложений могут 

быть закрытыми, о чем указывается в извещении о закупке. 

Закрытая процедура проводится в случаях: 

1)  закупки товаров, работ, услуг, сведения о которых составляют 

государственную тайну; 

2) закупки товаров, работ, услуг, в отношении которых принято 

решение Правительства Российской Федерации; 

3) определенных Правительством Российской Федерации в отношении 

конкретной закупки.   

5.  

 

Статья 13. Критерии оценки заявок (Предложений) на участие в 

закупках   
 

1. Для определения лучших условий исполнения договора, 

предложенных в заявках (Предложениях) на участие в конкурсе, запросе 

предложений Комиссия должна оценивать и сопоставлять такие заявки 

(Предложения) по критериям, указанным в закупочной документации. 

При этом критериями оценки заявок (Предложений) на участие в 

конкурсе, запросе предложений могут быть: 

1) цена договора (лота), цена единицы продукции; 

2) срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

3) условия оплаты товара, работ, услуг; 

4) качественные, функциональные и экологические характеристики 

продукции; 

5) расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование 

результатов работ; 

6) квалификация участника закупки, в том числе: 

а)  обеспеченность материально-техническими ресурсами; 

б)  обеспеченность специалистами и иными работниками 

определенного уровня квалификации; 

в)  опыт работы, связанный с предметом договора; 

г)  деловая репутация; 

д)      наличие финансовых ресурсов; 

7) срок представляемых гарантий качества продукции; 

8)  иные критерии и подкритерии, предусмотренные Заказчиком в 

закупочной документации. 

2. Заказчиком в закупочной документации конкурса или запроса 

предложений должны быть установлены не менее двух критериев оценки, а 

критерий «цена договора (лота), цена единицы продукции» является 

обязательным критерием во всех случаях. 

3. Заказчик вправе устанавливать в закупочной документации 
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подкритерии оценки, раскрывающие содержание соответствующих 

критериев оценки.   

4.  При закупке продукции путем проведения аукциона, запроса 

котировок применяется только один критерий - «цена договора (лота), цена 

единицы продукции». 

5.  Порядок оценки и сопоставления заявок (Предложений) на участие 

в конкурсе, запросе предложений по критериям, указанным в настоящей 

статье, устанавливается в настоящем Положении и конкретизируется в 

закупочной документации. В том числе в закупочной документации 

указываются величины значимости критериев и подкритериев оценки, 

порядок оценки и сопоставления заявок (Предложений) по каждому 

критерию и подкритерию, показатели или шкала оценки, расчетные 

формулы, иные сведения, если это необходимо. 

6. При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции оценка и 

сопоставление заявок, заключение договора осуществляется на основании  

Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. № 925 "О 

приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, 

происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым иностранными лицами". 

 

Статья 14. Общие правила рассмотрения заявок (Предложений) 

на участие в закупке. 

 

1. Рассмотрение заявок (Предложений) на участие в закупке 

осуществляется Комиссией. 

2. Участнику закупки должно быть отказано в допуске к участию в 

закупке (отклонение заявки, Предложения) в случаях: 

1) если заявка (Предложение) на участие в закупке не соответствует 

требованиям законодательства Российской Федерации, настоящему 

Положению, закупочной документации, в том числе: содержит 

недостоверную информацию и документы (копии); не содержит 

надлежащих сведений и документов (копий); предлагаемая участником 

закупки продукция не соответствует предъявляемым требованиям; 

2) если участник закупки не соответствует требованиям 

законодательства Российской Федерации, настоящего Положения, 

закупочной документации; 

3)  если участником закупки не внесены денежные средства в качестве 

обеспечения заявки (Предложения) на участие в закупке, или не 

предоставлена независимая гарантия, если такое требование установлено 

документацией о закупке. 

Отказ в допуске к участию в закупке (отклонение заявки, 

Предложения) по иным основаниям не допускается. 



 

30 

 

3. В случае участия в закупке нескольких юридических лиц, 

физических лиц или нескольких индивидуальных предпринимателей, 

выступающих на стороне одного участника закупки, решение о 

соответствии таких субъектов установленным к участникам закупки 

требованиям принимается по результатам совокупного рассмотрения всех 

юридических лиц, физических лиц или нескольких индивидуальных 

предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки. 

При несоответствии одного из юридических лиц, физических лиц или 

нескольких индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне 

одного участника закупки, указанным требованиям, решение об отказе в 

допуске к участию в закупке (отклонение заявки, Предложения) 

принимается относительно всех юридических лиц, физических лиц или 

нескольких индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне 

одного участника закупки. 

4. В случае выявления недостоверности сведений, содержащихся в 

заявке (Предложении) на участие в закупке, факта несоответствия участника 

закупки требованиям, установленным в соответствии с настоящим 

Положением о закупке, такой участник закупки должен быть отстранен от 

участия в закупке на любом этапе ее проведения. 

 

 

Глава 4. Закупка путем проведения конкурса 

 

Статья 15. Конкурс  

 

1.  Под конкурсом понимается конкурентная закупка, при которой 

Комиссия определяет участника конкурса, предложившего лучшие условия 

выполнения договора, в соответствии с критериями, порядком оценки и 

сопоставления заявок, которые установлены в конкурсной документации на 

основании настоящего Положения. Закупка путем проведения конкурса 

осуществляется, когда Заказчиком решено использовать для определения 

поставщика несколько критериев оценки и начальная максимальная цена 

договора составляет пять миллионов рублей и более. Также, по решению 

Заказчика любая закупка может быть совершена данным способом, если это 

не противоречит Закону и нормативным правовым актам, принятым во 

исполнение Закона. 

2. Если иное прямо не установлено закупочной документацией 

конкурс является открытой закупкой, по решению заказчик может 

проводиться в электронной форме. 

3. Не допускается взимание с участников закупки платы за участие в 

конкурсе, за исключением платы за предоставление конкурсной 

документации  в случаях, предусмотренных настоящим Положением. 

        4. При проведении конкурса переговоры Заказчика или Комиссии с 
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участником закупки не допускаются. При этом допускается разъяснение по 

вопросам участников закупки в порядке, установленном настоящим 

Положением. 

 

Статья 16. Извещение о проведении конкурса 

 

1. Извещение о проведении конкурса размещается Заказчиком в ЕИС 

не менее чем за пятнадцать дней до дня окончания подачи заявок на 

участие в конкурсе. 

2. В извещении о проведении конкурса указываются сведения в 

соответствии со ст.10 настоящего Положения.  

3. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в 

извещение о проведении конкурса. Такие изменения размещаются 

Заказчиком в ЕИС не позднее, чем в течение трех дней со дня принятия 

решения о внесении указанных изменений. В случае внесения изменений в 

извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию о 

конкурентной закупке срок подачи заявок на участие в такой закупке должен 

быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой 

информационной системе указанных изменений до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины 

срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного 

положением о закупке для данного способа закупки. 

 

4. Заказчик, разместивший в ЕИС извещение о проведении конкурса, 

вправе отказаться от его проведения до наступления даты и времени 

окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке. Решение 

об отмене конкурентной закупки размещается в единой информационной 

системе в день принятия этого решения.  

Заказчик не несет ответственности в случае не ознакомления 

поставщиков с извещением об отказе от проведения конкурса.  

5. В случае принятия решения об отказе от проведения конкурса в 

бумажном виде, заявки на участие в конкурсе по письменному запросу 

участников закупки, подавших такие заявки, передаются данным 

участникам закупки. 

 

Статья 17.  Конкурсная документация 

 

1. Конкурсная документация разрабатывается и утверждается 

Заказчиком. 

2. В конкурсной документации указываются сведения в соответствии с 

ч. 10 ст. 4 Закона № 223-ФЗ и со ст. 11 настоящего Положения, в том числе 

следующие обязательные сведения (не исключая другие обязательные 

сведения, предусмотренных ст.11):  
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1) наименование и количество (объем) закупаемых товаров, работ и 

услуг; перечень документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, 

услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, 

услугам; 

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

внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты 

счета для перечисления указанных денежных средств; 

3) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его 

предоставления; 

4) срок, в течение которого победитель или иной участник закупки 

должен подписать проект договора.  

 

Статья 18. Порядок предоставления конкурсной документации 

 

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. 

2. Со дня размещения в ЕИС извещения о проведении конкурса 

Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица 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 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, 

посредством почтовой связи. Предоставление конкурсной документации в 

форме электронного документа осуществляется без взимания платы. 

3. Предоставление конкурсной документации до размещения в ЕИС о 

проведении конкурса не допускается. 

4. Конкурсная документация, размещенная в ЕИС, должна 

соответствовать конкурсной документации, предоставляемой в порядке, 

установленном частью 2 настоящей статьи. 

 

Статья 19. Разъяснение положений конкурсной документации и 

внесение в нее изменений 
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1. Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о 

разъяснении положений конкурсной документации. В течение трех дней со 

дня принятия решения о предоставлении разъяснений Заказчик обязан 

разместить в ЕИС 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, если иное не 

предусмотрено в конкурсной документации. 

2. Такое разъяснение должно быть размещено Заказчиком в ЕИС с 

содержанием запроса на разъяснение положений конкурсной документации, 

без указания участника закупки, от которого поступил запрос. Разъяснение 

положений конкурсной документации не должно изменять ее суть. 

3. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в 

конкурсную документацию. Такие изменения размещаются Заказчиком в 

ЕИС не позднее, чем в течение трех дней со дня принятия решения о 

внесении указанных изменений. В случае внесения изменений в извещение 

об осуществлении конкурентной закупки, документацию о конкурентной 

закупке срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен 

таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной 

системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок 

на участие в такой закупке, установленного положением о закупке для 

данного способа закупки. 

 
 

Статья 20. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе 

 

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

конкурсе в срок и по форме, которые установлены конкурсной 

документацией. 

2. Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в 

письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте 

указывается наименование конкурса (лота), на участие в котором подается 

данная заявка. Заявка в письменной форме может быть подана участником 

закупки лично, а так же посредством почты или курьерской службы. 

3. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на 

участие в конкурсе указываются в конкурсной документации на основании 

настоящего Положения. Заявка на участие в конкурсе должна быть 

подготовлена в соответствии с требованиями, установленными ст. 8 

настоящего Положения. 

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

чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, в 

отношении поставки которого осуществляется закупка. 

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

участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на 
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участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать 

опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника 

закупки при наличии (для юридических лиц) и подписаны участником 

закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки. 

Соблюдение участником конкурса указанных требований означает, что 

информация и документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и 

тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника конкурса, и 

он несет ответственность за подлинность и достоверность этих информации 

и документов.  

 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.  

Ненадлежащее исполнение участником закупки требований к 

оформлению заявки на участие в конкурсе и предоставлении комплекта 

документов в составе заявки на участие в конкурсе влечет отказ в допуске к 

участию в конкурсе такого участника. 

 6. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в 

конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота).  

 7. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия 

конвертов с такими заявками. 

 8. Участники закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, 

Заказчик обязан обеспечить целостность конвертов с заявками и 

конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия 

конвертов с заявками на участие в конкурсе.  

 9. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе 

изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до 

момента вскрытия Комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

Порядок возврата участникам закупки денежных средств, внесенных в 

качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, если таковое требование 

обеспечения заявки на участие в конкурсе было установлено, определяется 

статьей 9 настоящего Положения. 

10. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в 

срок, указанный в конкурсной документации, регистрируются Заказчиком. 

При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в 

конкурсе, на котором не указаны сведения об участнике закупки, подавшем 

такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том 

числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего 

конверт с заявкой на участие в конкурсе, на осуществление таких действий 

от имени участника закупки, не допускается. По требованию участника 

закупки, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, Заказчик 

выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и 

времени его получения. 

11. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в 
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конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе, конверт с 

указанной заявкой вскрывается, и указанная заявка рассматривается и 

оценивается в порядке, установленном статьями 13, 22, 23 настоящего 

Положения.  

 

Статья 21. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе  

 

1. В день, во время и в месте, указанных в извещении о проведении 

конкурса, Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в 

конкурсе. 

2.  Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в 

конкурсе, которые поступили Заказчику до вскрытия заявок на участие в 

конкурсе.  

3. В случае установления факта подачи одним участником закупки 

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

лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не 

отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника закупки не 

рассматриваются. 

4.  При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе 

объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе следующие сведения: 

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

(для индивидуального предпринимателя, физического лица) и почтовый 

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

которого вскрывается; 

2) наличие основных сведений и документов, предусмотренных 

конкурсной документацией;  

3) условия исполнения договора, указанные в такой заявке и 

являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе; 

4) информацию о признании конкурса несостоявшимся с указанием 

основания для признания конкурса несостоявшимся; 

5) рекомендацию Заказчику дальнейшей судьбе закупки по 

результатам несостоявшегося конкурса в соответствии с ч.2 ст. 25 

настоящего Положения. 

5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

ведется Комиссией и подписывается всеми присутствующими членами 

Комиссии и Заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе. Протокол размещается в ЕИС Заказчиком в 

течение трех дней с момента его подписания. При этом в протоколе, 

размещаемом в ЕИС, допускается не указывать сведения о составе 

Комиссии. 

6. Конкурс признается несостоявшимся на этапе окончания подачи 
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заявок на участие в конкурсе по основаниям, предусмотренным в ст. 25 

настоящего Положения. 

7.  Полученные после окончания приема конвертов с заявками на 

участие в конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются 

(в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического 

лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника 

закупки). Такие конверты и заявки возвращаются участникам закупки по их 

письменному запросу.  

 

Статья 22. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

 

1. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на 

соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и 

осуществляет проверку соответствия участников закупки требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации, настоящим 

Положением и конкурсной документацией.  

Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 

двадцать дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе Комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе 

участника  закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, или об отказе в 

допуске такого участника  закупки к участию в конкурсе, а также 

оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который 

ведется Комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании 

членами Комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе.  

3. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе должен 

содержать: 

1) сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в 

конкурсе;  

2) решение о допуске участника закупки к участию в конкурсе или об 

отказе в допуске участника закупки к участию в конкурсе с обоснованием 

такого отказа и с указанием оснований, по которым участник закупки, заявка 

на участие в конкурсе этого участника закупки, не соответствуют 

предъявляемым требованиям; 

3)  информацию о признании конкурса несостоявшимся с указанием 

основания для признания конкурса несостоявшимся; 

4) рекомендацию Заказчику дальнейшей судьбе закупки по 

результатам несостоявшегося конкурса в соответствии с ч.2 ст. 25 

настоящего Положения. 

4. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе в течение трех 

дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе, размещается Заказчиком в ЕИС. При этом в протоколе, 
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размещаемом в ЕИС, допускается не указывать сведения о составе 

Комиссии и данных о персональном голосовании Комиссии. 

5. Отказ в допуске к участию в конкурсе осуществляется по 

основаниям, предусмотренным в ст.14 настоящего Положения. 

6. Конкурс признается несостоявшимся на этапе рассмотрения заявок 

по основаниям, предусмотренным в ст. 25 настоящего Положения. 

 

Статья 23. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе 

 

1. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в 

конкурсе, поданных участниками закупки, допущенными к участию в 

конкурсе. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать 

десять дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе, если иной срок не указан в конкурсной документации.  

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. Совокупная значимость таких критериев 

должна составлять сто процентов. 

3. В случае если в извещении о проведении конкурса содержится 

указание на преимущества для определенных групп участников закупки или 

продукции, при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе 

Комиссия должна учитывать такие преимущества. 

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.  

При этом критериями оценки заявок на участие в конкурсе могут быть 

критерии, указанные в части 1 статьи 13 настоящего Положения. 

Комиссия вправе при оценке участника конкурса по подкритериям, 

указанным в подпунктах «а», «б» пункта 6 части 1 статьи 13 (в части 

обеспеченности соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков) 

материально–техническими ресурсами, трудовыми ресурсами), учитывать 

соответствующие показатели соисполнителей (субпоставщиков, 

субподрядчиков), указанных в заявке участника, пропорционально 

выполняемому ими объему работ, если это указано в конкурсной 

документации и данный критерий в отношении соисполнителей 

(субпоставщиков, субподрядчиков) не использовался в качестве отборочного 

на стадии рассмотрения заявок. 

5. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на 

участие в конкурсе Комиссией присваивается порядковый номер каждой 

заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения 
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степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. 

Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия 

исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если в 

нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия 

исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на 

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

конкурсе, содержащих такие же условия. 

6. Победителем конкурса признается участник конкурса, который 

предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие, в 

конкурсе которого присвоен первый номер. 

7. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие 

в конкурсе, в котором должны содержаться следующие: 

1) о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких 

заявок;  

2) об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были 

рассмотрены; 

3) о порядке оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;  

4) о принятом на основании результатов оценки и сопоставления 

заявок на участие в конкурсе решении; 

5) о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров;  

6) сведения о решении Комиссии о присвоении заявкам на участие в 

конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев оценки 

заявок на участие в конкурсе; 

7) наименования (для юридических лиц); фамилии, имена, отчества 

(для индивидуальных предпринимателей, физических лиц) и почтовые 

адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых 

присвоен первый и второй номера. 

8. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

подписывается всеми присутствующими членами Комиссии и Заказчиком в 

течение трех дней с момента окончания проведения оценки и сопоставления 

заявок на участие в конкурсе.  

9. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, 

размещается в ЕИС Заказчиком в течение трех дней со дня подписания 

указанного протокола. При этом в протоколе, размещаемом в ЕИС, 

допускается не указывать сведения о составе Комиссии и данных о 

персональном голосовании Комиссии. 

10. Любой участник конкурса после размещения протокола оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе вправе направить Заказчику в 

письменной форме запрос о разъяснении результатов конкурса. Заказчик в 

течение трех дней со дня принятия решения обязан представить участнику 

конкурса соответствующие разъяснения. 

11. Любой участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса, 

предъявив претензию на имя Председателя Комиссии, которая должна быть 
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рассмотрена не позднее десяти дней с момента ее получения. 

12.Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия 

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

13.Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган в 

порядке, установленном антимонопольным органом, действия (бездействие) 

Заказчика при закупке товаров, работ, услуг в случаях, предусмотренных 

частью 10 статьи 3 Закона № 223-ФЗ. 

 

  Статья 23.1 Порядок проведения открытого конкурса в 

электронной форме 

 

1. Открытый конкурс в электронной форме (далее – конкурс в 

электронной форме) проводится по основаниям, предусмотренным 

Положением о закупке для случаев проведения открытого конкурса.  

2. Конкурс в электронной форме - это форма торгов, при которой: 

информация о закупке сообщается Заказчиком путем размещения в 

единой информационной системе извещения о проведении конкурса  в 

электронной форме, доступного неограниченному кругу лиц, с 

приложением конкурсной документации и проекта договора; 

описание предмета закупки осуществляется с соблюдением 

требований части 6.1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ; 

победителем признается участник закупки, заявка на участие в 

конкурсе которого соответствует требованиям, установленным конкурсной 

документацией, и заявка которого по результатам сопоставления заявок на 

основании указанных в конкурсной документации критериев оценки 

содержит лучшие условия исполнения договора. 

3. Конкурс в электронной форме проводится на электронной площадке 

по правилам и в порядке, установленным оператором электронной 

площадки, с учетом требований настоящего раздела Положения о закупке.  

4. При осуществлении конкурса в электронной форме проведение 

переговоров Заказчика с оператором электронной площадки и оператора 

электронной площадки с участником закупки не допускается в случае, если 

в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для 

участия в конкурсе в электронной форме и (или) условия для разглашения 

конфиденциальной информации. 

5. Направление участниками закупки запросов о даче разъяснений 

положений извещения о проведении конкурса в электронной форме и (или) 

конкурсной документации, размещение в единой информационной системе 

таких разъяснений, подача участниками закупки заявок, окончательных 

предложений, предоставление комиссии доступа к указанным заявкам, 

сопоставление ценовых предложений, дополнительных ценовых 

предложений участников закупки, формирование проектов протоколов 

обеспечиваются оператором электронной площадки на электронной 
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площадке. 

6. Обмен между участником закупки, Заказчиком и оператором 

электронной площадки информацией, связанной с получением 

аккредитации на электронной площадке, осуществлением конкурса в 

электронной форме, осуществляется на электронной площадке в форме 

электронных документов. 

7. Электронные документы участника закупки, Заказчика, оператора 

электронной площадки должны быть подписаны усиленной 

квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени соответственно участника закупки, Заказчика, 

оператора электронной площадки. 

8. Информация о проведении конкурса в электронной форме, включая 

извещение о проведении конкурса в электронной форме, конкурсную 

документацию, проект договора, размещается Заказчиком в единой 

информационной системе не менее чем за пятнадцать дней до 

установленной в конкурсной документации даты окончания срока подачи 

заявок на участие в конкурсе в электронной форме. 

9. Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о даче 

разъяснений положений извещения и (или) документации о проведении 

конкурса в электронной форме. В течение трех рабочих дней со дня 

поступления указанного запроса Заказчик размещает ответ на запрос в 

единой информационной системе и направляет оператору электронной 

площадки разъяснения положений извещения и (или) конкурсной 

документации с указанием предмета запроса, но без указания участника 

закупки, от которого поступил указанный запрос, если запрос поступил к 

Заказчику не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме. 

В течение одного часа с момента размещения в единой 

информационной системе разъяснений положений извещения и (или) 

документации о проведении конкурса в электронной форме оператор 

электронной площадки размещает такие разъяснения на электронной 

площадке, направляет уведомление о разъяснениях всем участникам 

конкурса в электронной форме, подавшим заявки на участие в нем, по 

адресам электронной почты указанным участниками при аккредитации на 

электронной площадке, а также уведомление об указанных разъяснениях 

лицу, направившему запрос о даче разъяснений, по адресу электронной 

почты, указанному этим лицом при аккредитации на электронной площадке 

или при направлении запроса (при наличии). 

Разъяснения положений извещения и (или) документации о 

проведении конкурса в электронной форме могут быть даны Заказчиком по 

собственной инициативе в любое время до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в конкурсе в электронной форме. В течение трех дней со 

дня подписания указанных разъяснений уполномоченным лицом Заказчика, 
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но не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме, такие разъяснения размещаются Заказчиком в единой 

информационной системе. 

Разъяснения положений извещения и (или) документации о 

проведении конкурса в электронной форме не должны изменять предмет 

закупки и существенные условия проекта договора. 

10. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в 

извещение и (или) конкурсную документацию до наступления даты и 

времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме. В течение трех дней с даты принятия указанного 

решения такие изменения направляются Заказчиком оператору электронной 

площадки, размещаются в единой информационной системе. При этом срок 

подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме должен быть 

продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой 

информационной системе указанных изменений до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме такой срок 

составлял не менее чем восемь дней. 

В течение одного часа с момента размещения в единой 

информационной системе изменений извещения и (или) конкурсной 

документации оператор электронной площадки размещает такие изменения 

на электронной площадке, направляет уведомление об изменениях всем 

участникам конкурса в электронной форме, подавшим заявки на участие в 

нем, по адресам электронной почты указанным участниками при 

аккредитации на электронной площадке. 

11. Заказчик вправе отменить конкурс в электронной форме до 

наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурсе в электронной форме. Решение об отмене конкурса размещается в 

единой информационной системе в день принятия такого решения и в 

течения одного часа с момента размещения в единой информационной 

системе размещается оператором электронной площадки на электронной 

площадке. После наступления даты и времени окончания срока подачи 

заявок на участие в конкурсе в электронной форме и до заключения 

договора Заказчик вправе отменить конкурс в электронной форме только в 

случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с 

гражданским законодательством.  

В случае отмены конкурса  в электронной форме оператор 

электронной площадки не предоставляет Заказчику заявки на участие в 

таком конкурсе, поданные участниками закупки. 

12. В извещении о проведении конкурса в электронной форме должны 

быть указаны следующие сведения: 

1) способ осуществления закупки (конкурс в электронной форме); 

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес 

электронной почты, номер контактного телефона Заказчика; 
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3) адрес электронной площадки в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

4) 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 

№ 223-ФЗ; 

5) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 

6) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула 

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

работы, услуги и максимальное значение цены договора; 

7) срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, 

размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за 

предоставление данной документации, если такая плата установлена 

Заказчиком, за исключением случаев предоставления конкурсной 

документации в форме электронного документа; 

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

на участие в конкурсе и порядок подведения итогов конкурса в электронной 

форме, при этом срок подачи заявок должен составлять не менее 15 дней; 

9) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе в электронной 

форме, срок и порядок его предоставления участником закупки, в том числе 

условия банковской гарантии, если Заказчиком установлено требование 

обеспечения заявки; 

10) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его 

предоставления лицом, с которым заключается договор, если Заказчиком 

установлено требование обеспечения исполнения договора; 

11) сведения о проведении этапов конкурса в электронной форме (при 

наличии). 

13. Для осуществления конкурса в электронной форме Заказчик 

разрабатывает и утверждает конкурсную документацию, которая 

размещается в единой информационной системе вместе с извещением о 

проведении конкурса в электронной форме и включает в себя следующие 

сведения: 

1) описание предмета закупки с учетом требований Положения о 

закупке; 

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

участие в конкурсе в электронной форме, в том числе исчерпывающий 

перечень документов, которые должны быть представлены в составе заявки; 

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, 

который является предметом закупки, его функциональных характеристик 

(потребительских свойств), его количественных и качественных 

характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой 

работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их 

количественных и качественных характеристик; 
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4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения 

работы, оказания услуги; 

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

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

работы, услуги и максимальное значение цены договора; 

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

7) обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены 

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

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 

обязательных платежей; 

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

на участие в закупке, сроки проведения этапов конкурса (при наличии), и 

порядок подведения итогов такой закупки; 

9) требования к участникам закупки; 

10) квалификационные требования к участникам закупки (при 

наличии этапа квалификационного отбора); 

11) 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; 

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

участникам закупки разъяснений положений документации о закупке; 

13) дата рассмотрения предложений участников закупки, дата 

подведения итогов закупки; 

14) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме, согласно Приложения  к Положению о закупке1; 

15) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме в соответствии с приложением 1 к Положению о 

закупке; 

16) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе в электронной 

форме, срок и порядок его предоставления участником закупки, в том числе 

условия банковской гарантии, если Заказчиком установлено требование 

обеспечения заявки; 

17) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его 

предоставления лицом, с которым заключается договор, а также срок и 

порядок его возврата Заказчиком, в случае, если Заказчиком установлено 

требование обеспечения; 

18) сведения о праве Заказчика отказаться от проведения конкурса в 

электронной форме; 

19) условия предоставления приоритета товаров российского 
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происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 

лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 

государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными 

лицами в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского 

происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 

лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 

государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными 

лицами», в том числе: 

а) требование об указании (декларировании) участником закупки в 

заявке на участие в конкурсе (в соответствующей части заявки, содержащей 

предложение о поставке товара) наименования страны происхождения 

поставляемых товаров, а также положение  об ответственности участников 

закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения 

товара, указанного в заявке на участие в конкурсе в электронной форме; 

б) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в конкурсе 

указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не 

является основанием для отклонения заявки на участие в конкурсе и такая 

заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке 

иностранных товаров; 

в) условие о том, что для целей установления соотношения цены 

предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного 

происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и 

иностранными лицами в случаях, если в заявке на участие в конкурсе 

содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного 

происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и 

иностранными лицами, цена единицы каждого товара, работы, услуги 

определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы 

товара, работы, услуги, указанной в документации о проведении конкурса в 

электронной форме, на коэффициент изменения начальной (максимальной) 

цены договора по результатам проведения конкурса в электронной форме, 

определяемый как результат деления цены договора, по которой 

заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора; 

г) условие отнесения участника закупки к российским или 

иностранным лицам на основании документов участника закупки, 

содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей), на основании документов, 

удостоверяющих личность (для физических лиц); 

д) условие об указании в договоре страны происхождения 

поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на 

участие в конкурсе, представленной участником закупки, с которым 

заключается договор; 

е) положение о заключении договора с участником закупки, который 
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предложил такие же, как и победитель конкурса, условия поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг, или предложение которого содержит 

лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, 

следующие после условий, предложенных победителем конкурса, который 

признан уклонившимся от заключения договора; 

ж) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с 

участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с 

указанным выше постановлением, не допускается замена страны 

происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой 

замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при 

этом качество, технические и функциональные характеристики 

(потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и 

соответствующим техническим и функциональным характеристикам 

товаров, указанных в договоре. 

14. При проведении конкурса в электронной форме Заказчик вправе 

предусмотреть следующие этапы: 

1) проведение в срок до окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурсе в электронной форме Заказчиком обсуждения с участниками 

закупки функциональных характеристик (потребительских свойств) 

товаров, качества работ, услуг и иных условий исполнения договора в целях 

уточнения в извещении о проведении конкурса в электронной форме, 

конкурсной документации, проекте договора требуемых характеристик 

(потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг; 

2) обсуждение Заказчиком предложений о функциональных 

характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг 

и об иных условиях исполнения договора, содержащихся в заявках 

участников конкурса в электронной форме, в целях уточнения в извещении 

о проведении конкурса в электронной форме, конкурсной документации, 

проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) 

закупаемых товаров, работ, услуг; 

3) рассмотрение и оценка заказчиком поданных участниками конкурса 

в электронной форме заявок на участие в таком конкурсе; 

4) исключен в соответствии с изменениями от 23.06.2021. 

5) сопоставление дополнительных ценовых предложений участников 

конкурса в электронной форме о снижении цены договора; 

15. При включении в конкурс в электронной форме этапов, указанных 

в пункте 14 настоящего раздела Положения о закупке, должны соблюдаться 

следующие правила: 

1) каждый этап конкурса в электронной форме может быть включен в 

него однократно; 

2) не допускается одновременное включение в конкурс в электронной 

форме этапов, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 14 настоящего 

раздела Положения о закупке; 
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3) в документации о конкурентной закупке должны быть установлены 

сроки проведения каждого этапа конкурса в электронной форме; 

4) по результатам каждого этапа конкурса в электронной форме 

составляется отдельный протокол. При этом протокол по результатам 

последнего этапа конкурса в электронной форме не составляется.  

По окончании последнего этапа конкурса в электронной форме, по 

итогам которого определяется победитель, составляется итоговый протокол. 

16. В случае если конкурс в электронной форме предусматривает этап 

обсуждения с участниками закупки функциональных характеристик 

(потребительских свойств) товаров, качества работ, услуг и иных условий 

исполнения договора в целях уточнения в извещении о проведении конкурса 

в электронной форме, конкурсной документации, проекте договора 

требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, 

работ, услуг (подпункт 1 пункта 14 настоящего раздела Положения о 

закупке), должны быть учтены следующие особенности: 

1) в сроки, установленные для проведения указанного этапа, 

участники закупки направляют Заказчику заявки, содержащие описание 

функциональных характеристик (потребительских свойств) товаров, 

качества работ, услуг и иных условий исполнения договора, ценовое 

предложение и вторую часть заявки, соответствующую требованиям 

установленным конкурсной документацией; 

2) обсуждение с участниками конкурса в электронной форме 

содержащихся в их заявках предложений о функциональных 

характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг 

и об иных условиях исполнения договора должно осуществляться с 

участниками конкурса в электронной форме, подавшими заявку на участие в 

таком конкурсе. При этом должны быть обеспечены равный доступ всех 

указанных участников к участию в этом обсуждении и соблюдение 

Заказчиком положений Федерального закона от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О 

коммерческой тайне»; 

3) в протоколе, составляемом по результатам данного этапа, должна 

содержаться следующая информация: 

а) дата подписания протокола; 

б) количество поданных на участие в этапе закупки заявок, а также 

дата и время регистрации каждой такой заявки; 

в) информация о принятом Заказчиком решении о необходимости 

уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств) 

закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения 

договора либо об отсутствии необходимости такого уточнения; 

4) в случае принятия Заказчиком решения о необходимости уточнения 

функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых 

товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора Заказчик 

в сроки, установленные конкурсной документацией, размещает в единой 
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информационной системе уточненное извещение о проведении конкурса  

в электронной форме и уточненную конкурсную документацию. При 

этом Заказчик устанавливает в измененном извещении и документации срок 

подачи окончательных предложений и не отклоняет ранее поданные заявки 

участников; 

5) в случае подачи окончательного предложения участник закупки, 

такое предложение должно состоять из двух частей и ценового 

предложения. При этом при подаче окончательного предложения участник 

вправе вместе с окончательным предложением подать новое ценовое 

предложение; 

6) после размещения в единой информационной системе протокола, 

содержащего решение о необходимости уточнения функциональных 

характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества 

работ, услуг, иных условий исполнения договора и составляемого по 

результатам этапа конкурса в электронной форме любой участник конкурса 

в электронной форме вправе отказаться от дальнейшего участия в конкурсе 

в электронной форме. Такой отказ выражается в непредставлении 

участником конкурса в электронной форме окончательного предложения; 

7) участник конкурса в электронной форме подает одно окончательное 

предложение в отношении каждого предмета конкурса в электронной форме 

(лота) в любое время с момента размещения Заказчиком в единой 

информационной системе уточненных извещения о проведении конкурса в 

электронной форме и документации о конкурентной закупке до 

предусмотренных такими извещением и документацией о конкурентной 

закупке даты и времени окончания срока подачи окончательных 

предложений. Подача окончательного предложения осуществляется в 

порядке, установленном в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 

для подачи заявки; 

7.1) участники конкурса в электронной форме вправе подать на 

электронной площадке одно дополнительное ценовое предложение, которое 

должно быть ниже ценового предложения, поданного ими ранее. 

Продолжительность приема дополнительных ценовых предложений 

составляет три часа; 

8) по истечении срока, указанного в извещении и конкурсной 

документации для подачи окончательных предложений, оператор 

электронной площадки направляет Заказчику первые части окончательных 

предложений. Комиссия Заказчика проводит рассмотрение и оценку первых 

частей окончательных предложений (если оценка первой части 

окончательного предложения предусмотрена документацией о закупке), 

формирует протокол рассмотрения и оценки первых частей окончательных 

предложений. Далее процедура проводится в порядке, предусмотренном для 

проведения конкурса в электронной форме в соответствии с настоящим 

разделом; 
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9) в случае принятия Заказчиком решения не вносить уточнения  

в извещение о проведении конкурса в электронной форме и 

конкурсную документацию информация об этом решении указывается в 

протоколе, составляемом по результатам данных этапов конкурса в 

электронной форме. При этом участники конкурса в электронной форме не 

подают окончательные предложения, и победитель выбирается из числа 

участников, подавших заявки. Комиссия Заказчика проводит рассмотрение и 

оценку первых и вторых частей поданных заявок, формирует протокол 

рассмотрения и оценки поданных заявок. Оператор электронной площадки 

направляет Заказчику результаты осуществленного оператором электронной 

площадки сопоставления ценовых предложений. С учетом результатов 

сопоставления ценовых предложений комиссия Заказчика присваивает 

каждой такой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени 

выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, формирует 

итоговый протокол и размещает его на электронной площадке и в единой 

информационной системе. 

17. В случае если конкурс в электронной форме предусматривает этап 

обсуждения Заказчиком предложений о функциональных характеристиках 

(потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных 

условиях исполнения договора, содержащихся в заявках участников 

конкурса в электронной форме, в целях уточнения в извещении о 

проведении конкурса в электронной форме, конкурсной документации, 

проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) 

закупаемых товаров, работ, услуг (подпункт 2 пункта 14 настоящего раздела 

Положения о закупке) должны быть учтены следующие особенности: 

1) до срока окончания подачи заявок на участие в закупке участник 

подает заявку, состоящую из двух частей и ценового предложения; 

2) обсуждение с участниками конкурса в электронной форме 

содержащихся в их заявках предложений о функциональных 

характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг 

и об иных условиях исполнения договора должно осуществляться  

с участниками конкурса в электронной форме, соответствующими 

требованиям, указанным в извещении о проведении конкурса в электронной 

форме и конкурсной документации. При этом должны быть обеспечены 

равный доступ всех участников конкурса в электронной форме, 

соответствующих указанным требованиям, к участию в этом обсуждении и 

соблюдение Заказчиком положений Федерального закона от 29 июля 2004 

г.№ 98-ФЗ «О коммерческой тайне»; 

3) в протоколе, составляемом по результатам данного этапа, должна 

содержаться следующая информация: 

а) дата подписания протокола; 

б) количество поданных на участие в этапе закупки заявок, а также 

дата и время регистрации каждой такой заявки; 
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в) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке с указанием 

количества заявок, которые были отклонены и оснований их отклонения; 

г) информация о принятом Заказчиком решении о необходимости 

уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств) 

закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения 

договора либо об отсутствии необходимости такого уточнения; 

4) оператор электронной площадки для проведения данного этапа 

закупки предоставляет Заказчику первые и вторые части заявок участников 

закупки, при этом информация о ценовом предложение оператором 

электронной площадки Заказчику не направляется;  

5) в случае принятия Заказчиком решения о необходимости уточнения 

функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых 

товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора Заказчик 

в сроки, установленные конкурсной документацией, размещает в единой 

информационной системе уточненное извещение о проведении конкурса  

в электронной форме и уточненную конкурсную документацию. При 

этом Заказчик устанавливает в измененном извещении срок подачи 

окончательных предложений и не отклоняет ранее поданные заявки 

участников; 

6) в случае подачи окончательного предложения участник закупки, 

такое предложение должно состоять из двух частей и ценового 

предложения. При этом при подаче окончательного предложения участник 

вправе вместе с окончательным предложением подать новое ценовое 

предложение. Первая часть окончательного предложения должна содержать 

описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, 

которые являются предметом закупки в соответствии с требованиями 

документации о закупке. Вторая часть окончательного предложения должна 

содержать сведения о данном участнике конкурса, информацию  

о его соответствии квалификационным требованиям (если они 

установлены в конкурсной документации) и об иных условиях исполнения 

договора; 

7) после размещения в единой информационной системе протокола, 

составляемого по результатам данного этапа конкурса в электронной форме 

любой участник конкурса в электронной форме вправе отказаться  

от дальнейшего участия в конкурсе в электронной форме. Такой отказ 

выражается в непредставлении участником конкурса в электронной форме 

окончательного предложения; 

8) участник конкурса в электронной форме подает одно окончательное 

предложение в отношении каждого предмета конкурса в электронной форме 

(лота) в любое время с момента размещения Заказчиком в единой 

информационной системе уточненных извещения  

о проведении конкурса в электронной форме и конкурсной 

документации до предусмотренных такими извещением и конкурсной 
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документацией даты и времени окончания срока подачи окончательных 

предложений; 

9) по истечении срока, указанного в извещении и конкурсной 

документации о проведении закупки для подачи окончательных 

предложений, оператор электронной площадки направляет Заказчику 

первые части окончательных. Комиссия Заказчика проводит рассмотрение и 

оценку первых частей окончательных предложений (если оценка первой 

части окончательного предложения предусмотрена документацией о 

закупке), формирует протокол рассмотрения и оценки первых частей 

окончательных предложений. Далее процедура проводится в порядке, 

предусмотренном для проведения конкурса в электронной форме; 

10) в случае принятия Заказчиком решения не вносить уточнения в 

извещение о проведении конкурса в электронной форме и конкурсную 

документацию информация об этом решении указывается в протоколе, 

составляемом по результатам данных этапов конкурса в электронной форме. 

При этом участники конкурса в электронной форме не подают 

окончательные предложения, и победитель выбирается из числа участников, 

подавших заявки. Комиссия Заказчика проводит рассмотрение и оценку 

первых и вторых частей поданных заявок, формирует протокол 

рассмотрения и оценки поданных заявок. Оператор электронной площадки 

направляет Заказчику результаты осуществленного оператором электронной 

площадки сопоставления ценовых предложений. С учетом результатов 

сопоставления ценовых предложений комиссия Заказчика присваивает 

каждой такой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени 

выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, формирует 

итоговый протокол и размещает его на электронной площадке и в единой 

информационной системе. 

18. Если конкурс в электронной форме включает этап проведения 

квалификационного отбора участников конкурса в электронной форме 

(подпункт 4 пункта 14 настоящего раздела Положения о закупке) должны 

быть учтены следующие особенности: 

1) в извещении и документации о проведении закупки должен быть 

установлен срок проведения такого этапа, который может соответствовать 

срокам подведения итогов конкурса в электронной форме; 

2) ко всем участникам конкурса в электронной форме предъявляются 

квалификационные требования, установленные конкурсной документацией; 

3) заявки на участие в конкурсе в электронной форме должны 

содержать информацию и документы, предусмотренные конкурсной 

документацией, подтверждающие соответствие участников конкурса  

в электронной форме квалификационным требованиям, 

установленным конкурсной документацией; 

4) заявки участников конкурса в электронной форме, которые не 

соответствуют квалификационным требованиям, отклоняются; 
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5) результаты квалификационного отбора могут отражаться в итоговом 

протоколе. 

19. Если конкурс в электронной форме включает этап сопоставления 

дополнительных ценовых предложений участников конкурса в электронной 

форме о снижении цены договора, расходов на эксплуатацию и ремонт 

товаров, использование результатов работ, услуг (подпункт 5 пункта 14 

настоящего раздела Положения о закупке) должны быть учтены следующие 

особенности: 

1) в извещении и конкурсной документации устанавливается дата 

проведения этапа, при этом такая дата должна быть установлена ранее даты 

проведения рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в 

конкурсе в электронной форме; 

2) участники конкурса в электронной форме должны быть 

проинформированы о наименьшем ценовом предложении из всех ценовых 

предложений, поданных участниками такого конкурса; 

3) участники конкурса в электронной форме подают одно 

дополнительное ценовое предложение, которое должно быть ниже ценового 

предложения, ранее поданного ими одновременно с заявкой на участие в 

конкурсе в электронной форме либо одновременно с окончательным 

предложением (если была предусмотрена подача окончательных 

предложений); 

4) если участник конкурса в электронной форме не меняет свое 

ценовое предложение, он вправе не подавать дополнительное ценовое 

предложение. При этом ранее поданное им ценовое предложение 

рассматривается при составлении итогового протокола; 

5) исключен в соответствии с изменениями от 23.06.2021. 

6) исключен в соответствии с изменениями от 23.06.2021. 

20. Участник закупки, получивший аккредитацию на электронной 

площадке, указанной в извещении и конкурсной документации, направляет 

оператору электронной площадки заявку на участие в конкурсе в 

электронной форме, состоящую из первой части, ценового предложения и 

второй части в сроки, установленные для подачи заявок в извещении о 

проведении конкурса в электронной форме и конкурсной документации. 

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

должна содержать описание поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги, которые являются предметом закупки в соответствии с 

требованиями конкурсной документации.  

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

должна содержать сведения о данном участнике конкурса, информацию о 

его соответствии требованиям, в том числе квалификационным (если они 

установлены в конкурсной документации), об окончательном предложении 

участника конкурса в электронной форме и об иных условиях исполнения 

договора.  
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23. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки 

на участие в конкурсе в электронной форме, в том числе исчерпывающий 

перечень документов, которые должны быть представлены в составе заявки, 

указываются в конкурсной документации с учетом требований настоящего 

раздела Положения о закупке. 

24. Участник конкурса в электронной форме, подавший заявку, вправе 

отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты 

окончания срока подачи заявок на участие в закупке, направив об этом 

уведомление оператору электронной площадки. 

25. Не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи 

заявок (срока проведения отдельных этапов) на участие в конкурсе в 

электронной форме, оператор электронной площадки направляет Заказчику 

поступившие первые части заявок на участие в конкурсе в электронной 

форме. 

26. Комиссия Заказчика рассматривает поступившие первые части 

заявок на предмет соответствия требованиям конкурсной документации. 

Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме не должен превышать десять рабочих дней со дня 

окончания срока подачи заявок. При этом дата окончания рассмотрения 

первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме 

устанавливается в конкурсной документации.  

27. Комиссия не допускает участника закупки к участию в конкурсе в 

электронной форме в следующих случаях: 

1) непредоставления информации, предусмотренной конкурсной 

документацией, или предоставления недостоверной информации; 

2) несоответствия заявки требованиям к содержанию, оформлению и 

составу заявки, указанным в конкурсной документации. 

Отказ в допуске к участию в конкурсе в электронной форме по иным 

основаниям не допускается. 

28.  По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в 

конкурсе в электронной форме комиссия Заказчика формирует протокол 

рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной 

форме и в день окончания срока рассмотрения первых частей заявок на 

участие в конкурсе в электронной форме направляет такой протокол 

оператору электронной площадки. В течение часа с момента получения 

указанного протокола оператор электронной площадки размещает его в 

единой информационной системе. В случае неразмещения оператором 

электронной площадки протокола рассмотрения первых частей заявок на 

участие в конкурсе в электронной форме, указанный протокол размещается 

в единой информационной системе Заказчиком в течение трех дней со дня 

его подписания.  

29. Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в 

конкурсе в электронной форме должен содержать следующую информацию: 
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1) дата подписания протокола; 

2) сведения о каждом члене комиссии, присутствующим на процедуре 

рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме; 

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

время регистрации каждой такой заявки; 

4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке с указанием в 

том числе: 

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

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в конкурсе в 

электронной форме с указанием положений документации о закупке, 

которым не соответствует такая заявка; 

5) причины, по которым конкурс в электронной форме признан 

несостоявшимся, в случае его признания таковым; 

6) иные сведения при необходимости. 

30. Оператор электронной площадки осуществляет сопоставление 

ценовых предложений участников конкурса в электронной форме, первые 

части заявки которых признаны соответствующими требованиям 

документации о закупке, и в течение часа после сопоставления ценовых 

предложений направляет Заказчику вторые части заявок участников 

конкурса в электронной форме.  

31. В течение одного рабочего дня после направления оператором 

электронной площадки вторых частей заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме комиссия рассматривает вторые части заявок на предмет 

соответствия требованиям документации о закупке, а также осуществляет 

оценку и сопоставление заявок (первой и второй частей). 

32. Комиссия принимает решение о несоответствии второй части 

заявки на участие в конкурсе в электронной форме в следующих случаях: 

1) непредставления документов и информации, предусмотренных 

конкурсной документацией; 

2) несоответствия указанных документов и информации требованиям, 

установленным конкурсной документацией; 

3) наличия в указанных документах недостоверной информации  

об участнике закупке и(или) о предлагаемых им товаре, работе, 

услуге; 

4) несоответствия участника закупки требованиям, установленным 

конкурсной документацией; 

5) непоступление до даты рассмотрения вторых частей заявок на 

участие в конкурсе в электронной форме на счет, который указан Заказчиком 

в конкурсной документации, денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в закупке. 

33. Результаты рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

конкурсе в электронной форме и оценки заявок отражаются в протоколе, 
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который должен содержать следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

2) сведения о каждом члене комиссии, присутствующим на процедуре 

рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурсе в электронной 

форме и оценки заявок; 

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

время регистрации каждой такой заявки; 

4) порядковые номера заявок на участие в закупке, в порядке 

уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения 

договора, включая информацию о ценовых предложениях участников 

закупки; 

5) результаты рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

закупке, в т.ч. результаты квалификационного отбора с указанием в том 

числе: 

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

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с 

указанием положений конкурсной документации, которым не соответствует 

такая заявка; 

6) результаты оценки заявок с указанием решения комиссии о 

присвоении каждой такой заявке значения по каждому из предусмотренных 

критериев оценки таких заявок; 

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

признания ее таковой; 

8) иные сведения при необходимости. 

Указанный протокол направляется Заказчиком оператору электронной 

площадки и размещается в единой информационной системе не позднее чем 

через три дня со дня подписания протокола.  

34. После получения от Заказчика протокола рассмотрения вторых 

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

оператор электронной площадки направляет Заказчику протокол 

сопоставления ценовых предложений. 

В течение одного рабочего дня со дня получения указанного протокола 

комиссия с учетом результатов оценки заявок (первой и второй части) на 

участие в конкурсе в электронной форме подводит итоги конкурса в 

электронной форме и присваивает каждой заявке порядковый номер в 

порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий 

исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе в электронной форме, в 

которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается 

первый номер. В случае, если в нескольких таких заявках содержатся 

одинаковые по степени выгодности условия исполнения договора меньший 

порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других 

таких заявок. 

35. Если конкурсной документацией предусмотрено, что 
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победителями может быть признано несколько участников закупки, то 

первый порядковый номер присваивается нескольким заявкам на участие в 

конкурсе в электронной форме, содержащим лучшие условия исполнения 

договора. Число заявок на участие в конкурсе в электронной форме, 

которым присвоен первый порядковый номер:  

должно равняться установленному конкурсной документацией 

количеству победителей, если число заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме, соответствующих требованиям конкурсной 

документации, равно установленному в конкурсной документации 

количеству победителей или превышает его;  

должно равняться количеству заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме, соответствующих требованиям конкурсной 

документации, если число таких заявок менее установленного конкурсной 

документацией количества победителей. 

36. По результатам подведения итогов конкурса в электронной форме 

комиссия составляет итоговый протокол, который должен содержать 

следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

2) сведения о каждом члене комиссии, присутствующим на процедуре 

подведения итогов конкурса в электронной форме; 

3) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата  

и время регистрации каждой такой заявки; 

4) порядковые номера заявок на участие в закупке, в порядке 

уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения 

договора, включая информацию о ценовых предложениях участников 

закупки; 

5) результаты оценки и сопоставления заявок на участие в закупке с 

указанием с указанием итогового решения каждого члена комиссии о 

присвоении каждой такой заявке значения по каждому из предусмотренных 

критериев оценки и сопоставления таких заявок; 

6) причины, по которым конкурс в электронной форме признан 

несостоявшимся, в случае признания его таковым; 

7) иные сведения при необходимости. 

Итоговый протокол подписывается в день подведения итогов конкурса 

в электронной форме и размещается Заказчиком в единой информационной 

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

37. В случае проведения конкурса в электронной форме, участниками 

которого являются только субъекты МСП, протокол сопоставления ценовых 

предложений направляется оператором электронной площадки вместе со 

вторыми частями заявок на участие в конкуре в электронной форме. 

Рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурсе в электронной 

форме, оценка заявок и подведение итогов такого конкурса осуществляется 

одновременно. Результаты рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
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конкуре в электронной форме и оценки заявок отражаются в итоговом 

протоколе. 

38. В случае, если по окончании срока подачи заявок подана только 

одна заявка на участие в конкурсе в электронной форме, конкурс признается 

несостоявшимся. Указанная заявка рассматривается в порядке, 

установленном Положением о закупке. В случае если такая заявка 

соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной 

документацией, Заказчик передает участнику закупки, подавшему 

единственную заявку, проект договора, который составляется путем 

включения условий исполнения договора, предложенных участником 

закупки в заявке, в проект договора, прилагаемый к конкурсной 

документации. Договор заключается по начальной (максимальной) цене 

договора или по цене, согласованной с участником закупки и не 

превышающей начальной (максимальной) цены договора. При этом 

участник закупки признается победителем конкурса и не вправе отказаться 

от заключения договора. 

39. В случае если по результатам рассмотрения первых частей заявок 

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

электронной форме, признан участником конкурса, конкурс признается 

несостоявшимся. В случае, если этот участник и поданная им вторая часть 

заявки на участие в таком конкурсе и ценовое предложение признаны 

соответствующими требованиям конкурсной документации, Заказчик 

передает такому участнику проект договора, который составляется путем 

включения условий исполнения договора, предложенных участником 

закупки в заявке, в проект договора, прилагаемый к конкурсной 

документации. Договор заключается по цене, указанной участником в 

ценовом предложении. При этом такой участник закупки признается 

победителем конкурса и не вправе отказаться от заключения договора. 

40. В случае, если комиссией принято решение о соответствии 

требованиям, установленным документацией о закупке, только одной второй 

части заявки, конкурс в электронной форме признается несостоявшимся. В 

случае, если этот участник и ценовое предложение признаны 

соответствующими требованиям конкурсной документации, Заказчик 

передает такому участнику проект договора, который составляется путем 

включения условий исполнения договора, предложенных участником 

закупки в заявке, в проект договора, прилагаемый к конкурсной 

документации. Договор заключается по цене, указанной участником в 

ценовом предложении. При этом такой участник закупки признается 

победителем конкурса и не вправе отказаться от заключения договора. 

41. Договор по результатам конкурса в электронной форме 

заключается с использованием программно-аппаратных средств 

электронной площадки и должен быть подписан усиленной 

квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право 



 

57 

 

действовать от имени соответственно участника закупки, Заказчика. 

 

Статья 24. Заключение договора по результатам проведения 

конкурса 

 

1. По результатам проведения конкурса в случаях и в порядке, 

предусмотренных ст. 25, 50 настоящего Положения, заключается договор. 

2. Порядок возврата участникам конкурса денежных средств, 

предоставленных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, 

определяется ст. 9, 48 настоящего Положения. 

 

Статья 25. Основания и последствия признания конкурса 

несостоявшимся 

1. Конкурс признается несостоявшимся в случае: 

1.1.) если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе 

подана только одна заявка на участие в конкурсе; 

2. Если конкурс признан несостоявшимся Заказчик вправе:  

1) заключить договор с участником закупки, подавшим единственную 

заявку на участие в конкурсе, если такая заявка и такой участник закупки по 

результатам рассмотрения соответствуют требованиям и условиям, 

предусмотренным конкурсной документацией. Заключение договора для 

такого участника закупки является обязательным; 

2) заключить договор с участником закупки – единственным 

допущенным к участию в конкурсе по результатам рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе. Заключение договора для такого участника закупки 

является обязательным; 

3) заключить договор способом «у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика)» без изменения существенных условий 

исполнения договора и требований к продукции с размещением всей 

необходимой информации о закупке в ЕИС; 

4) провести повторный конкурс (при этом Заказчик вправе изменить 

существенные условия исполнения договора и требования к продукции); 

5)  провести иную конкурентную закупку, предусмотренную 

настоящим Положением без изменения существенных условий договора и 

требований у продукции; 

6) не проводить закупку по данному предмету договора. 

 

Глава 5. Закупка продукции путем проведения аукциона 
 

Статья 26. Аукцион 

1. Под аукционом понимается открытый способ закупки в 

электронной форме, проведение которого обеспечивается оператором 

электронной торговой площадки (далее также - ЭТП) на сайте в 
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, 

установленном настоящей главой.   

2. Аукцион – торги, победителем которых признается лицо, 

предложившее наиболее низкую цену, или если цена договора снижена до 

нуля и аукцион проводится на право заключить договор – победителем 

признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора, по 

правилам и в порядке, установленном в аукционной документации. Закупка 

путем проведения аукциона осуществляется в случае, когда Заказчик может 

сформулировать все необходимые требования к закупаемой продукции, и 

ему достаточно единственного критерия – «цена договора» для определения 

с помощью конкурентной процедуры поставщика. При этом начальная 

(максимальная) цена договора должна составлять пять миллионов рублей и 

более. 

3. Заказчиком должно быть установлено требование о внесении 

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

также требование об обеспечении исполнения договора в размере, 

предусмотренном в соответствии со статьей 9 настоящего Положения.  

 

Статья 27. Извещение о проведении аукциона 

1. Извещение о проведении аукциона размещается Заказчиком на 

ЭТП, в ЕИС не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок 

на участие в аукционе. 

2. Заказчик также вправе дополнительно опубликовать извещение о 

проведении аукциона в любых средствах массовой информации, в том числе 

в электронных средствах массовой информации. 

3.  В извещении о проведении аукциона указываются сведения в 

соответствии со ст. 10 настоящего Положения, а также - адрес электронной 

торговой площадки в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на которой размещена информация об аукционе. 

4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в 

извещение о проведении аукциона. Такие изменения размещаются 

Заказчиком на ЭТП, в ЕИС не позднее, чем в течение трех дней со дня 

принятия решения о внесении указанных изменений. При этом изменения 

должны быть размещены в ЕИС, на ЭТП не позднее чем за пятнадцать дней 

до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, или срок подачи 

заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня 

размещения в ЕИС внесенных изменений до даты окончания подачи заявок 

на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.  

5. Заказчик, разместивший извещение о проведении аукциона, вправе 

отказаться от его проведения не позднее чем за три дня до даты окончания 

подачи заявок на участие в аукционе, разместив об этом извещение на ЭТП, 

в ЕИС. Порядок возврата участникам закупки денежных средств, внесенных 

в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе, определяется в 
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данном случае регламентом работы ЭТП. 

Заказчик не несет ответственности в случае не ознакомления 

поставщиков с извещением об отказе от проведения аукциона.  

 

Статья 28. Аукционная документация 

1. Аукционная документация разрабатывается и утверждается 

Заказчиком. 

2. В аукционной документации указываются сведения в соответствии 

со ст. 11. настоящего Положения, с обязательным включением следующих 

сведений (не исключая другие обязательные сведения, предусмотренных 

ст.11): 

1) наименование и количество (объем) закупаемых товаров, работ и 

услуг; перечень документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, 

услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, 

услугам; 

2) величина понижения начальной (максимальной) цены договора - 

«шаг аукциона» в размере от 0,5 до 5% начальной (максимальной) цены 

договора;  

3) место, дата и время проведения процедуры аукциона; 

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

внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки; 

5) размер обеспечения исполнения договора; 

6) срок, в течение которого победитель или иной участник закупки 

должен подписать проект договора.  

3. К аукционной документации должен быть приложен проект 

договора (в случае проведения аукциона по нескольким лотам - проект 

договора в отношении каждого лота), который является неотъемлемой 

частью аукционной документации. 

4. Сведения, содержащиеся в аукционной документации, должны 

соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении аукциона. 

 

 

Статья 29. Порядок представления, разъяснение положений и 

внесение изменений в аукционную документацию  

 

1. В случае проведения аукциона Заказчик обеспечивает размещение 

аукционной документации на ЭТП, в ЕИС в срок, предусмотренный частью 

1 статьи 27 настоящего Положения. 

2. Аукционная документация должна быть доступна для ознакомления 

на ЭТП, в ЕИС без взимания платы. Аукционную документацию можно 

получить, скопировав ее на ЭТП, в ЕИС без взимания платы. 
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3. Любой участник закупки, получивший аккредитацию на ЭТП, 

вправе направить Заказчику в соответствии с функционалом ЭТП, на 

которой планируется проведение аукциона, запрос о разъяснении положений 

аукционной документации. Оператор ЭТП направляет данный запрос 

Заказчику в порядке, установленном регламентом ЭТП. 

4. В течение трех дней со дня поступления от оператора ЭТП запроса 

Заказчик размещает разъяснение положений аукционной документации с 

указанием предмета запроса на ЭТП, в ЕИС при условии, что указанный 

запрос поступил Заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания 

подачи заявок на участие в аукционе.  

5. Разъяснение положений аукционной документации не должно 

изменять ее суть. 

6. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в 

аукционную документацию. В течение трех дней со дня принятия 

указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком на ЭТП, в 

ЕИС. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть 

продлен так, чтобы со дня размещения на ЭТП, в ЕИС изменений, 

внесенных в аукционную документацию, до даты окончания подачи заявок 

на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем семь дней.  

7. В случае если внесение изменений касается изменения размера 

начальной (максимальной) цены договора, порядок повторной подачи 

заявки, регламентируется документами ЭТП. 

8. Лицо, уполномоченное действовать от имени Заказчика, при 

помощи функционала ЭТП осуществляет изменение необходимых 

параметров, подписывает внесение изменений своей электронной подписью, 

размещает такие изменения в открытом доступе. 

9. Участники закупки самостоятельно отслеживают изменения на 

ЭТП, в ЕИС. 

 

Статья 30. Порядок подачи заявок на участие в аукционе 

 

1. Для участия в аукционе участник закупки, получивший 

аккредитацию на ЭТП, подает заявку на участие в аукционе в срок, 

установленный извещением о проведении аукциона, аукционной 

документацией. 

2. Заявки подаются через ЭТП в порядке, установленном в аукционной 

документации и документах ЭТП, подписываются электронной подписью 

лица, действующего от имени участника закупки.  

3. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на 

участие в аукционе указываются в аукционной документации на основании 

ст. 8 настоящего Положения. Заявка на участие в аукционе должна быть 

подготовлена в соответствии с требованиями, установленными в 

аукционной документации.  
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4. Участник закупки вправе подать только одну заявку в отношении 

каждого предмета аукциона (лота). 

5. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день и во 

время, указанные в извещении, аукционной документации о проведении 

аукциона.  

6. Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе, вправе 

отозвать или изменить заявку на участие в аукционе не позднее окончания 

срока подачи заявок.  

Если Заказчик продлевает срок окончания приема заявок, то участник, 

подавший заявку, отзывает или изменяет заявку. Изменение заявки 

допускается только путем отзыва ранее поданной заявки и подачи новой 

заявки. 

Порядок отзыва заявки регулируется документами ЭТП.  

 

Статья 31. Открытие доступа к заявкам 

 

1. Открытие доступа к заявкам производится на ЭТП в соответствии с 

датой и временем окончания подачи заявок, установленным извещением, 

документацией.  

2. Открытие доступа производится автоматически. 

 

Статья 32. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе 

 

1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе Комиссия 

рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, 

установленным аукционной документацией. Срок рассмотрения заявок на 

участие в аукционе не может превышать десять рабочих дней со дня 

окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

В рамках рассмотрения заявок выполняются следующие действия: 

- проверка заявок на соблюдение предъявляемым требованиям к 

оформлению заявок (включая представление необходимых сведений и 

документов); 

- проверка участника закупки на соответствие предъявляемым 

требованиям; 

- проверка предлагаемой продукции на соответствие требованиям 

аукционной документации; 

- проверка достоверности сведений и документов, представленных 

участником закупки (при необходимости); 

- принятие решение о допуске или отказе в допуске к участию в 

аукционе участников закупки, подавших заявки. 

2. Аукцион признается несостоявшимся на этапе рассмотрения заявок 

в случаях, указанных в ст. 36 настоящего Положения. 

3. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в 
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аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе, такая заявка 

рассматривается в порядке, установленном настоящей статьей.  

4. Решение Комиссии отражается в протоколе рассмотрения заявок, 

который ведется Комиссией и подписывается всеми присутствующими на 

заседании членами комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения 

заявок на участие в аукционе.  

5. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе должен 

содержать: 

1) сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в 

аукционе;  

2) решение о допуске участника закупки к участию в аукционе и 

признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника  

закупки к участию в аукционе с обоснованием такого решения и со 

ссылками на нормы настоящего Положения, предусматривающие основания 

для такого отказа; с указанием положений аукционной документации, 

которым не соответствует участник закупки и заявка на участие в аукционе 

этого участника закупки, а также - положений такой заявки на участие в 

аукционе, которые не соответствуют предъявляемым требованиям; 

3) информация о признании аукциона несостоявшимся с указанием 

основания для признания аукциона несостоявшимся; 

4) рекомендацию Заказчику дальнейшей судьбе закупки по 

результатам несостоявшегося аукциона в соответствии с ч.2 ст. 36 

настоящего Положения. 

 6. Протокол рассмотрения заявок не позднее трех дней, следующих за 

днем его подписания, размещается Заказчиком на ЭТП, в ЕИС. При этом в 

протоколе допускается не указывать сведения о составе Комиссии и данных 

о персональном голосовании Комиссии.  

 7. При рассмотрении заявок отказ в допуске к участию в аукционе 

осуществляется по основаниям, предусмотренным в ст. 14 настоящего 

Положения. 

 

Статья 33. Порядок проведения аукциона 

 

1. В аукционе могут участвовать только участники закупки, 

допущенные к участию в соответствии с протоколом рассмотрения заявок 

на участие в аукционе.  

2. Аукцион проводится на ЭТП в день, указанный в извещении о 

проведении аукциона. Дата проведения аукциона должна быть определена 

не позднее десяти рабочих дней с даты окончания рассмотрения заявок на 

участие в аукционе. Время начала проведения аукциона устанавливается 

оператором ЭТП. 

3. Аукцион проводится путем снижения, за исключением случая, 

установленного ч. 8 настоящей статьи, начальной (максимальной) цены 
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договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. 

4. "Шаг аукциона" устанавливается в аукционной документации в 

размере от 0,5 до 5,0 процентов начальной (максимальной) цены договора 

(цены лота), указанной в аукционной документации.  

При проведении аукциона участники аукциона подают предложения о 

цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального 

предложения о цене договора на величину в пределах «шага аукциона». 

Время для подачи предложений о цене определяется документами 

ЭТП. 

5. Если в течение времени, установленного в соответствии с 

выбранным порядком проведения аукциона и документами ЭТП, не подано 

ни одно предложение о цене договора, аукцион автоматически, при помощи 

программных и технических средств ЭТП, завершается. 

6.  На ЭТП:  

- обеспечивается непрерывность проведения аукциона, надежность 

функционирования программных и технических средств, используемых для 

проведения аукциона, равный доступ участников аукциона к участию в нем, 

а также выполнение действий, предусмотренных настоящей статьей, 

независимо от времени окончания аукциона; 

- с момента начала проведения аукциона и до его окончания в режиме 

реального времени должны указываться все поступившие предложения о 

цене договора, и время их поступления; 

- автоматически при помощи программных средств ЭТП 

формируется протокол хода аукциона и предоставляется возможность 

Заказчику подписать автоматически сформированный протокол хода 

аукциона с помощью ЭЦП и опубликовать его на ЭТП, в ЕИС; 

- формируется рейтинг заявок. Первый номер в рейтинге 

присваивается заявке участника, предложившему первым наименьшую цену 

договора (или наиболее высокую цену за право заключения договора). 

7.  Победителем аукциона признается участник закупки, допущенный 

к участию в аукционе и предложивший наиболее низкую цену договора 

(цену лота), заявке которого присвоен первый номер. 

8. Если при проведении аукциона цена договора (цена лота) снижена 

до нуля, то далее аукцион проводится на право заключить договор. 

Победителем такого аукциона признается участник, предложивший 

наиболее высокую цену за право заключения договора, заявке которого 

присвоен первый номер. 

9.  После окончания аукциона оформляется протокол об итогах 

аукциона. Протокол об итогах аукциона должен содержать следующие 

сведения: 

1) адрес ЭТП, дату, время начала и окончания проведения аукциона, 

начальную (максимальную) цену договора (цену лота); 

2) сведения о допущенных участниках аукциона; 
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3) сведения об участниках аукциона, заявкам которых присвоены 

первый и второй номера в рейтинге заявок, их предложения о цене договора 

(цене лота) или о цене за право заключения договора; 

4) информация о признании аукциона несостоявшимся с указанием 

основания для признания аукциона несостоявшимся; 

5) рекомендацию Заказчику дальнейшей судьбе закупки по 

результатам несостоявшегося аукциона в соответствии с ч.2 ст. 36 

настоящего Положения. 

10. Протокол об итогах аукциона подписывается Заказчиком всеми 

присутствующими членами Комиссии в день проведения аукциона. Заказчик 

в течение трех дней, со дня подписания протокола, размещает его на ЭТП, в 

ЕИС.  

11. Аукцион признается несостоявшимся на этапе проведения 

процедуры аукциона в случаях, предусмотренных ст. 36 настоящего 

Положения. 

 

Статья 34. Особенности подачи и рассмотрения заявок на участие в 

аукционе с двумя частями заявки. 

 

1. Аукционной документацией может быть установлена подача заявок на 

участие в аукционе, состоящих из двух частей. Такие заявки подаются и 

рассматриваются с учетом особенностей, установленных настоящей 

статьей. 

2. Заявка на участие в аукционе с двумя частями заявки направляется 

участником закупки оператору ЭТП в форме двух электронных документов. 

Указанные электронные документы подаются одновременно. 

3. Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать: 

1) предложение участника закупки, подготовленное в соответствии с 

требованиями аукционной документации; 

2) иные документы или копии документов, перечень которых определен 

аукционной документацией. 

4. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать: 

- документы или копии документов в соответствии со ст. 8 настоящего 

Положения, перечень которых определен аукционной документацией. 

5. Комиссия рассматривает первые части заявок на участие в аукционе 

на соответствие требованиям, установленным аукционной документацией, в 

срок не более пяти рабочих дней со дня окончания подачи заявок на участие 

в аукционе. 

6. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на 

участие в аукционе оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в 

аукционе, который должен содержать:  

1) порядковый номер заявок на участие в аукционе; 
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2) 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 решения об отказе и со 

ссылками на нормы настоящего Положения, предусматривающие основание 

для отказа; с указанием положений аукционной документации, которым не 

соответствует первая  часть заявки на участие в аукционе этого участника,  

а также - положений первой части заявки на участие в аукционе, которые не 

соответствуют предъявляемым требованиям;  

3)  информацию о признании аукциона несостоявшимся с указанием 

основания для признания аукциона несостоявшимся; 

4) рекомендацию Заказчику дальнейшей судьбе закупки по результатам 

несостоявшегося аукциона в соответствии с ч.2 ст. 36 настоящего 

Положения. 

7. После окончания процедуры аукциона Комиссия рассматривает 

вторые части заявок на участие в аукционе, документы об участнике 

аукциона, представленные оператором ЭТП, и информацию об участнике 

аукциона на соответствие требованиям, установленным аукционной 

документацией, в срок не более пяти рабочих дней со дня окончания 

процедуры аукциона. 

8. На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок 

оформляется протокол об итогах аукциона. Помимо сведений, указанных в 

ч.9 ст. 33 настоящего Положения, такой протокол должен содержать 

решение о соответствии или несоответствии участника закупки и вторых 

частей заявки требованиям аукционной документации, с обоснованием 

решения о несоответствии и с указанием положений аукционной 

документации, которым не соответствует участник закупки  и вторая часть 

заявки на участие в  аукционе этого участника закупки, а также - положений 

такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют 

предъявляемым требованиям.  

9. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в 

аукционе подана только одна заявка, Комиссия рассматривает первую часть 

заявки в порядке, установленном частями 5,6 настоящей статьи. Далее 

Комиссия рассматривает вторую часть заявки в порядке, установленном 

частями 7,8 настоящей статьи, в срок не более пяти рабочих дней со дня 

подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

10. В случае если по результатам рассмотрения первых частей заявок на 

участие в аукционе была допущена только одна заявка на участие в 

аукционе, оператор ЭТП в срок, установленный регламентом, направляет 

Заказчику вторую часть заявки. Комиссия рассматривает такую заявку в 

порядке, установленном частями 7,8 настоящей статьи, в срок не более пяти 

рабочих дней со дня получения заказчиком второй части заявки. 

 

Статья 35. Заключение договора по результатам аукциона 
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1. По результатам аукциона договор заключается с победителем такого 

аукциона, а в случаях, предусмотренных настоящим Положением, с иным 

участником такого аукциона, заявка которого на участие в таком аукционе 

признана соответствующей требованиям, установленным аукционной 

документацией. 

По результатам проведения аукциона (состоявшегося или 

несостоявшегося) в случаях и в порядке, предусмотренных ст. 36, 50 

настоящего Положения, заключается договор. 

 

2. Порядок возврата участникам закупки денежных средств, 

внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе, 

определяется документами ЭТП с учетом требований настоящего 

Положения и аукционной документации. 

 

Статья 36. Основания и последствия признания аукциона 

несостоявшимся 

 

1. Аукцион признается несостоявшимся в случаях:  

1) если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не 

подана ни одна заявка на участие в аукционе; 

2) если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 

подана только одна заявка на участие в аукционе; 

3) если на основании результатов рассмотрения заявок (или первых 

частей заявок) на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к 

участию в аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в 

аукционе;  

4) если на основании результатов рассмотрения заявок (или первых 

частей заявок) на участие в аукционе принято решение о допуске к участию 

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

аукционе; 

5) если в течение времени для подачи предложений о цене ни один из 

участников закупки не подал предложение о цене договора; 

6) если на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок 

все участники аукциона и/или вторые части их заявок признаны не 

соответствующими предъявляемым требованиям; 

7) если на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок 

только один участник аукциона и вторая часть его заявки признаны 

соответствующими предъявляемым требованиям; 

8) если победитель аукциона и участник закупки, заявке которого 

присвоен второй номер после победителя, уклоняются от заключения 

договора; 

9) если аукцион отменен Заказчиком.  
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2. Если аукцион признан несостоявшимся Заказчик вправе: 

1) заключить договор с участником закупки, подавшим единственную 

заявку на участие в аукционе, если такая заявка и такой участник закупки по 

результатам рассмотрения соответствуют предъявляемым требованиям. 

Заключение договора для такого участника закупки является обязательным; 

2) заключить договор с участником закупки – единственным 

допущенным к участию в аукционе по результатам рассмотрения заявок на 

участие в аукционе. Заключение договора для такого участника закупки 

является обязательным; 

3) заключить договор с участником закупки, который после 

рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе был 

единственным вторая часть заявки которого и сам участник признаны 

соответствующими предъявляемым требованиям. Заключение договора для 

такого участника закупки является обязательным;  

4) заключить договор способом «у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика)» без изменения существенных условий 

исполнения договора и требований к продукции с размещением всей 

необходимой информации о закупке в ЕИС; 

5) провести повторный аукцион с правом изменения существенных 

условий исполнения договора и требования к продукции; 

6)  провести иную конкурентную закупку, предусмотренную 

настоящим Положением с правом изменения существенных условий 

договора и требований к продукции; 

7) не проводить закупку по данному предмету договора. 
 

Глава 6. Закупки путем проведения запроса котировок  

 

Статья 37.  Запрос котировок в электронной форме 

 

1. Запрос котировок в электронной форме - это конкурентная закупка, 

при которой: 

информация о закупке сообщается Заказчиком путем размещения в 

единой информационной системе извещения о проведении запроса 

котировок в электронной форме, доступного неограниченному кругу лиц; 

описание предмета закупки осуществляется с соблюдением 

требований части 6.1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ; 

победителем запроса котировок в электронной форме признается 

участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, 

установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной 

форме, и содержит наиболее низкую цену договора. Закупка путем 

проведения запроса котировок осуществляется в случае закупки продукции, 

когда Заказчик может сформулировать все необходимые требования к 

закупаемой продукции, и ему достаточно единственного критерия – «цена 

договора» для определения с помощью конкурентной процедуры 



 

68 

 

поставщика при условии, что начальная (максимальная) цена договора (цена 

лота) составляет не более пяти миллионов рублей. 

2. Процедура запроса котировок не является торгами и ее проведение 

не регулируется статьями 447—449 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Запрос котировок также не регулируется статьями 1057—1061 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная 

процедура не накладывает на Заказчика соответствующего объема 

гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора 

с победителем запроса котировок или иным его участником. 

 3. Запрос котировок проводится в электронной форме. При 

проведении запроса котировок в электронной форме закупка 

осуществляется в соответствии с настоящей главой с учетом особенностей, 

предусмотренных в главе 9 настоящего Положения «Закупки в электронной 

форме».   

4.  Запрос котировок в электронной форме проводится на электронной 

площадке по правилам и в порядке, установленным оператором электронной 

площадки, с учетом требований настоящего раздела Положения о закупке.  

5. При осуществлении запроса котировок в электронной форме 

проведение переговоров Заказчика с оператором электронной площадки и 

оператора электронной площадки с участником закупки не допускается в 

случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные 

условия для участия в запросе котировок в электронной форме и (или) 

условия для разглашения конфиденциальной информации. 

6. Направление участниками закупки запросов о даче разъяснений 

положений извещения о проведении запроса котировок в электронной 

форме, размещение в единой информационной системе таких разъяснений, 

подача участниками закупки заявок, предоставление комиссии доступа к 

указанным заявкам, сопоставление ценовых предложений, дополнительных 

ценовых предложений участников закупки, формирование проектов 

протоколов обеспечиваются оператором электронной площадки на 

электронной площадке. 

7. Обмен между участником закупки, Заказчиком и оператором 

электронной площадки информацией, связанной с получением 

аккредитации на электронной площадке, осуществлением запроса 

котировок в электронной форме, осуществляется на электронной площадке 

в форме электронных документов. 

8. Электронные документы участника закупки, Заказчика, оператора 

электронной площадки должны быть подписаны усиленной 

квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени соответственно участника закупки, Заказчика, 

оператора электронной площадки. 

9. Информация о проведении запроса котировок в электронной форме, 

включая извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, 
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проект договора, размещается Заказчиком в единой информационной 

системе не менее чем за пять рабочих дней до установленной в извещении о 

проведении запроса котировок в электронной форме даты окончания срока 

подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. 

Документация о закупке при проведении запроса котировок в электронной 

форме не разрабатывается. 

10. Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о даче 

разъяснений положений извещения о проведении запроса котировок в 

электронной форме. В течение трех рабочих дней со дня поступления 

указанного запроса Заказчик размещает ответ на запрос в единой 

информационной системе и направляет оператору электронной площадки 

разъяснения положений извещения о проведении запроса котировок в 

электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания 

участника закупки, от которого поступил указанный запрос, если запрос 

поступил к Заказчику не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. 

В течение одного часа с момента размещения в единой 

информационной системе разъяснений положений извещения о проведении 

запроса котировок в электронной форме оператор электронной площадки 

размещает такие разъяснения на электронной площадке, направляет 

уведомление о разъяснениях всем участникам запроса котировок в 

электронной форме, подавшим заявки на участие в нем, по адресам 

электронной почты указанным участниками при аккредитации на 

электронной площадке, а также уведомление об указанных разъяснениях 

лицу, направившему запрос о даче разъяснений, по адресу электронной 

почты, указанному этим лицом при аккредитации на электронной площадке 

или при направлении запроса (при наличии). 

Разъяснения положений извещения о проведении запроса котировок в 

электронной форме могут быть даны Заказчиком по собственной 

инициативе в любое время до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в запросе котировок. В течение трех дней со дня подписания 

указанных разъяснений уполномоченным лицом Заказчика, но не позднее 

даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в 

электронной форме, такие разъяснения размещаются Заказчиком в единой 

информационной системе. 

Разъяснения положений извещения о проведении запроса котировок в 

электронной форме не должны изменять предмет закупки и существенные 

условия проекта договора. 

11. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в 

извещение о проведении запроса котировок в электронной форме до 

наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в 

запросе котировок. В течение трех дней с даты принятия указанного 

решения такие изменения направляются Заказчиком оператору электронной 
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площадки, размещаются в единой информационной системе. При этом срок 

подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме должен 

быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой 

информационной системе указанных изменений до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме такой 

срок составлял не менее чем три рабочих дня. 

В течение одного часа с момента размещения в единой 

информационной системе изменений извещения о проведении запроса 

котировок в электронной форме оператор электронной площадки размещает 

такие изменения на электронной площадке, направляет уведомление об 

изменениях всем участникам запроса котировок в электронной форме, 

подавшим заявки на участие в нем, по адресам электронной почты 

указанным участниками при аккредитации на электронной площадке. 

12. Заказчик вправе отменить запрос котировок в электронной форме 

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

запросе котировок в электронной форме. Решение об отмене запроса 

котировок размещается в единой информационной системе в день принятия 

такого решения и в течения одного часа с момента размещения в единой 

информационной системе размещается оператором электронной площадки 

на электронной площадке. После наступления даты и времени окончания 

срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме и 

до заключения договора Заказчик вправе отменить запрос котировок в 

электронной форме только в случае возникновения обстоятельств в 

соответствии с гражданским законодательством. В случае отмены запроса 

котировок в электронной форме оператор электронной площадки не 

предоставляет Заказчику заявки на участие в таком запросе котировок, 

поданные участниками закупки. 

  
 

Статья 38. Извещение о проведении запроса котировок в 

электронной форме. 
 

1. В извещении о проведении запроса котировок в электронной форме 

должны быть указаны следующие сведения: 

1) способ осуществления закупки (запрос котировок в электронной 

форме); 

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес 

электронной почты, номер контактного телефона Заказчика; 

3) адрес электронной площадки в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

4) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, 

объема выполняемой работы, оказываемой услуги, а также описание 

предмета закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального закона 

№ 223-ФЗ; 
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5) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 

6) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула 

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

работы, услуги и максимальное значение цены договора, включающие 

информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных 

пошлин, налогов и других обязательных платежей; 

7) требования к участникам закупки; 

8) требования к участникам закупки и привлекаемым ими 

субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, 

являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых 

участниками закупки для подтверждения их соответствия указанным 

требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, 

модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов 

капитального строительства; 

9) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок 

на участие в запросе котировок в электронной форме, при этом срок подачи 

заявок должен составлять не менее 5 рабочих дней; 

10) сроки и порядок подведения итогов запроса котировок в 

электронной форме; 

11) размер обеспечения заявки на участие в запросе котировок в 

электронной форме, срок и порядок его предоставления участником 

закупки, в том числе условия банковской гарантии, если Заказчиком 

установлено требование обеспечения заявки; 

12) реквизиты счета Заказчика, на который перечисляются денежные 

средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на специальный счет в 

банке, в случае уклонения участника закупки от заключения договора или 

отказа участника закупки заключить договор (при наличии требования о 

предоставлении обеспечения заявки); 

13) форма заявки на участие в запросе котировок в электронной 

форме; 

14) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его 

предоставления лицом, с которым заключается договор, а также срок и 

порядок его возврата Заказчиком (при наличии требования о 

предоставлении обеспечения заявки); 

15) реквизиты счета Заказчика, на который перечисляются денежные 

средства, внесенные в качестве обеспечение исполнения договора; 

16) условия предоставления приоритета товаров российского 

происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 

лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 

государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными 

лицами в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского 

происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 
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лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 

государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными 

лицами», в том числе: 

а) требование об указании (декларировании) участником закупки в 

заявке на участие в запросе котировок (в соответствующей части заявки, 

содержащей предложение о поставке товара) наименования страны 

происхождения поставляемых товаров, а также положение об 

ответственности участников закупки за представление недостоверных 

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

запросе котировок; 

б) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в запросе 

котировок указания (декларирования) страны происхождения поставляемого 

товара не является основанием для отклонения заявки на участие в запросе 

котировок и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о 

поставке иностранных товаров; 

в) условие о том, что для целей установления соотношения цены 

предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного 

происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и 

иностранными лицами в случаях, если в заявке на участие в запросе 

котировок содержится предложение о поставке товаров российского и 

иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

российскими и иностранными лицами, цена единицы каждого товара, 

работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) 

цены единицы товара, работы, услуги, указанной в извещении о запросе 

котировок, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены 

договора по результатам проведения запроса котировок, определяемый как 

результат деления цены договора, по которой заключается договор, на 

начальную (максимальную) цену договора; 

г) условие отнесения участника закупки к российским или 

иностранным лицам на основании документов участника закупки, 

содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей), на основании документов, 

удостоверяющих личность (для физических лиц); 

д) условие об указании в договоре страны происхождения 

поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на 

участие в запросе котировок, представленной участником закупки, с 

которым заключается договор; 

е) положение о заключении договора с участником закупки, который 

предложил такую же, как и победитель запроса котировок, цену договора, 

или при отсутствии этого участника с участником закупки, предложение о 

цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, 

следующее после предложенного победителем запроса котировок условия, 

который признан уклонившимся от заключения договора; 
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ж) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с 

участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с 

указанным выше постановлением, не допускается замена страны 

происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой 

замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при 

этом качество, технические и функциональные характеристики 

(потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и 

соответствующим техническим и функциональным характеристикам 

товаров, указанных в договоре. 

 

Статья 39. Порядок подачи котировочных заявок в электронной 

форме  
 

1. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна 

состоять из ценового предложения и одной части. 

2. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна 

содержать описание поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, а также 

сведения об участнике закупке, информацию о его соответствии 

требованиям (если такие требования установлены в извещении о 

проведении запроса котировок в электронной форме) и об иных условиях 

исполнения договора в соответствии с требованиями извещения о 

проведении запроса котировок в электронной форме. Требования к 

содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе 

котировок в электронной форме, в том числе исчерпывающий перечень 

документов, которые должны быть представлены в составе заявки, 

указываются в извещении о проведении запроса котировок в электронной 

форме с учетом требований настоящего раздела Положения о закупке.  

3. Участник закупки, получивший аккредитацию на электронной 

площадке, указанной в извещении о проведении запроса котировок в 

электронной форме, направляет оператору электронной площадки заявку на 

участие в запросе котировок в электронной в сроки, установленные для 

подачи заявок в извещении о проведении запроса котировок.  

4. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в 

запросе котировок в электронной форме в любое время с момента 

размещения извещения о проведении запроса котировок в электронной 

форме до предусмотренных извещением о проведении запроса котировок в 

электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на 

участие в запросе котировок в электронной форме. 

5. Участник запроса котировок в электронной форме, подавший 

заявку, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не 

позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке, направив 

об этом уведомление оператору электронной площадки. 

6. Не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок 
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на участие в запросе котировок в электронной форме, оператор электронной 

площадки направляет Заказчику поступившие заявки на участие в запросе 

котировок в электронной форме. 

 

 

Статья 40. Рассмотрение котировочных заявок в электронной 

форме и определение победителя 

 

1. Срок рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в 

электронной форме не должен превышать десять рабочих дней со дня 

окончания срока подачи заявок. При этом дата окончания рассмотрения 

заявок на участие в запросе котировок в электронной форме 

устанавливается в извещении о проведении запроса котировок в 

электронной форме. 

2. Комиссия принимает решение о несоответствии заявки на участие в 

запросе котировок в электронной форме в следующих случаях: 

1) непредставления документов и информации, предусмотренных 

извещением о проведении запроса котировок в электронной форме; 

2) несоответствия указанных документов и информации требованиям, 

установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной 

форме; 

3) наличия в указанных документах недостоверной информации об 

участнике закупке и (или) о предлагаемых им товаре, работе, услуге; 

4) несоответствия участника закупки требованиям, установленным 

извещением о проведении запроса котировок в электронной форме. 

5) непоступление до даты рассмотрения заявок на участие в запросе 

котировок в электронной форме на счет, который указан Заказчиком в 

извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке. 

3. По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок 

в электронной форме комиссия Заказчика формирует протокол рассмотрения 

заявок на участие в запросе котировок в электронной форме и направляет 

такой протокол оператору электронной площадки. Такой протокол должен 

содержать следующую информацию: 

1) дата подписания протокола; 

2) сведения о каждом члене комиссии, принимающей участие в 

процедуре рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в 

электронной форме; 

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

время поступления каждой такой заявки; 

4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке с указанием в 

том числе: 

а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены; 
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б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с 

указанием положений извещения о проведении запроса котировок, которым 

не соответствует такая заявка; 

5) причины, по которым конкурентная закупка признана 

несостоявшейся, в случае ее признания таковой. 

В течение часа с момента получения указанного протокола оператор 

электронной площадки размещает его в единой информационной системе. В 

случае неразмещения оператором электронной площадки протокола 

рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, 

указанный протокол размещается в единой информационной системе 

Заказчиком в течение трех дней со дня его подписания.  

4. После получения протокола рассмотрения заявок на участие в 

запросе котировок в электронной форме оператор электронной площадки 

ранжирует ценовые предложения участников запроса котировок, формирует 

протокол сопоставления ценовых предложений, размещает его в единой 

информационной системе и в течение одного часа направляет Заказчику 

результаты осуществленного сопоставления ценовых предложений, а также 

информацию о ценовых предложениях каждого участника запроса 

котировок в электронной форме. 

5. В течение одного рабочего дня после направления оператором 

электронной площадки результатов сопоставления ценовых предложений 

комиссия выбирает победителя запроса котировок в электронной форме, 

составляет итоговый протокол и размещает его на электронной площадке и в 

единой информационной системе.  

6. Победителем запроса котировок в электронной форме признается 

участник закупки, сделавший наименьшее предложение о цене и заявка 

которого не была отклонена по результатам рассмотрения заявок на участие 

в запросе котировок в электронной форме. В случае если в нескольких 

заявках содержатся одинаковые ценовые предложения меньший порядковый 

номер присваивается заявке, которая поступила ранее других. 

7. Если извещением о проведении запроса котировок в электронной 

форме предусмотрено, что победителями может быть признано несколько 

участников закупки, то первый порядковый номер присваивается 

нескольким заявкам на участие в запросе котировок в электронной форме, 

содержащим лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания 

услуг. Число заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, 

которым присвоен первый порядковый номер:  

должно равняться установленному извещением о проведении запроса 

котировок в электронной форме количеству победителей, если число заявок 

на участие в запросе котировок в электронной форме, соответствующих 

требованиям извещения о проведении запроса котировок в электронной 

форме, равно установленному в извещении о проведении запроса котировок 

в электронной форме количеству победителей или превышает его;  
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должно равняться количеству заявок на участие в запросе котировок в 

электронной форме, соответствующих требованиям извещения о 

проведении запроса котировок в электронной форме, если число таких 

заявок менее установленного извещением о проведении запроса котировок в 

электронной форме количества победителей. 

8. Итоговый протокол должен содержать следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

2) сведения о каждом члене комиссии, присутствующим на процедуре 

выбора победителя запроса котировок в электронной форме; 

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

время регистрации каждой такой заявки; 

4) порядковые номера заявок на участие в закупке, в порядке 

уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения 

договора, включая информацию о ценовых предложениях участников 

закупки; 

5)  результаты рассмотрения заявок на участие в закупке; 

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

признания ее таковой. 

 

Статья 41. Основания и последствия признания запроса 

котировок в электронной форме несостоявшимся 

 

1. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в 

запросе котировок в электронной форме подана только одна заявка на 

участие в запросе котировок в электронной форме, такой запрос котировок 

признается несостоявшимся. Указанная заявка рассматривается в порядке, 

установленном Положением о закупке. В случае если такая заявка 

соответствует требованиям и условиям, предусмотренным извещением о 

проведении запроса котировок в электронной форме, Заказчик передает 

участнику закупки, подавшему единственную заявку на участие в запросе 

котировок в электронной форме, проект договора, который составляется 

путем включения условий исполнения договора, предложенных участником 

закупки в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, в 

проект договора, прилагаемый к извещению о проведении запроса 

котировок в электронной форме. При этом участник закупки признается 

победителем запроса котировок в электронной форме и не вправе отказаться 

от заключения договора.  

2. В случае если только один участник закупки, подавший заявку на 

участие в запросе котировок в электронной форме, признан участником 

запроса котировок в электронной форме, запрос котировок в электронной 

форме признается несостоявшимся. Заказчик передает такому участнику 

проект договора, который составляется путем включения условий 

исполнения договора, предложенных участником закупки в заявке на 
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участие в запросе котировок в электронной форме, в проект договора, 

прилагаемый к извещению о проведении запроса котировок в электронной 

форме. При этом такой участник закупки признается победителем запроса 

котировок в электронной форме и не вправе отказаться от заключения 

договора.  

3. Договор по результатам запроса котировок в электронной форме 

заключается с использованием программно-аппаратных средств 

электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью 

лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника 

закупки, Заказчика.      

4. Если запрос котировок признан несостоявшимся Заказчик вправе: 

1) заключить договор с участником закупки, подавшим единственную 

котировочную заявку, если такая заявка и такой участник закупки по 

результатам рассмотрения соответствуют предъявляемым требованиям. 

Заключение договора для такого участника закупки является обязательным; 

2) заключить договор с участником закупки – единственным 

допущенным к участию в запросе котировок по результатам рассмотрения 

котировочных заявок. Заключение договора для такого участника закупки 

является обязательным; 

3)  заключить договор способом «у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика)» без изменения существенных условий 

исполнения договора и требований к продукции с размещением всей 

необходимой информации о закупке в ЕИС; 

4) провести повторный запрос котировок с правом изменить 

существенные условия исполнения договора и требования к продукции; 

5)  провести конкурентную закупку иным способом, 

предусмотренным настоящим Положением, с правом изменения  

существенных условий договора и требований к продукции; 

6) не проводить закупку по данному предмету договора. 

 

Глава 7. Порядок проведения открытого запроса предложений в 

электронной форме 

 

Статья 42. Условия применения запроса предложений в 

электронной форме 

 

1. Под запросом предложений в электронной форме понимается 

конкурентный способ закупки, осуществляемый в сокращенные сроки, при 

котором Комиссия на основании критериев и порядка оценки, 

установленных в документации запроса предложений, согласно Приложения 

1 к Положению о закупке, определяет победителем участника закупки, 

допущенного к участию в закупке и предложившего лучшие условия 

выполнения договора на поставку продукции.  
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Закупка способом проведения запроса предложений в электронной 

форме осуществляется, когда для определения поставщика Заказчиком 

решено использовать несколько критериев оценки предложений участников 

закупки, и начальная максимальная цена договора составляет более одного 

миллиона, но менее пяти миллионов рублей.  Если иное не указано в 

извещении запрос предложений является открытой закупкой в электронной 

форме. 

2. Процедура запроса предложений не является торгами и ее 

проведение не регулируется статьями 447—449 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Запрос предложений также не является публичным 

конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Таким образом, данная процедура не накладывает 

на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязанностей 

по заключению договора с победителем запроса предложений или иным его 

участником. 

3. Запрос предложений проводится в электронной форме. При 

проведении запроса предложений в электронной форме закупка 

осуществляется в соответствии с настоящей главой с учетом особенностей, 

предусмотренных в главе 9 настоящего Положения «Закупки в электронной 

форме».   

4. Запрос предложений в электронной форме - это форма торгов, при 

которой: 

информация о закупке сообщается Заказчиком путем размещения в 

единой информационной системе извещения и документации о проведении 

запроса предложений в электронной форме, доступного неограниченному 

кругу лиц; 

описание предмета закупки осуществляется с соблюдением 

требований части 6.1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ; 

победителем запроса предложений в электронной форме признается 

участник закупки, заявка на участие в запросе предложений в электронной 

форме которого в соответствии с критериями, определенными в 

документации о запросе предложений в электронной форме, наиболее полно 

соответствует требованиям документации и содержит лучшие условия 

поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

5. Запрос предложений в электронной форме проводится на 

электронной площадке по правилам и в порядке, установленным оператором 

электронной площадки, с учетом требований настоящего раздела 

Положения о закупке.  

6. При осуществлении запроса предложений в электронной форме 

проведение переговоров Заказчика с оператором электронной площадки и 

оператора электронной площадки с участником закупки не допускается в 

случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные 

условия для участия в запросе предложений в электронной форме и (или) 



 

79 

 

условия для разглашения конфиденциальной информации. 

7. Направление участниками закупки запросов о даче разъяснений 

положений извещения о проведении запроса предложений в электронной 

форме и(или) документации о закупке, размещение в единой 

информационной системе таких разъяснений, подача участниками закупки 

заявок, предоставление комиссии доступа к указанным заявкам, 

сопоставление ценовых предложений, дополнительных ценовых 

предложений участников закупки, формирование проектов протоколов 

обеспечиваются оператором электронной площадки на электронной 

площадке. 

8. Обмен между участником закупки, Заказчиком и оператором 

электронной площадки информацией, связанной с получением 

аккредитации на электронной площадке, осуществлением запроса 

предложений в электронной форме, осуществляется на электронной 

площадке в форме электронных документов. 

9. Электронные документы участника закупки, Заказчика, оператора 

электронной площадки должны быть подписаны усиленной 

квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени соответственно участника закупки, Заказчика, 

оператора электронной площадки. 

10. Информация о проведении запроса предложений в электронной 

форме, включая извещение и документацию о проведении запроса 

предложений в электронной форме, проект договора, размещается 

Заказчиком в единой информационной системе не менее чем за семь 

рабочих дней до установленной в документации о запросе предложений в 

электронной форме даты окончания срока подачи заявок на участие в 

запросе предложений в электронной форме. 

11. Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о даче 

разъяснений положений извещения и (или) документации о проведении 

запроса предложений в электронной форме. В течение трех дней со дня 

поступления указанного запроса Заказчик размещает ответ на запрос в 

единой информационной системе и направляет оператору электронной 

площадки разъяснения положений извещения и (или) документации с 

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

поступил указанный запрос, если запрос поступил к Заказчику не позднее 

чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

запросе предложений в электронной форме. 

В течение одного часа с момента размещения в единой 

информационной системе разъяснений положений извещения и (или) 

документации о проведении запроса предложений в электронной форме 

оператор электронной площадки размещает такие разъяснения на 

электронной площадке, направляет уведомление о разъяснениях всем 

участникам запроса предложений в электронной форме, подавшим заявки на 
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участие в нем, по адресам электронной почты указанным участниками при 

аккредитации на электронной площадке, а также уведомление об указанных 

разъяснениях лицу, направившему запрос о даче разъяснений, по адресу 

электронной почты, указанному этим лицом при аккредитации на 

электронной площадке или при направлении запроса (при наличии). 

Разъяснения положений извещения и (или) документации о 

проведении запроса предложений в электронной форме могут быть даны 

Заказчиком по собственной инициативе в любое время до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в запросе предложений. В течение трех дней 

со дня подписания указанных разъяснений уполномоченным лицом 

Заказчика, но не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в 

запросе предложений в электронной форме, такие разъяснения размещаются 

Заказчиком в единой информационной системе. 

Разъяснения положений извещения и (или) документации о 

проведении запроса предложений в электронной форме не должны изменять 

предмет закупки и существенные условия проекта договора. 

12. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в 

извещение и (или) документации о проведении запроса предложений в 

электронной форме до наступления даты и времени окончания срока подачи 

заявок на участие в запросе предложений. В течение трех дней с даты 

принятия указанного решения такие изменения направляются Заказчиком 

оператору электронной площадки, размещаются в единой информационной 

системе. При этом срок подачи заявок на участие в запросе предложений в 

электронной форме должен быть продлен таким образом, чтобы с даты 

размещения в единой информационной системе указанных изменений до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений в 

электронной форме такой срок составлял не менее чем четыре рабочих дня. 

В течение одного часа с момента размещения в единой 

информационной системе изменений извещения и (или) документации о 

проведении запроса предложений в электронной форме оператор 

электронной площадки размещает такие изменения на электронной 

площадке, направляет уведомление об изменениях всем участникам запроса 

предложений в электронной форме, подавшим заявки на участие в нем, по 

адресам электронной почты указанным участниками при аккредитации на 

электронной площадке. 

13. Заказчик вправе отменить запрос предложений в электронной 

форме до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на 

участие в запросе предложений в электронной форме. Решение об отмене 

запроса предложений размещается в единой информационной системе в 

день принятия такого решения и в течения одного часа с момента 

размещения в единой информационной системе размещается оператором 

электронной площадки на электронной площадке. После наступления даты 

и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений 
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в электронной форме и до заключения договора Заказчик вправе отменить 

запрос предложений в электронной форме только в случае возникновения 

обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским 

законодательством. В случае отмены запроса предложений в электронной 

форме оператор электронной площадки не предоставляет Заказчику заявки 

на участие в таком запросе предложений, поданные участниками закупки.  

 

Статья 43. Извещение о проведении запроса предложений в 

электронной форме и документация запроса предложений в 

электронной форме.  
 

1. В извещении о проведении запроса предложений в электронной 

форме должны быть указаны следующие сведения: 

1) способ осуществления закупки (запрос предложений в 

электронной форме); 

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес 

электронной почты, номер контактного телефона Заказчика; 

3) адрес электронной площадки в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

4) условие о том, что участниками закупки могут быть только 

субъекты МСП; 

5) 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 

№ 223-ФЗ; 

6) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 

7)  сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо 

формула цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы 

товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора; 

8) срок, место и порядок предоставления документации, размер, 

порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление 

данной документации, если такая плата установлена Заказчиком, за 

исключением случаев предоставления документации в форме электронного 

документа; 

9) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи 

заявок на участие в запросе предложений и порядок подведения итогов 

запроса предложений в электронной форме, при этом срок подачи заявок 

должен составлять не менее 5 рабочих дней; 

10) размер обеспечения заявки на участие в запросе предложений в 

электронной форме, срок и порядок его предоставления участником 

закупки, в том числе условия банковской гарантии, если Заказчиком 

установлено требование обеспечения заявки; 

11) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его 

предоставления лицом, с которым заключается договор, если Заказчиком 
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установлено требование обеспечения исполнения договора. 

2. Для осуществления запроса предложений в электронной форме 

Заказчик разрабатывает и утверждает документацию, которая размещается в 

единой информационной системе вместе с извещением о проведении 

запроса предложений и включает в себя следующие сведения: 

1) описание предмета закупки с учетом требований Положения о 

закупке; 

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

на участие в запросе предложений в электронной форме, в том числе 

исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены 

в составе заявки; 

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого 

товара, который является предметом закупки, его функциональных 

характеристик (потребительских свойств), его количественных и 

качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки 

выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом 

закупки, их количественных и качественных характеристик; 

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

работы, оказания услуги; 

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо 

формула цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы 

товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора; 

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

7) обоснование начальной (максимальной) цены договора либо 

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

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 

обязательных платежей;  

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

заявок на участие в закупке, сроки проведения этапа квалификационного 

отбора (при наличии), и порядок подведения итогов такой закупки; 

9) требования к участникам закупки; 

10) квалификационные требования к участникам закупки (при 

наличии этапа квалификационного отбора); 

11) 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; 

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

участникам закупки разъяснений положений документации о закупке; 

13) дата рассмотрения предложений участников такой закупки, дата 
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подведения итогов такой закупки; 

14) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в запросе 

предложений в электронной форме в соответствии с приложением 2 к 

Положению о закупке; 

15) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в запросе 

предложений в электронной форме в соответствии с приложением 2 к 

Положению о закупке; 

16) размер обеспечения заявки на участие в запросе предложений в 

электронной форме, срок и порядок его предоставления участником 

закупки, в том числе условия банковской гарантии, если Заказчиком 

установлено требование обеспечения заявки; 

17) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его 

предоставления лицом, с которым заключается договор, а также срок и 

порядок его возврата Заказчиком, в случае, если Заказчиком установлено 

требование обеспечения; 

18) сведения о праве Заказчика отказаться от проведения запроса 

предложений в электронной форме; 

19) условия предоставления приоритета товаров российского 

происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 

лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 

государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными 

лицами в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 сентября 2016 № 925 «О приоритете товаров российского 

происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 

лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 

государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными 

лицами», в том числе: 

а) требование об указании (декларировании) участником закупки в 

заявке на участие в запросе предложений (в соответствующей части заявки, 

содержащей предложение о поставке товара) наименования страны 

происхождения поставляемых товаров, а также положение об 

ответственности участников закупки за представление недостоверных 

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

запросе предложений; 

б) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в запросе 

предложений указания (декларирования) страны происхождения 

поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на 

участие в запросе предложений и такая заявка рассматривается как 

содержащая предложение о поставке иностранных товаров; 

в) условие о том, что для целей установления соотношения цены 

предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного 

происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и 

иностранными лицами в случаях, если в заявке на участие в запросе 
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предложений содержится предложение о поставке товаров российского и 

иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

российскими и иностранными лицами, цена единицы каждого товара, 

работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) 

цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о запросе 

предложений, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены 

договора по результатам проведения запроса предложений, определяемый 

как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на 

начальную (максимальную) цену договора; 

г) условие отнесения участника закупки к российским или 

иностранным лицам на основании документов участника закупки, 

содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей), на основании документов, 

удостоверяющих личность (для физических лиц); 

д) условие об указании в договоре страны происхождения 

поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на 

участие в запросе предложений, представленной участником закупки, с 

которым заключается договор; 

е) положение о заключении договора с участником закупки, который 

предложил такие же, как и победитель запроса предложений, условия 

поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, или предложение 

которого содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, 

оказания услуг, следующие после условий, предложенных победителем 

запроса предложений, который признан уклонившимся от заключения 

договора; 

ж) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с 

участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с 

указанным выше постановлением, не допускается замена страны 

происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой 

замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при 

этом качество, технические и функциональные характеристики 

(потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и 

соответствующим техническим и функциональным характеристикам 

товаров, указанных в договоре. 
 

Статья 44. Подача и прием Предложений в электронной форме 

 

1. Участник закупки, получивший аккредитацию на электронной 

площадке, указанной в извещении и документации о проведении запроса 

предложений в электронной форме, направляет оператору электронной 

площадки заявку на участие в запросе предложений в электронной, 

состоящую из первой части, ценового предложения и второй части в сроки, 

установленные для подачи заявок в извещении и документации о 

проведении запроса предложений. 
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2. Первая часть заявки на участие в запросе предложений в 

электронной форме должна содержать описание поставляемого товара, 

выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом 

закупки в соответствии с требованиями документации о закупке.  

3. Вторая часть заявки на участие в запросе предложений в 

электронной форме должна содержать сведения об участнике, подавшем 

заявку, информацию о его соответствии требованиям (если они установлены 

в документации о закупке) и об иных условиях исполнения договора, 

предусмотренных документацией о закупке. 

4. Требования к содержанию, оформлению и составу заявки на 

участие в запросе предложений в электронной форме, в том числе 

исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены 

в составе заявки, указываются в документации о проведении закупки с 

учетом требований настоящего раздела Положения о закупке. 

5. Участник запроса предложений в электронной форме, подавший 

заявку, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не 

позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке, направив 

об этом уведомление оператору электронной площадки. 
 

Статья 45. Рассмотрение Предложений и определение победителя 
 

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

на участие в запросе предложений в электронной форме, оператор 

электронной площадки направляет Заказчику поступившие первые части 

заявок на участие в запросе предложений в электронной форме. 

2. Комиссия рассматривает первые части заявок на предмет 

соответствия требованиям документации о закупке. Срок рассмотрения 

первых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной 

форме не должен превышать десять рабочих дней со дня окончания срока 

подачи заявок. При этом дата окончания рассмотрения первых частей заявок 

на участие в запросе предложений в электронной форме устанавливается в 

документации о закупке.  

3. Комиссия отказывает участнику закупки в допуске к участию в 

запросе предложений в электронной форме в следующих случаях: 

1) непредоставления информации, предусмотренной документацией о 

закупке, или предоставления недостоверной информации; 

2) несоответствия заявки требованиям к содержанию, оформлению и 

составу заявки, указанным в документации о закупке. 

Отказ в допуске к участию в запросе предложений в электронной 

форме по иным основаниям не допускается. 

4. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в 

запросе предложений в электронной форме комиссия формирует протокол 

рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений в 

электронной форме и направляет такой протокол оператору электронной 
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площадки. В течение часа с момента получения указанного протокола 

оператор электронной площадки размещает его в единой информационной 

системе. В случае неразмещения оператором электронной площадки 

протокола рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе 

предложений в электронной форме, указанный протокол размещается в 

единой информационной системе Заказчиком в течение трех дней со дня его 

подписания. 

5. Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе 

предложений в электронной форме должен содержать следующую 

информацию: 

1) дата подписания протокола; 

2) сведения о каждом члене комиссии, присутствующим на процедуре 

рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений в 

электронной форме; 

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

время регистрации каждой такой заявки; 

1) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке с 

указанием в том числе: 

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

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в запросе 

предложений  

в электронной форме с указанием положений документации о закупке, 

которым не соответствует такая заявка; 

2) результаты оценки первых частей заявок на участие в закупке с 

указанием итогового решения комиссии о соответствии таких заявок 

требованиям документации о закупке, а также о присвоении таким заявкам 

значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в 

случае, если предусмотрена оценка первых частей заявок); 

3) причины, по которым запрос предложений в электронной форме 

признан несостоявшимся, в случае его признания таковым; 

4) иные сведения при необходимости. 

6. Оператор электронной площадки осуществляет сопоставление 

ценовых предложений участников запроса предложений в электронной 

форме, первые части заявки которых признаны соответствующими 

требованиям документации о закупке, и в течение часа после сопоставления 

ценовых предложений направляет Заказчику вторые части заявок 

участников запроса предложений в электронной форме.  

7. В течение одного рабочего дня после направления оператором 

электронной площадки вторых частей заявок на участие в запросе 

предложений в электронной форме комиссия рассматривает вторые части 

заявок на предмет соответствия требованиям документации о закупке, а 

также осуществляет оценку и сопоставление заявок (первой и второй 

частей). 



 

87 

 

8. Комиссия принимает решение о несоответствии второй части заявки 

на участие в запросе предложений в электронной форме в следующих 

случаях: 

1) непредставления документов и информации, предусмотренных 

документацией о закупке; 

2) несоответствия указанных документов и информации требованиям, 

установленным документацией о закупке; 

3) наличия в указанных документах недостоверной информации об 

участнике закупке и(или) о предлагаемых им товаре, работе, услуге; 

4) несоответствия участника закупки требованиям, установленным 

документацией о закупке. 

5) непоступление до даты рассмотрения вторых частей заявок на 

участие в запросе предложений в электронной форме на счет, который 

указан Заказчиком в документации о закупке, денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в закупке. 

9. При наличии этапа квалификационного отбора комиссия Заказчика 

рассматривает заявки участников на предмет соответствия таких участников 

квалификационным требованиям. Заявки участников запроса предложений в 

электронной форме, не соответствующие квалификационным требованиям, 

установленным документацией о закупке, отклоняются. 

10. Результаты рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

запросе предложений в электронной форме и оценки заявок отражаются в 

протоколе, который должен содержать следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

2) сведения о каждом члене комиссии, присутствующим на процедуре 

рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе предложений в 

электронной форме и оценки заявок; 

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

время регистрации каждой такой заявки; 

4) порядковые номера заявок на участие в закупке, в порядке 

уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения 

договора, включая информацию о ценовых предложениях участников 

закупки; 

5) результаты рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

закупке, в т.ч. результаты квалификационного отбора с указанием в том 

числе: 

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

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с 

указанием положений документации о закупке, которым не соответствует 

такая заявка; 

6) результаты оценки заявок с указанием решения комиссии о 

присвоении каждой такой заявке значения по каждому из предусмотренных 

критериев оценки таких заявок; 
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7) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае 

признания ее таковой; 

8) иные сведения при необходимости. 

Указанный протокол направляется Заказчиком оператору электронной 

площадки и размещается в единой информационной системе не позднее чем 

через три дня со дня подписания протокола.  

11. После получения от Заказчика протокола рассмотрения вторых 

частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме и 

оценки заявок оператор электронной площадки направляет Заказчику 

протокол сопоставления ценовых предложений. 

В течение одного рабочего дня со дня получения указанного протокола 

комиссия с учетом результатов оценки заявок (первой и второй части) на 

участие в запросе предложений в электронной форме подводит итоги 

запроса предложений в электронной форме и присваивает каждой заявке 

порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности 

содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в 

запросе предложений в электронной форме, в которой содержатся лучшие 

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

в нескольких таких заявках содержатся одинаковые по степени выгодности 

условия исполнения договора меньший порядковый номер присваивается 

заявке, которая поступила ранее других таких заявок. 

12. Если документацией о закупке предусмотрено, что победителями 

может быть признано несколько участников закупки, то первый порядковый 

номер присваивается нескольким заявкам на участие в запросе предложений 

в электронной форме, содержащим лучшие условия исполнения договора. 

Число заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, 

которым присвоен первый порядковый номер:  

должно равняться установленному документацией о закупке 

количеству победителей, если число заявок на участие в запросе 

предложений в электронной форме, соответствующих требованиям 

документации о закупке, равно установленному в документации о закупке 

количеству победителей или превышает его;  

должно равняться количеству заявок на участие в запросе 

предложений в электронной форме, соответствующих требованиям 

документации о закупке, если число таких заявок менее установленного 

документацией о закупке количества победителей. 

13. По результатам подведения итогов запроса предложений в 

электронной форме комиссия составляет итоговый протокол, который 

должен содержать следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

2) сведения о каждом члене комиссии, присутствующим на процедуре 

подведения итогов запроса предложений в электронной форме; 

3) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и 
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время регистрации каждой такой заявки; 

4) порядковые номера заявок на участие в закупке, в порядке 

уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения 

договора, включая информацию о ценовых предложениях участников 

закупки; 

5) результаты оценки и сопоставления заявок на участие в закупке с 

указанием с указанием итогового решения каждого члена комиссии о 

присвоении каждой такой заявке значения по каждому из предусмотренных 

критериев оценки и сопоставления таких заявок; 

6) причины, по которым запроса предложений в электронной форме 

признан несостоявшимся, в случае признания его таковым; 

7) иные сведения при необходимости. 

Итоговый протокол подписывается в день подведения итогов запроса 

предложений в электронной форме и размещается Заказчиком в единой 

информационной системе не позднее чем через три дня со дня его 

подписания. 

В случае проведения запроса предложений в электронной форме, 

участниками которого являются только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, протокол сопоставления ценовых предложений 

направляется оператором электронной площадки вместе со вторыми 

частями заявок на участие в запросе предложений в электронной форме. 

Рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе предложений в 

электронной форме, оценка заявок и подведение итогов такого запроса 

предложений осуществляется одновременно. Результаты рассмотрения 

вторых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной 

форме и оценки заявок отражаются в итоговом протоколе. 

 

Статья 46. Основания и последствия признания запроса 

предложений в электронной форме несостоявшимся 
 

1. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в 

запросе предложений в электронной форме подана только одна заявка, 

запрос предложений признается несостоявшимся. Указанная заявка 

рассматривается в порядке, установленном настоящим положением. В 

случае если такая заявка соответствует требованиям и условиям, 

предусмотренным извещением и документацией о проведении запроса 

предложений в электронной форме, Заказчик передает участнику закупки, 

подавшему единственную заявку на участие в запросе предложений в 

электронной форме, проект договора, который составляется путем 

включения условий исполнения договора, предложенных участником 

закупки в заявке на участие в запросе предложений в электронной форме, в 

проект договора, прилагаемый к документации о проведении запроса 

предложений в электронной форме. При этом участник закупки признается 
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победителем запроса предложений в электронной форме и не вправе 

отказаться от заключения договора. 

2. В случае если только один участник закупки, подавший заявку на 

участие в запросе предложений в электронной форме, соответствует 

требованиям извещения и документации о проведении запроса 

предложений, такой запрос предложений признается несостоявшимся. 

Заказчик передает такому участнику проект договора, который составляется 

путем включения условий исполнения договора, предложенных участником 

закупки в заявке на участие в запросе предложений в электронной форме, в 

проект договора, прилагаемый к документации о запросе предложений в 

электронной форме. При этом такой участник закупки признается 

победителем запроса предложений в электронной форме и не вправе 

отказаться от заключения договора. 

3. Договор по результатам запроса предложений в электронной форме 

заключается с использованием программно-аппаратных средств 

электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью 

лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника 

закупки, Заказчика. 

4. Если запрос предложений признан несостоявшимся Заказчик 

вправе: 

1) заключить договор с участником закупки, подавшим единственное 

Предложение, если такое Предложение и такой участник закупки по 

результатам рассмотрения соответствуют предъявляемым требованиям. 

Заключение договора для такого участника закупки является обязательным; 

2) заключить договор с участником закупки – единственным 

допущенным к участию в запросе предложений по результатам 

рассмотрения Предложений. Заключение договора для такого участника 

закупки является обязательным; 

3) заключить договор способом «у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика)» без изменения существенных условий 

исполнения договора и требований к продукции с размещением всей 

необходимой информации о закупке в ЕИС; 

4) провести повторный запрос предложений с правом изменить 

существенные условия исполнения договора и требования к продукции; 

5) провести конкурентную закупку иным способом, предусмотренным 

настоящим Положением, с правом изменения существенных условий 

договора и требований к продукции; 

6) не проводить закупку по данному предмету договора. 

 

Глава 8. Закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) 
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 Статья 47. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) 
 

1. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) -  

это способ закупки товаров, услуг, работ, при котором Заказчик предлагает 

заключить гражданско-правовой договор определенному им поставщику без 

использования конкурентных процедур. Такой способ закупки Заказчик 

может осуществлять в следующих случаях:  

1.1.Под размещением закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) понимается способ закупок, при котором 

Заказчик предлагает заключить гражданско-правовой договор только одному 

поставщику (подрядчику, исполнителю). 

1.2.Решение о заключении договора купли-продажи, договоров на 

выполнение работ, оказание услуг с  единственным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) принимается Заказчиком без учета стоимости 

закупок в случаях, если: 

1.2.3. По окончании срока подачи конкурсных заявок не подана ни 

одна заявка, или ни одна из поданных конкурсных заявок не соответствует 

конкурсной документации; по окончании срока подачи предложений не 

подано ни одного предложения или по результатам рассмотрения 

предложений Комиссией было принято решение об отклонении 

предложений всех участников закупок, представивших предложения; по 

окончании срока подачи котировочных заявок не подано ни одной 

котировочной заявки, или по результатам рассмотрения котировочных 

заявок Комиссией было принято решение об отклонении котировочных 

заявок всех участников закупок; победитель конкурса, запроса предложений 

или запроса котировок признан уклонившимся от заключения договора; 

1.2.4. Заключается договор на участие в выставке, конференции, 

семинаре, повышении квалификации и профессиональной переподготовке, 

стажировке, участии в ином мероприятии с поставщиком, являющимся 

организатором такого мероприятия или уполномоченным организатором 

мероприятия. 

1.2.5.Закупаются услуги водоснабжения, энергоснабжения, 

водоотведения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения по 

регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации 

ценам (тарифам); 

1.2.6. Закупаются товары, работы, услуги, относящиеся к сфере 

деятельности субъектов естественных монополий; 

1.2.7. Приобретаются товары, работы, услуги в целях ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, аварий или для удовлетворения 

срочных потребностей Заказчика вследствие чрезвычайного события, или 

возникает угроза срыва производственных процессов заказчика и для 
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предотвращения или ликвидации последствий таких обстоятельств 

необходима определенная продукция, приобретение которой иными 

процедурами закупок в требуемые сроки невозможно по причине отсутствия 

времени, необходимого для их проведения; 

1.2.8. Приобретаются юридические услуги, в том числе услуги 

нотариусов и адвокатов; 

1.2.9. Приобретаются услуги в целях реализации актов органов 

власти;  

1.2.10. 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, предприятиями, 

соответствующие полномочия которых устанавливаются нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъекта Российской Федерации; 

1.2.11. Приобретаются права на использование результатов 

интеллектуальной деятельности; экземпляры и/или обновления 

информационных систем, баз данных, программных средств и программных 

продуктов; 

1.2.12. Приобретаются материальные носители, в которых выражены 

результаты интеллектуальной деятельности определенных авторов в случае, 

если исключительные права на них принадлежат единственному лицу; 

1.2.13. Приобретаются услуги, связанные с направлением работника 

в служебную командировку (проезд к месту служебной командировки и 

обратно, наем жилого помещения/гостиницы, транспортное обслуживание, 

обеспечение, питания); 

1.2.14. Приобретаются услуги по обучению, повышению 

квалификации работников Заказчика, (семинары, конференции, 

дополнительное обучение); приобретаются услуги по участию работников 

Заказчика в различных мероприятиях, в том числе форумах, конгрессах, 

съездах; Приобретаются услуги по размещению материалов в средствах 

массовой информации и в сети Интернет; 

1.2.15. Приобретаются услуги специализированной организации;  

1.2.16. Приобретаются услуги по техническому обслуживанию, 

поддержке и сопровождению информационных систем, программных 

средств и программных продуктов; 

1.2.17. Приобретаются услуги связи, в том числе услуги по 

предоставлению в пользование каналов связи, телематические услуги связи; 

1.2.18. Приобретаются товары, работы, услуги (дополнительная 

закупка), когда смена поставщика (подрядчика, исполнителя) не 

целесообразна по соображениям стандартизации, ввиду необходимости 

обеспечения совместимости с имеющимися товарами, работами, услугами, 

эффективности первоначальной закупки с точки зрения удовлетворения 
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потребностей Заказчика, непригодности товаров, работ или услуг, 

альтернативных рассматриваемым; 

1.2.19. Заключается договор с соисполнителем по выполнению 

государственного задания, государственного или муниципального 

контракта; 

1.2.20. Заключается договор на выполнение научных работ; 

1.3. Заключается договор на сумму не более 1 000 000 (Один 

миллион) рублей.  

2.Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) не 

может быть осуществлена с поставщиком, сведения о котором содержатся в 

Реестре недобросовестных поставщиков. 

3. При осуществлении закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика), решение принимает непосредственно 

руководитель Заказчика.  

4. Заказчик вправе провести закупки, перечисленные в настоящей 

статье, любым другим способом предусмотренным настоящим Положением. 

 

Глава 9. Закупки в электронной форме 

 
Статья 48. Особенности проведения конкурентной закупки в 

электронной форме 

  

1. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме 

учитываются положения ст. 3.2 Закона № 223-ФЗ. Направление участниками 

такой закупки запросов о даче разъяснений положений извещения об 

осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о конкурентной 

закупке, размещение в единой информационной системе таких разъяснений, 

подача участниками конкурентной закупки в электронной форме заявок на 

участие в конкурентной закупке в электронной форме, окончательных 

предложений, предоставление комиссии по осуществлению конкурентных 

закупок доступа к указанным заявкам, сопоставление ценовых 

предложений, дополнительных ценовых предложений участников 

конкурентной закупки в электронной форме, формирование проектов 

протоколов, составляемых в соответствии с Законом № 223-ФЗ, 

обеспечиваются оператором электронной площадки на электронной 

площадке. 

2. Участнику конкурентной закупки в электронной форме для участия 

в конкурентной закупке в электронной форме необходимо получить 

аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном 

оператором электронной площадки.  

3. Обмен между участником конкурентной закупки в электронной 

форме, заказчиком и оператором электронной площадки информацией, 

связанной с получением аккредитации на электронной площадке, 
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осуществлением конкурентной закупки в электронной форме, 

осуществляется на электронной площадке в форме электронных 

документов.  

4. Электронные документы участника конкурентной закупки в 

электронной форме, заказчика, оператора электронной площадки должны 

быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью 

(далее - электронная подпись) лица, имеющего право действовать от имени 

соответственно участника конкурентной закупки в электронной форме, 

заказчика, оператора электронной площадки.  

5. Информация, связанная с осуществлением конкурентной закупки в 

электронной форме, подлежит размещению в порядке, установленном 

Законом № 223-ФЗ. В течение одного часа с момента размещения такая 

информация должна быть размещена в единой информационной системе и 

на электронной площадке. Такая информация должна быть доступна для 

ознакомления без взимания платы.  

6. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме 

проведение переговоров заказчика с оператором электронной площадки и 

оператора электронной площадки с участником конкурентной закупки в 

электронной форме не допускается в случае, если в результате этих 

переговоров создаются преимущественные условия для участия в 

конкурентной закупке в электронной форме и (или) условия для 

разглашения конфиденциальной информации.  

7. Участник конкурентной закупки в электронной форме, подавший 

заявку на участие в такой закупке, вправе отозвать данную заявку либо 

внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на 

участие в такой закупке, направив об этом уведомление оператору 

электронной площадки.  

8. Особенности осуществления конкурентной закупки в электронной 

форме, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, устанавливаются в соответствии со ст. 3.4 Закона N 

223-ФЗ.  
 

Глава 10. Закупки путем закрытых процедур  

 

Статья 49. Особенности проведения закрытых закупок 

 

1. Закрытый конкурс, закрытый аукцион, закрытый запрос котировок, 

закрытый запрос предложений, осуществляемая закрытым способом, 

проводится в случае, если сведения о такой закупке составляют 

государственную тайну, или если такая закупка осуществляется в рамках 

выполнения государственного оборонного заказа в целях обеспечения 

обороны и безопасности Российской Федерации в части заказов на создание, 

модернизацию, поставки, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию 

вооружения, военной и специальной техники, на разработку, производство и 
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поставки космической техники и объектов космической инфраструктуры, 

или если координационным органом Правительства Российской Федерации 

в отношении такой закупки принято решение в соответствии с пунктом 2 

или 3 части 8 статьи 3.1 223-ФЗ, или если в отношении такой закупки 

Правительством Российской Федерации принято решение в соответствии с 

частью 16 статьи 4 223-ФЗ (далее также - закрытая конкурентная закупка). 

2. К участию в закрытой закупке допускаются только поставщики, 

приглашенные Заказчиком. При этом приглашение к участию в закрытой 

закупке не может быть направлено поставщику, сведения о котором 

содержатся в Реестре недобросовестных поставщиков. 

 3. При проведении закрытой конкурентной закупки Заказчик 

направляет всем поставщикам, приглашаемым для участия в закрытой 

закупке, единообразное письмо-приглашение, содержащее сведения о 

проводимой закупке в соответствии с положениями о проведении 

соответствующей открытой процедуры. 

4. Результаты закрытой закупки оформляются протоколом, 

содержащим сведения, включаемые в протокол при проведении 

соответствующей открытой закупки. Копия оформленного протокола 

направляется всем участникам закупки, которым были направлены 

приглашения. 

5. Договор по результатам проведения закрытой закупки заключается 

на условиях, указанных в поданной участником такой процедуры, с которым 

заключается договор, заявке на участие в закрытой закупке и в закупочной 

документации.  

 

Глава 11. Заключение и исполнение договора 

 

Статья 50. Общие положения по заключению договора 

 

1. Порядок заключения и исполнения договоров регулируется 

Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, с учетом настоящего Положения. 

2. Договор по результатам закупок должен быть заключен не ранее 

чем через десять дней и не позднее двадцати дней со дня опубликования в 

ЕИС итогового протокола закупки. Конкретный срок заключения договора 

указывается в закупочной документации в указанных рамках. Участник 

закупки, которому сделано предложение о заключении договора, обязан 

подписать договор в срок, предусмотренный закупочной документацией. 

3. Участник закупки, которому Заказчик вправе сделать предложение о 

заключении договора: 

- победитель закупки; 

- участник закупки, которому присвоен второй номер после 

победителя закупки, если последний уклоняется от заключения договора; 
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- участник закупки, подавший единственную заявку (Предложение) на 

участие в закупке, если такой участник закупки и такая заявка 

(Предложение) по результатам рассмотрения соответствуют требованиям, 

предусмотренным закупочной документацией; 

- участник закупки, единственный допущенный к участию в закупке 

по результатам рассмотрения заявок (Предложений) на участие в закупке, 

заявка (Предложение) которого соответствует требованиям, 

предусмотренным закупочной документацией. 

Вышеперечисленные участники закупки не вправе отказаться от 

заключения договора. 

Заказчик вправе отказаться от заключения договора при наличии 

оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

настоящим Положением, закупочной документацией. 

5. В течение трех дней со дня опубликования в ЕИС итогового 

протокола закупки Заказчик направляет проект договора участнику закупки, 

с которым заключается договор, что является предложением о заключении 

договора. Проект договора составляется путем включения условий 

исполнения договора, предложенных участником закупки, с которым 

заключается договор, в проект договора, прилагаемый к извещению о 

закупке и закупочной документации.  

6. Договор с участником закупки заключается только после 

предоставления таким участником обеспечения исполнения договора, если 

иное не было предусмотрено закупочной документацией. 

7. Победитель закупки либо иное лицо, которому в соответствии с 

настоящим Положением сделано предложение о заключении договора, 

обязан в срок, указанный в закупочной документации, направить Заказчику 

подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, 

если иное не было предусмотрено закупочной документацией. 

 8. В случае если участник закупки, в срок, установленный закупочной 

документацией, не представит Заказчику подписанный договор, переданный 

ему Заказчиком в соответствии с настоящим Положением, а также 

обеспечение исполнения договора в случае, если закупочной документацией 

не было установлено иное, такой участник закупки признается 

уклонившимся от заключения договора, и сведения о нем направляются в 

Реестр недобросовестных поставщиков в установленном законодательством 

порядке. Также Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о 

возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.  

9. В случае если победитель закупки признан уклонившимся от 

заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником 

закупки, которому присвоен второй номер после победителя. 

10. Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, 

которому присвоен второй номер после победителя, также при отказе от 

заключения договора с победителем закупки в случае приостановления 
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деятельности победителя закупки в порядке, предусмотренном Кодексом об 

административных правонарушениях Российской Федерации. При этом 

заключение договора для участника закупки, которому присвоен второй 

номер после победителя, является обязательным. 

11. Обеспечение заявки (Предложения), предоставленное участником 

закупки, уклоняющимся от заключения договора, возврату не подлежит. 

12. При заключении договора не допускается отклонение от 

существенных условий, зафиксированных в проекте договора, включенного 

в состав закупочной документации. Условия договора могут быть лишь 

уточнены без изменения их сути при наличии соглашения сторон.  

13. Договор может быть заключен на бумажном носителе либо в 

форме электронного документа при закупке в электронной форме. 

14. Пролонгация договора на новый срок на тех же условиях считается 

заключением нового договора и осуществляется путем проведения 

соответствующих процедур закупки. 

15. Положения настоящей статьи не применяются в случае, если 

осуществляются закупки продукции способом «у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика)». 

 

Статья 51. Отказ от заключения договора 

 

1. Заказчик не вправе отказаться от заключения договора по 

результатам проведения конкурентной закупки, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим 

Положением, закупочной документацией.  

2. Допускается отказ от заключения договора по соглашению сторон, а 

так же в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, в связи с 

изменением потребностей Заказчика или условий его финансирования из 

средств бюджетной системы Российской Федерации, обнаружившихся после 

размещения извещения о проведении закупки и до заключения договора. 

3. Заказчик обязан отказаться от заключения договора при 

обнаружении факта предоставления поставщиком недостоверной 

информации и документов в целях заключения и исполнения договора. 

 

Статья 52. Исполнение и изменение условий договора 
 

1. Договор, заключенный в соответствии с настоящим Положением, 

исполняется и изменяется в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации с учетом настоящего Положения. 

2. Договор, заключенный способом «у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика)», может быть изменен по соглашению сторон в 

соответствии с законодательством Российской Федерации без 

дополнительных ограничений нормами настоящего Положения. За 

исключением договоров, заключенных на сумму не более чем 100 000 



 

98 

 

рублей – цена договора не может быть увеличена более чем на 30% в случае 

увеличения количества (объема) продукции при изменении потребности 

Заказчика с сохранением начальной цены за единицу продукции.  

3. Договор, заключенный по результатам конкурентной закупки, 

может быть изменен по соглашению сторон по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации, а также: 

1) несущественные условия договора – с одним ограничением: 

изменение не должно противоречить интересам Заказчика;  

2) существенные условия договора (включая условия, которые были 

критериями оценки в закупке) допускаются только в следующих случаях: 

а) увеличение количества (объема) продукции при увеличении 

потребности Заказчика не более чем на 30% первоначального объема в 

сумме по всем предлагаемым дополнительным соглашениям с сохранением 

первоначальных цен за единицу продукции;  

б) уменьшение количества (объема) продукции в связи с уменьшением 

потребностей Заказчика с пропорциональным изменением цены договора; 

в) замена или дополнение в договоре видов продукции в совокупном 

стоимостном выражении объема продукции от цены договора не более чем 

на 10%, если потребности Заказчика изменились в период исполнения 

договора или возникла объективная необходимость замены или 

приобретения дополнительной продукции в рамках исполнения одного 

договора; 

г) изменение цены договора: 

- уменьшение цены договора без изменения количества (объема) 

продукции  

- изменение цены договора пропорционально изменению количества 

(объема) продукции, но не более 30% первоначального объема при 

увеличении количества (объема) продукции; 

д) изменение срока исполнения обязательств поставщика – в случае, 

если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами 

непреодолимой силы или просрочкой исполнения Заказчиком своих 

обязательств по договору; 

е) изменение других условий может быть осуществлено только в 

целях улучшения положения Заказчика или предотвращения наступления 

неблагоприятных последствий для Заказчика  

  4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в случае 

обнаружения факта предоставления поставщиком недостоверной 

информации и документов в целях заключения и исполнения договора. 

  5. Заказчик, в случае изменения условий его финансирования либо 

ненадлежащего финансирования из средств бюджетной системы Российской 

Федерации, вправе в одностороннем порядке внести соответствующие 

изменения в договор (изменение срока оплаты, изменение цены договора, 

изменение объемов продукции, отказ от исполнения части договора) при 
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указании такого условия в проекте договора в составе закупочной 

документации. 

6. В случае, если договором предусмотрено согласование 

Заказчиком привлекаемых поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 

субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей), Заказчик 

воздерживается от согласования субпоставщиков (субподрядчиков, 

соисполнителей), информация о которых включена в Реестр 

недобросовестных поставщиков. 

 

Глава 12. Информационное обеспечение закупки 

 
Статья 53. Размещение информации о закупке 

 

1. В целях обеспечения принципа информационной открытости закупок, 

а также в целях развития добросовестной конкуренции в ЕИС размещаются: 

1) настоящее Положение; 

2) изменения, вносимые в настоящее Положение; 

3) план закупки; 

4) информация о закупке: 

- извещение о закупке; 

- документация о закупке; 

- проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о 

закупке и документации о закупке; 

- сведения об изменениях, вносимых в извещение и документацию о 

закупке; 

- разъяснения документации о закупке; 

- протоколы, составляемые в ходе проведения закупки; 

5) сведения об изменении объема, цены закупаемых товаров, работ, 

услуг или сроков исполнения договора по сравнению с указанными в 

протоколе, составленном по результатам закупки; 

6) иная информация, размещение которой в ЕИС предусмотрено 

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 

Положением. 

2. Заказчик вправе дополнительно опубликовать или разместить 

информацию о закупке в любых средствах массовой информации, в том 

числе в электронных средствах массовой информации. 

3. В случае возникновения при ведении ЕИС федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на ведение ЕИС, технических или 

иных неполадок, блокирующих доступ к ЕИС в течение более чем одного 

рабочего дня, информация, подлежащая размещению в ЕИС, размещается 

Заказчиком на сайте заказчика с последующим размещением ее в ЕИС в 

течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных 

неполадок, блокирующих доступ к ЕИС, и считается размещенной в 

установленном порядке. 
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4.Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным 

месяцем, размещает в ЕИС: 

а) сведения о количестве, общей стоимости договоров, заключенных 

по результатам закупки продукции; 

 б) сведения о количестве, общей стоимости договоров, заключенных 

по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика); 

в)сведения о количестве и об общей стоимости договоров, 

заключенных заказчиком по результатам закупки, сведения о которой 

составляют государственную тайну или в отношении которой приняты 

решения Правительства Российской Федерации; 

г) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, 

заключенных заказчиком по результатам закупки у субъектов малого и 

среднего предпринимательства, с указанием сведений о количестве, об 

общей стоимости договоров, предусматривающих закупку конкретными 

заказчиками, определенными Правительством Российской Федерации, 

инновационной продукции, высокотехнологичной продукции у таких 

субъектов в годовом объеме, определяемом в соответствии с пунктом 1 

части 8.2 статьи 3   223-ФЗ. 

5. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий пра-

воприменительные функции по казначейскому обслуживанию исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивает 

ведение в единой информационной системе реестра договоров, 

заключенных заказчи-ками по результатам закупки (далее - реестр 

договоров). 

Заказчик ведёт Реестр договоров в порядке установленном 

Постановлением Правительства РФ от 31 октября 2014 г. № 1132 «О порядке 

ведения реестра договоров, заключённых Заказчиком по результатам 

закупок.  

5.1. Документы подтверждающие исполнение договора, могут  

размещаться одновременно по факту исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) всех обязательств по договору. 

5.2. При осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого 

заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, в 

договор при его заключении включается информация о стране 

происхождения товара. 

6. Размещенная в ЕИС и на сайте Заказчика информация о закупке 

должна быть доступна для свободного ознакомления без взимания платы и 

иных ограничений. 

7. Не подлежат размещению в единой информационной системе 

сведения об осуществлении закупок товаров, работ, услуг, о заключении 

договоров, составляющие государственную тайну, сведения о закупке, 

осуществляемой в рамках выполнения государственного оборонного заказа 

consultantplus://offline/ref=3DF07558B770E391631C0A468DC8D50C6DE553A084C6701522868DA1DACF31E7E1793783BC4EJ
consultantplus://offline/ref=3DF07558B770E391631C0A468DC8D50C6DE553A084C6701522868DA1DACF31E7E1793783BC4EJ
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в целях обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации в 

части заказов на создание, модернизацию, поставки, ремонт, сервисное 

обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной техники, 

на разработку, производство и поставки космической техники и объектов 

космической инфраструктуры, а также сведения о закупке, по которым 

принято решение Правительства Российской Федерации в соответствии с 

частью 16 статьи 4 Закона 223-ФЗ. 

8. Заказчик не размещает в единой информационной системе сведения 

о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч 

рублей. 

9. Заказчик в сроки и в порядке, предусмотренном ст. 4, 4.1. Закона 

223-ФЗ, размещает в ЕИС иную установленную информацию и документы. 

 

Глава 13 Особенности осуществления конкурентной закупки в 

электронной форме, участниками которой могут быть только субъекты 

малого и среднего предпринимательства 

 
Статья 54 Особенности осуществления конкурентной закупки в 

электронной форме, участниками которой могут быть только 
субъекты малого и среднего предпринимательства 

 

1. Конкурентные закупки в электронной форме, участниками которой 

могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства 

осуществляется в соответствии со статьей 3.4 Федерального закона от 

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

юридических лиц» и Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 

1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» 

2. Для осуществления закупок у субъектов МСП Заказчик локальным 

актом утверждает перечень товаров, работ, услуг, закупки которых 

осуществляются у субъектов МСП (далее - Перечень).  

3. Перечень составляется на основании Общероссийского 

классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) 

и включает в себя наименования товаров, работ, услуг и соответствующий 

код (с обязательным указанием разделов, классов и рекомендуемым 

указанием подклассов, групп и подгрупп, видов продукции (услуг, работ), а 

также категорий и подкатегорий продукции (услуг, работ) (при 

необходимости). Утвержденный Перечень размещается Заказчиком в единой 

информационной системе, а также на сайте Заказчика в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

4. В утвержденный Заказчиком Перечень могут вноситься изменения. 

В таком случае измененная редакция Перечня также подлежит размещению 

в единой информационной системе, а также на сайте Заказчика в 
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Приложение № 1  

к Положению о закупке  

«___»__________2022 г. 

 

Порядок оценки заявок на участие в конкурсе,  

Запросе предложений 

 

 

1. Настоящий порядок применяется для проведения оценки заявок на 

участие в конкурсе, запросе предложений.  

2. Для применения настоящего порядка Заказчику необходимо 

включить в документацию о закупке конкретные критерии из числа 

нижеперечисленных, конкретизировать предмет оценки по каждому 

критерию, установить требования о предоставлении документов и сведений 

соответственно предмету оценки по каждому критерию, установить 

значимость критериев. 

3. Совокупная значимость всех критериев должна быть равна ста 

процентам. 

4. Оценка заявок осуществляется комиссией с привлечением при 

необходимости экспертов в соответствующей области предмета закупки. 

5. Для оценки заявок могут использоваться следующие критерии и 

соответствующая значимость   критериев: 
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Номер 

критерия 

Критерий оценки 

заявок 

Для проведения оценки по критерию в документации о закупке 

необходимо установить 

Значимость критерия  

в процентах (конкретная 

значимость критерия в пределах 

указанного диапазона должна 

быть установлена в 

документации о закупке. 

Совокупная значимость всех 

критериев должна быть равна 

ста процентам) 

Стоимостные критерии оценки заявок: 

1. Цена договора  Начальную (максимальную) цену договора Не менее 20% 

2. Цена единицы 

товара, работы, 

услуги 

Начальную (максимальную) цену единицы товара, работы, услуги и 

максимальное значение цены договора 

 

 3. Коэффициент 

снижения 

4. Переменная, 

применяемая в 

формуле цены   

Формулу цены, устанавливающую правила расчета сумм, 

подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, 

подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение 

цены договора 
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Нестоимостные критерии оценки заявок: 

5. Квалификация 

участника и (или) 

коллектива его 

сотрудников (в том 

числе опыт, 

образование, 

квалификация 

персонала, деловая 

репутация) 

Конкретный предмет оценки по критерию (например, оценивается 

опыт участника или коллектива его сотрудников по стоимости 

выполненных ранее аналогичных работ); 

Формы для заполнения участником по соответствующему предмету 

оценки (например, таблица, отражающая опыт участника); 

Требования о предоставлении документов и сведений по 

соответствующему предмету оценки (например, копии ранее 

заключенных договоров и актов сдачи-приемки). 

Не более 70% 

 

6. Качество товара 

(работ, услуг) 

7. Срок поставки 

товара (выполнения 

работ, оказания 

услуг) 

Единица измерения срока (периода) поставки товара (выполнения 

работ, оказания услуг) с даты заключения договора: квартал, месяц, 

неделя, день; 

Максимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания 

услуг), установленный Заказчиком в единице измерения срока 

(периода) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с 

даты заключения договора; 

Минимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания 

услуг), установленный Заказчиком в единице измерения срока 

(периода) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с 

даты заключения договора. В случае, если минимальный срок 

поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) Заказчиком не 

Не более 50% 
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установлен, для целей оценки заявок он принимается равным нулю. 
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6. Оценка заявок (оферт) осуществляется в следующем порядке. 

a. Присуждение каждой заявке  порядкового номера по мере уменьшения 

степени выгодности предложения участника закупки производится по 

результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей 

наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Дальнейшее 

распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания 

итогового рейтинга. 

b. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по 

каждому из критериев оценки заявок, умноженных на коэффициенты 

значимости данных критериев. Коэффициент значимости конкретного критерия 

равен величине значимости такого критерия в процентах, деленному на 100. 

c. Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в 

баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение 

рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по 

математическим правилам округления. 

d. Рейтинг, присуждаемый заявке  по стоимостным критериям оценки, 

определяется по формуле: 

max i
i

max

A A
Ra = ×100

A



, 

где: 

iRa
 - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию; 

maxA
 - начальная (максимальная) цена договора; начальная 

(максимальная) цена единицы товара, работы, услуги; максимальное значение 

коэффициента снижения (принимается равным единице); максимальное 

значение переменной.  

iA
 - цена договора; цена единицы товара, работы, услуги; коэффициент 

снижения; переменная, предложенная (предложенный) i-м участником. 

e. Для получения рейтинга заявок по критериям «Квалификация 

участника и (или) коллектива его сотрудников (в том числе опыт, образование, 

квалификация персонала, деловая репутация)», «Качество товара (работ, 

услуг)» каждой заявке (оферте) по каждому из указанных критериев комиссией 

выставляется значение от 0 до 100 баллов. Значение определяется как среднее 
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арифметическое оценок в баллах всех членов комиссии, присуждаемых заявке  

по критерию. В случае, если показатели оценки критериев «Квалификация 

участника и (или) коллектива его работников (в том числе опыт, образование, 

квалификация работников, деловая репутация)», «Качество товара (работ, 

услуг)» имеют числовое выражение, в документации о закупке устанавливается 

формула или шкала присвоения баллов членами комиссии по таким 

показателям. 

f. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок поставки товара 

(выполнения работ, оказания услуг)», определяется по формуле: 

max i

Bi max min

B B
R = ×100

B B



 , 

где: 

BiR
 - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

maxB  - максимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания 

услуг), установленный Заказчиком в документации, в единице измерения срока 

(периода) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты 

заключения договора; 

minB  - минимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания 

услуг), установленный Заказчиком в документации, в единице измерения срока 

(периода) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты 

заключения договора; 

iB  - предложение, содержащееся в i-й заявке  по сроку поставки товара 

(выполнения работ, оказания услуг), в единице измерения срока (периода) 

поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения 

договора. 

7. Комиссия вправе не определять победителя, в случае, если  

по результатам оценки заявок (оферт) ни одна из заявок (оферт) не получит 

итоговый рейтинг более 20 баллов. В указанном случае Заказчик вправе 

объявить о проведении конкурса, запроса предложений, открытого 

конкурентного отбора, запроса оферт повторно. При этом Заказчик вправе 

внести изменения в документацию о закупке. 


