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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Федеральный научно-клинический центр 

физико-химической медицины Федерального медико-биологического агентства» (далее – 

Заказчик) является документом, который регламентирует закупочную деятельность 

Заказчика, содержит требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения 

процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок 

заключения и исполнения договоров, а также иные, связанные с обеспечением закупки 

положения (далее – Положение о закупке). 

1.2. Положение о закупке разработано на основании статьи 15 Федерального закона от 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц», Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции», другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими правила закупки. 

1.3. Положение о закупке регулирует деятельность Заказчика при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг: 

1) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и 

юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными 

юридическими лицами, а также международными организациями, субсидий 

(грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, если условиями, определенными 

грантодателями, не установлено иное; 

2) за счет средств, полученных в качестве исполнителя по контракту в случае 

привлечения на основании договора в ходе исполнения данного контракта иных 

лиц для поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, необходимых 

для исполнения предусмотренных контрактом обязательств Заказчика; 

3) за счет средств, полученных Заказчиком при осуществлении иной приносящей 

доход деятельности от физических, юридических лиц, в том числе в рамках 

предусмотренных его учредительным документом основных видов деятельности 

(за исключением средств, полученных на оказание и оплату медицинской помощи 

по обязательному медицинскому страхованию). 

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

принципами: 

1) информационная открытость закупки; 

2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных 

ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки, в том числе 

запрет на переговоры Заказчика (членов комиссии по осуществлению закупки) с 

участником закупки, если в результате создаются преимущественные условия для 

такого участника и (или) возникают условия для разглашения конфиденциальных 

сведений; 

3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на 

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

жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на 

сокращение издержек Заказчика;  

4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления 

неизмеряемых требований к участникам закупки. 
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1.5. Настоящее Положение о закупке принимается на неопределенный срок. С момента 

введения в действие новой редакции Положения о закупке предыдущая редакция 

прекращает свое действие.  

1.6. Настоящее положение о закупке и изменения к нему вступают в силу с даты их 

утверждения органом, осуществлявшим функции и полномочия учредителя Заказчика. 

1.7. Положение может быть изменено в случае изменения действующего 

законодательства, регулирующего закупки товаров, работ и услуг, а также по инициативе 

Заказчика и(или) органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Заказчика.  

1.8. Положение о закупке, изменения, вносимые в указанное Положение, подлежат 

обязательному размещению в единой информационной системе в сфере закупок не 

позднее чем в течение 15 (пятнадцати) дней со дня утверждения. 

1.9. Требования Положения обязательны для всех подразделений и должностных лиц 

Заказчика, членов комиссии по осуществлению закупки и иных лиц, принимающих 

участие в закупочной деятельности Заказчика. 

1.10. Конкретные функции структурных подразделений и полномочия сотрудников 

Заказчика в рамках реализации настоящего Положения устанавливаются в 

соответствующих положениях о структурных подразделениях, должностных инструкциях 

и иных документах Заказчика. 

2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Для целей реализации настоящего Положения о закупке используются следующие 

термины и определения: 

2.1. Заказчик, Центр - Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины Федерального 

медико-биологического агентства» (ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА России). 

2.2. Закупка – приобретение Заказчиком товаров, работ, услуг для нужд Заказчика 

способами, указанными в настоящем Положении о закупке. 

2.3. Процедура закупки - деятельность Заказчика по выбору поставщика (подрядчика, 

исполнителя) с целью приобретения у него товаров (работ, услуг). 

2.4. Комиссия по осуществлению закупки - коллегиальный орган, создаваемый 

Заказчиком для проведения закупок. 

2.5. Документация о закупке – комплект документов, утверждаемый Заказчиком и 

содержащий полную информацию о предмете закупки, порядке и условиях участия в 

процедуре закупки, правилах оформления и условиях подачи заявки участниками закупки, 

критериях определения победителя, об условиях договора, заключаемого по результатам 

процедуры закупки. 

2.6. Лот – определенные извещением о закупке и документацией о закупке товары 

(работы, услуги), закупаемые по одной закупке, обособленные Заказчиком в отдельный 

предмет договора. 

2.7. Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, 

выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения 

капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на 

стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или 

несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного 

участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным в соответствии с 

настоящим Положением о закупке Заказчиком в документации о закупке. 

2.8. Недостоверные сведения - информация, не соответствующая действительности (что 

подтверждено документально), либо противоречивые сведения в заявке или документах, 

прилагаемых к ней. 
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2.9. Единая информационная система в сфере закупок – совокупность информации, 

указанной в части 3 статьи 4 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд» 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 сфере закупок в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – ЕИС). 

2.10. Электронная площадка – сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», посредством которого в случаях, предусмотренных Положением о закупке, 

проводиться закупка в электронной форме. 

2.11. Оператор электронной площадки – выбранное Заказчиком юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель, владеющее электронной площадкой, необходимыми 

для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивающее 

проведение процедуры закупки в электронной форме в случаях, предусмотренных 

Положением о закупке. 

2.12. Электронный документ – документ, подписанный электронной подписью в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2.13. Сайт Заказчика – официальный сайт Заказчика в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.14. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - процедура 

закупки, при которой договор на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) 

заключается без проведения конкурентных процедур. 

2.15. Аукцион - открытая конкурентная процедура закупки с проведением торгов. 

Выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее наиболее низкую цену 

договора или, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион 

проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену договора. 

2.16. Конкурс - открытая конкурентная процедура закупки с проведением торгов. 

Выигравшим торги на конкурсе признается лицо, которое предложило лучшие условия 

исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления 

заявок, которые установлены в конкурсной документации на основании Положения о 

закупке. 

В настоящем Положении о закупке используются также иные термины и определения, не 

предусмотренные в настоящем перечне, подлежащие толкованию в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

3. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ПРОЦЕДУР ЗАКУПКИ 

3.1. Планирование закупок. 

3.1.1. Проведение закупки осуществляется на основании утвержденного и размещенного в 

единой информационной системе Плана закупки товаров, работ, услуг (далее – План 

закупки).  

3.1.2. План закупки является основным плановым документом в сфере закупок и 

утверждается на срок не менее чем один календарный год.  

3.1.3. План закупки на очередной календарный год утверждается приказом 

уполномоченного должностного лица Заказчика в течение 10 рабочих дней после 

утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности и размещается в единой 

информационной системе не позднее 31 декабря текущего календарного года. 

3.1.4. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 

лекарственных средств размещается Заказчиком на официальном сайте на период от 5 

(пяти) до 7 (семи) лет. 
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Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной и (или) высокотехнологичной 

продукции для целей формирования плана закупки такой продукции устанавливаются 

федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по 

нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности, а также 

Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» с учетом утвержденных 

Президентом Российской Федерации приоритетных направлений развития науки, 

технологий и техники в Российской Федерации и перечнем критических технологий 

Российской Федерации. 

3.1.5. Подготовка планов закупки, их форма, порядок внесения изменений, сроки и 

порядок размещения в единой информационной системе осуществляются в соответствии с 

требованиями, установленными Правительством Российской Федерации.  

3.1.6. В случае если период исполнения договора превышает срок, на который 

утверждаются планы закупок (долгосрочные договоры), в планы закупок также 

включаются сведения на весь период осуществления закупки до момента исполнения 

договора. 

3.1.7. Изменения в планы закупки могут вноситься в следующих случаях: 

1) изменения потребности в товарах, работах, услугах, в том числе сроков их 

приобретения, способа осуществления закупки и срока исполнения договора;  

2)  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;  

3) при возникновении необходимости изменения сведений о закупках, указанных в 

плане закупки; 

4) обнаружения технических ошибок, опечаток в плане закупки товаров, работ, 

услуг;  

5) отмены Заказчиком закупки, предусмотренной планом закупки;   

6) при возникновении обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения 

плана закупки было невозможно, в том числе в связи с привлечением в ходе 

исполнения договора, по которому Заказчик является поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком), иных лиц для исполнения предусмотренных 

договором обязательств Заказчика;  

7) иных случаях, установленных настоящим Положением о закупке или другими 

документами Заказчика. 

3.1.8. Изменения вносятся в планы закупки на основании приказа уполномоченного 

должностного лица Заказчика и вступают в силу с момента размещения в единой 

информационной системе новой редакции плана закупки. 

3.1.9. В случае если закупка товаров, работ, услуг осуществляется конкурентными 

способами, внесение изменений в планы закупки осуществляется в срок не позднее 

размещения в единой информационной системе извещения о закупке, документации о 

закупке или вносимых в них изменений. 

3.1.10. Количество вносимых в планы закупки изменений в течение года не ограничено. 

3.2. Определение начальной (максимальной) цены договора, цена договора, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

3.2.1. Начальная (максимальная) цена договора и цена договора, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяются и 

обосновываются Заказчиком посредством применения следующего метода или 

нескольких следующих методов: 

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 
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2) тарифный метод; 

3) проектно-сметный метод. 

3.2.2. В случае невозможности применения для определения начальной (максимальной) 

цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), методов, указанных в пункте 3.2.1. Положения о закупке, 

Заказчик вправе применить иные методы. В этом случае в обоснование начальной 

(максимальной) цены договора Заказчик обязан включить обоснование невозможности 

применения указанных методов.  

3.2.3. Обоснование начальной (максимальной) цены договора заключается в выполнении 

расчета указанной цены с приложением справочной информации и документов либо с 

указанием реквизитов документов, на основании которых выполнен расчет.  

3.2.4. При определении начальной (максимальной) цены договора Заказчик может 

руководствоваться Методическими рекомендациями, утвержденными Приказом 

Минэкономразвития России от 02.10.2013 г. № 567 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем)». 

3.2.5. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для 

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

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

3.2.5.1.  Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) предусматривает 

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

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на основании информации о 

рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их 

отсутствии однородных товаров, работ, услуг.  

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

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

с условиями планируемой закупки коммерческих и (или) финансовых условий поставок 

товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

Коммерческие и (или) финансовые условия поставок товаров, выполнения работ, оказания 

услуг признаются сопоставимыми, если различия между ними не оказывают 

существенного влияния на соответствующие результаты или могут быть учтены с 

применением соответствующих корректировок. 

3.2.5.3. Для применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Заказчик 

может использовать общедоступную информацию о рыночных ценах товаров, работ, 

услуг, полученную по запросу Заказчика у поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

осуществляющих поставки идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, 

или при их отсутствии - однородных товаров, работ, услуг, а также информацию, 

полученную в результате размещения запросов цен товаров, работ, услуг в единой 

информационной системе.  

3.2.5.4. Идентичными товарами, работами, услугами признаются товары, работы, услуги, 

имеющие одинаковые характерные для них основные признаки. При определении 

идентичности товаров незначительные различия во внешнем виде могут не учитываться. 

При определении идентичности работ, услуг учитываются характеристики подрядчика, 

исполнителя, их деловая репутация на рынке.   

3.2.5.5. Однородными признаются товары, которые, не являясь идентичными, имеют 

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

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

однородности товаров учитываются их качество, репутация на рынке, страна 

происхождения. Однородными работами, услугами признаются работы, услуги, которые, 
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не являясь идентичными, имеют сходные характеристики, что позволяет им  быть 

коммерчески и (или) функционально взаимозаменяемыми. При определении 

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

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

3.2.6. Тарифный метод применяется Заказчиком, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг 

подлежат государственному регулированию или установлены муниципальными 

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

договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,  исполнителем) 

определяется по регулируемым ценам (тарифам) на товары, работы, услуги. 

3.2.7. Проектно-сметный метод заключается в определении начальной (максимальной) 

цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком,  исполнителем) на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объекта капитального строительства на основании проектной документации в 

соответствии с нормативными документами Заказчика или методиками и нормативами 

(государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных 

строительных работ, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере строительства, или органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации. 

Проектно-сметный метод может применяться при определении и обосновании начальной 

(максимальной) цены договора, на текущий ремонт зданий, строений, сооружений, 

помещений. 

3.2.8. При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) Заказчик вправе не производить расчет и обоснование начальной 

(максимальной) цены договора. 

3.2.9. В случае если при заключении договора невозможно определить объемы поставки 

товаров, выполнения работ, оказания услуг, вместо начальной (максимальной) цены 

договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,  

исполнителем) указывается цена единицы товара (сумма цен единиц товаров), цена 

единицы работы или услуги (сумма цен единиц работ или услуг). 

3.2.10. Начальная (максимальная) цена договора, цены договора, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком,  исполнителем), может выражаться в 

процентном отношении в зависимости от особенностей объекта предмета закупки.  

3.2.11. Начальная (максимальная) цена договора, цена договора, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), может выражаться в 

иностранной валюте. В этом случае в документации (информации) о закупке, проекте 

договора, договоре с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) должен 

содержаться порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю 

Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и 

используемого при оценке заявки участника закупки и оплате заключенного договора. 

3.3. Порядок формирования Комиссии по осуществлению закупки. 

3.3.1. Основной функцией комиссии по осуществлению закупки (далее - комиссии) 

является принятие решений в рамках процедур закупок (кроме закупок у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя)).  

3.3.2. Цели формирования и задачи деятельности закупочной комиссии, права, 

обязанности и ответственность членов комиссии, регламент работы комиссии и иные 

вопросы деятельности комиссии определяются Положением о комиссии по 

осуществлению закупок, утвержденным приказом уполномоченного должностного лица 

Заказчика. 
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3.3.3. Решение о создании комиссии, определение порядка ее работы, персонального 

состава и назначение председателя комиссии оформляется приказом уполномоченного 

должностного лица Заказчика. 

3.3.4. Членами комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в 

результатах осуществления закупок (в том числе физические лица, подавшие заявки на 

участие в процедурах закупок либо состоящие в штате организаций, подавших указанные 

заявки, либо физические лица, на которых способны оказывать влияние участники 

процедур закупок (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) 

этих организаций, членами их органов управления, кредиторами участников процедур 

закупок). В случае выявления в составе комиссии указанных лиц руководитель Заказчика 

обязан незамедлительно заменить их иными физическими лицами. В случае выявления 

таких лиц в составе комиссии Заказчик обязан принять решение о внесении изменений в 

состав комиссии. 

3.3.5. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии 

присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Члены комиссии 

должны быть своевременно уведомлены председателем комиссии о месте, дате и времени 

проведения заседания. Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного 

голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается. 

3.3.6. Комиссии могут создаваться для проведения конкретной закупочной процедуры, 

либо действовать на регулярной основе (в том числе в рамках нескольких закупок, 

осуществляемых одинаковым способом, в рамках закупки товаров (работ, услуг) 

определенного вида и (или) закупки на определенных рынках). 

3.4. Порядок привлечения специализированной организации. 

3.4.1.  Заказчик вправе привлечь для выполнения части функций по проведению процедур 

закупки Специализированную организацию, выбираемую в соответствии с закупочными 

процедурами, определенными настоящим Положением о закупке. 

3.4.2. Передача функций Заказчика Специализированной организации осуществляется на 

основании договора или соглашения между Заказчиком и Специализированной 

организацией. При этом Специализированной организацией не могут быть переданы 

функции формировании комиссии по осуществлению закупки и заключения договоров с 

участниками закупки. 

4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКУПОК 

4.1. Официальным сайтом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 

котором размещается информация о закупках Заказчика, является единая 

информационная система в сфере закупок (далее также - ЕИС). 

4.2. В единой информационной системе размещаются документы и сведения, 

предусмотренные настоящим Положением, в том числе: 

1) настоящее Положение и изменения, вносимые в него; 

2) планы закупок товаров, работ, услуг на срок не менее одного года; 

3) планы закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 

лекарственных средств на период от пяти до семи лет. Критерии отнесения 

товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или) высокотехнологичной 

продукции для целей формирования плана закупки определяются в соответствии 

с части 4 статьи 4 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

4) извещения о закупках и вносимые в них изменения; 

5) документация о закупках и вносимые в нее изменения; 

6) проекты договоров и вносимые в них изменения; 

7) разъяснения документации о закупках; 
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8) протоколы, составляемые в ходе проведения закупок и по результатам их 

проведения; 

9) уведомления об отказе от заключения договора; 

10) иная информация, размещение которой в единой информационной системе 

предусмотрено Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и настоящим 

Положением о закупке. 

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

единой информационной системе: 

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

результатам закупки товаров, работ, услуг; 

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

результатам закупки у единственного поставщика; 

3) сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных по 

результатам закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или 

в отношении которой приняты решения Правительства РФ в соответствии с ч. 16 

ст. 4 Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

4) сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных по 

результатам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства. 

4.4. Содержание извещения и документации о закупке формируется исходя из 

выбранного способа закупки. 

4.5. Извещение о закупке является неотъемлемой частью документации о закупке. 

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

включенным в документацию о закупке. 

4.6. Содержание извещения о закупке. 
4.6.1. В извещении о закупке указываются следующие сведения: 

1) способ закупки (конкурс, аукцион или иной предусмотренный Положением о 

закупке способ), включая форму закупки (открытая или закрытая); 

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

номер контактного телефона Заказчика; 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг; 

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

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

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

сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, 

если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев 

предоставления документации в форме электронного документа; 

7) место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и 

подведения итогов закупки; 

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

предоставления участником закупки и возврата Заказчиком, в случае, если 

Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке; 

9) сведения о предоставлении преференций, в случае, если в соответствии с ч. 8 ст. 3 

Закона № 223-ФЗ Правительством Российской Федерации установлен приоритет 

товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых 

российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного 

государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными 
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лицами, а также особенности участия в закупке субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

10) сведения о праве Заказчика отказаться от проведения процедуры закупки. 

4.6.2. В случае проведения многолотового конкурса или аукциона в отношении каждого 

лота в извещении о закупке отдельно указываются предмет, сведения о начальной 

(максимальной) цене, сроки и иные условия закупки. 

4.7. Содержание документации о закупке. 

4.7.1. Документация о закупке утверждается руководителем Заказчика или иным 

уполномоченным лицом Заказчика. Лицо, утвердившее документацию о закупке, несет 

ответственность за сведения, содержащиеся в ней, и за соответствие этих сведений 

настоящему Положению и Федеральному закону от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

4.7.2. В документации о закупке указываются следующие сведения: 

1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, 

услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, 

установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в 

национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, 

связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 

работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. 

Если заказчиком в документации о закупке не используются установленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации 

требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, 

услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в 

документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 

использования иных требований, связанных с определением соответствия 

поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям 

заказчика. 

В случае когда в документации о закупке содержится требование о соответствии 

поставляемого товара образцу или макету товара, в целях поставки которого 

проводится закупка, к документации может быть приложен такой образец или 

макет. Этот образец или макет является неотъемлемой частью документации о 

закупке. 

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

закупке; 

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 (цене лота); 

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 
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7) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета 

расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и 

других обязательных платежей); 

8) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в 

закупке; 

9) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых 

участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным 

требованиям; 

10) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам 

закупки разъяснений положений документации о закупке; 

11) место, дата и время проведения аукциона, порядок его проведения, величина 

понижения начальной (максимальной) цены договора («шаг аукциона»), в случае 

если проводится аукцион; 

12) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками участников закупки, если 

закупкой предусмотрена процедура вскрытия конвертов; 

13) место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и 

подведения итогов закупки; 

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

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

предоставления участником закупки и возврата Заказчиком, в случае, если 

Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке; 

16) 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 

исполнения договора; 

17) сведения о праве Заказчика отказаться от проведения процедуры закупки; 

18) порядок предоставления преференций, в случае, если таковые предоставляются в 

соответствии с извещением о проведении закупки; 

19) иные сведения в соответствии с настоящим Положением о закупке. 

4.8. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника 

закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение о закупке и/или 

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

закупке, разъяснения положений  такой документации размещаются  заказчиком  в единой 

информационной системе не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня  принятия 

решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. 

4.9. В случае, если закупка осуществляется путем проведения торгов и изменения в 

извещение о закупке, документацию о закупке внесены Заказчиком позднее чем за 15 

(пятнадцать) дней до даты окончания подачи заявок на участие в закупке, срок подачи 

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

единой информационной системе внесенных в извещение о закупке, документацию о 

закупке изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок 

составлял не менее чем 15 (пятнадцать) дней. 

4.10. Заказчик не несет ответственности, если участник закупки не ознакомился с 

включенными в извещение и документацию о закупке изменениями, которые размещены 

надлежащим образом. 

4.11. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются в единой информационной 

системе не позднее чем через 3 (три) дня со дня их подписания. 

4.12. Всю информацию, размещаемую в единой информационной системе, Заказчик 

дополнительно вправе разместить на своем сайте в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет». 
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4.13. В случае возникновения при ведении единой информационной системы 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение 

официального сайта, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой 

информационной системе в течение более чем 1 (одного) рабочего дня, информация, 

подлежащая размещению в единой информационной системе в соответствии с 

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

отдельными видами юридических лиц» и настоящим Положением о закупке, размещается 

заказчиком на сайте заказчика с последующим размещением ее в единой информационной 

системе в течение 1 (одного) рабочего дня со дня устранения технических или иных 

неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе, и считается 

размещенной в установленном порядке. 

4.14. Документы и сведения, размещенные в единой информационной системе и на сайте 

Заказчика в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и настоящим Положением о 

закупке, доступны для ознакомления без взимания платы. 

4.15. Заказчик вправе не размещать в единой информационной системе сведения об 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг, составляющие государственную тайну, а 

также сведения о закупке, по которым принято решение Правительства Российской 

Федерации.  

4.16. Заказчик вправе не размещать в единой информационной системе сведения о 

закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100 000 (сто тысяч) 

рублей, а также сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не 

превышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, если годовая выручка заказчика за отчетный 

финансовый год составляет более чем пять миллиардов рублей. 

4.17. Правила описания требований к закупаемым товарам, работам, услугам. 

4.17.1. В  целях  своевременного  и  полного  удовлетворения  потребностей Заказчика  в  

товарах  (работах,  услугах)  с  необходимыми  показателями  цены, качества  и  

надежности,  эффективного  использования  денежных  средств  Заказчик вправе  

установить  любые  требования  к  объекту  закупки,  условиям  поставки  и оплаты  

товаров  (выполнения  работ,  оказания  услуг),  подтверждению  соответствия товаров  

(работ,  услуг)  требованиям  Заказчика  и  к  представляемым  участниками закупки и 

поставщиками (подрядчиками, исполнителями) документам. При этом при установлении 

вышеуказанных требований Заказчиком необходимо учитывать, что такие требования не 

должны приводить к ограничению числа участников закупок и, как следствие, к 

недопущению, ограничению, устранению конкуренции при осуществлении закупок. 

4.17.2. В описании объекта закупки указываются 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 
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необходимости использования иных требований, связанных с определением соответствия 

поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. 

4.17.3. Описание планируемых к закупке товаров (работ, услуг) может включать в себя 

спецификации, планы, чертежи, эскизы, фотографии, результаты работы, тестирования, 

требования, в том числе в отношении проведения испытаний, методов испытаний, 

упаковки в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, 

маркировки, этикеток, подтверждения соответствия, процессов и методов производства в 

соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий, 

а также в отношении условных обозначений и терминологии. 

4.17.4. Если иное не предусмотрено документацией о закупке, планируемый к закупке 

товар должен быть новым (не был в употреблении, не проходил ремонта, в том числе 

восстановления, замены составных частей, восстановления потребительских свойств). 

4.17.5. Требования к гарантийному сроку закупаемого товара (работы, услуги) и (или) 

объему предоставления гарантий ее качества, к гарантийному обслуживанию товара, к 

расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки 

товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара, 

устанавливаются Заказчиком при необходимости. 

4.18. Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из 

иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 

иностранными лицами. 

4.18.1. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 г. № 925, с 

учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 г. и Договора о 

Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона и иных способов закупки, за 

исключением закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), 

устанавливается приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, 

происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым иностранными лицами (далее - приоритет). 

4.18.2. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, 

запроса предложений, или иным способом, при котором победитель закупки 

определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, 

указанных в документации о закупке, или победителем в котором признается лицо, 

предложившее наиболее низкую цену договора, оценка и сопоставление заявок на 

участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского 

происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным 

критериям оценки заявок производятся по предложенной в указанных заявках цене 

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

предложенной участником закупки в заявке на участие в закупке. 

4.18.3. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона в 

электронной форме, запроса котировок или иным способом, при котором определение 

победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, 

указанной в извещении о закупке, на «шаг», установленный в документации о закупке, в 

случае, если победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая 

предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или 

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

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

договора. 
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4.18.4. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона в 

электронной форме или иным способом, при котором определение победителя проводится 

путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о 

закупке, на «шаг», установленный в документации о закупке, в случае, если победителем 

закупки, при проведении которой цена договора снижена до нуля и которая проводится на 

право заключить договор, представлена заявка на участие в закупке, которая содержит 

предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или 

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

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

цены договора. 

4.18.5. Условием предоставления приоритета является включение в документацию о 

закупке следующих сведений: 

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

в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей 

предложение о поставке товара) наименования страны происхождения 

поставляемых товаров; 

2) положение об ответственности участников закупки за представление 

недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на 

участие в закупке; 

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

услуги, являющихся предметом закупки; 

4) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания 

(декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является 

основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка 

рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров; 

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

поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения 

работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, 

предусмотренных подпунктами 4 и 5 пункта 4.18.6. настоящего Положения, цена 

единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение 

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

документации о закупке в соответствии с подпунктом 3 настоящего пункта, на 

коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по 

результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены 

договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену 

договора; 

6) 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); 

7) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, 

содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником 

закупки, с которым заключается договор; 

8) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил 

такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или 

предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, 

следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан 

уклонившемся от заключения договора; 

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

закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с настоящим 
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Положением, 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. 

4.18.6. Приоритет не предоставляется в случаях, если: 

1) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным 

участником закупки; 

2) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров 

российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими 

лицами; 

3) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров 

иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными 

лицами; 

4) в заявке на участие в закупке, представленной участником открытого конкурса, 

открытого конкурса в электронной форме, запроса предложений, запроса 

предложений в электронной форме, закрытого конкурса или закрытого запроса 

предложений, содержится предложение о поставке товаров российского и 

иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и 

иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, 

стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, 

составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником 

товаров, работ, услуг; 

5) в заявке на участие в закупке, представленной участником открытого аукциона в 

электронной форме, запроса котировок в электронной форме или закрытого 

аукциона, содержится предложение о поставке товаров российского и 

иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и 

иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, 

стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, 

составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником 

товаров, работ, услуг. 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВКИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Обеспечение заявки на участие в закупке. 

5.1.1. Заказчик вправе установить в документации о закупке требование о представлении 

участниками обеспечения заявки на участие в закупке, размере, сроках и порядке 

внесения такого обеспечения. Обеспечение заявки на участие в закупке может быть 

оформлено в виде безотзывной банковской гарантии, согласно требованиям 

действующего законодательства, внесения денежных средств на указанный в 

документации счет или иным способом, предусмотренным документацией о закупке. При 

этом способ обеспечения заявки определяется участником закупки самостоятельно.  

5.1.2. Требование обеспечения заявки на участие в закупке, в равной мере 

распространяется на всех участников соответствующей закупки. 

5.1.3. Обеспечение заявки на участие в закупочных процедурах устанавливается в 

денежном виде в валюте Российской Федерации. 

5.1.4. В случае уклонения победителя закупки от заключения договора денежные 

средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в закупки, не возвращаются 

и удерживаются в пользу Заказчика. Порядок удержания денежных средств в таких 

случаях устанавливается Заказчиком в документации о закупке. 
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5.1.5. Порядок и сроки возврата обеспечения заявки на участие в закупке, если 

требование обеспечения заявки было установлено Заказчиком, устанавливается в 

документации о закупке. 

5.1.6. В случае проведения закупки в электронной форме денежные средства, внесенные 

участником закупки в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, возвращаются 

такому участнику закупки в сроки и порядке, установленными регламентом работы 

электронной площадки. 

5.2. Обеспечение исполнения договора. 

5.2.1. Заказчик вправе предусмотреть в документации о закупке условие об обеспечении 

исполнения договора, размере, сроках и порядке внесения такого обеспечения. В данном 

случае договор заключается только после предоставления участником закупки, с которым 

заключается договор, документов, подтверждающих обеспечение исполнения договора. 

Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от 

заключения договора. В этом случае уклонение участника закупки от заключения 

договора оформляется протоколом, который размещается в единой информационной 

системе не позднее чем через 3 (три) дня со дня его подписания. 

5.2.2. Способ обеспечения исполнения договора устанавливается в соответствии с 

нормами Гражданского кодекса Российской Федерации. По решению заказчика 

допустимые формы обеспечения исполнения договора могут быть ограничены, но в 

любом случае должны включать в себя денежный залог (в том числе в форме вклада 

(депозита)) и безотзывную банковскую гарантию, выданную банком или кредитной 

организацией. При этом способ обеспечения исполнения договора из указанных в 

документации о закупке способов определяется участником закупки самостоятельно. 

5.2.3. Срок действия безотзывной банковской гарантии должен превышать срок действия 

договора не менее чем на один месяц. 

5.2.4. Размер обеспечения исполнения договора не может превышать 30 (тридцать) процентов 

начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о закупке. 

5.2.5. В случае, если участником закупки, с которым заключается договор, является 

государственное или муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении 

исполнения договора к такому участнику не применяются. 

5.3. Обеспечение гарантийных обязательств. 

5.3.1. Заказчик в документации о закупке вправе установить требование об обеспечении 

исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором. 

5.3.2. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, если это предусмотрено в 

документации о закупке, может предоставляться после подписания сторонами по 

договору документа, подтверждающего выполнение поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) основных обязательств по договору (акта приема-передачи товара, работ, 

услуг, акта ввода объекта в эксплуатацию и т.п.). 

5.3.3. В случае установления требования о предоставлении обеспечения гарантийных 

обязательств документация о закупке должна содержать: размер обеспечения 

гарантийных обязательств; срок предоставления участником, с которым заключается 

договор, обеспечения гарантийных обязательств, минимальный срок гарантийных 

обязательств. При этом проектом договора и договором, заключаемым по итогам 

процедуры закупки, должен быть предусмотрен порядок (перечень), дата начала и 

окончания гарантийных обязательств контрагента, обязанность контрагента предоставить 

обеспечение гарантийных обязательств, срок его предоставления, и ответственность 

контрагента за непредоставление (несвоевременное предоставление) такого обеспечения. 

5.4. Антидемпинговые меры 

5.4.1. Если при проведении конкурса или аукциона, начальная (максимальная) цена 

договора составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с 

consultantplus://offline/ref=E1AB8DD7C69C06342484900D7209F87935A1CC8EAA1EDEFC848A0A1732IC0BL
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которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и 

более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается 

только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в 

размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, 

указанный в документации о проведении конкурса или аукциона, но не менее чем в 

размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса). 

5.4.2. Если при проведении конкурса или аукциона, начальная (максимальная) цена 

договора составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с 

которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и 

более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается 

только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в 

размере, указанном в п. 5.4.1. настоящего Положения о закупке, или информации, 

подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки. 

5.4.3. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки (далее – 

информация о добросовестности участника закупки), относится информация, 

содержащаяся в реестре контрактов (договоров) и подтверждающая исполнение таким 

участником в течение не менее чем одного года до даты подачи заявки на участие в 

конкурсе или аукционе трех контрактов (договоров) (при этом все контракты (договоры) 

должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней) 

либо четырех и более контрактов (договоров) (при этом не менее чем семьдесят пять 

процентов контрактов (договоров) должно быть исполнено без применения к такому 

участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов 

(договоров) должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой 

участником закупки предложено заключить договор в соответствии с п. 5.4.2. настоящего 

Положения о закупке. 

5.4.4. Обеспечение, указанное в п. 5.4.1. и п. 5.4.2. настоящего Положения о закупке, 

предоставляется участником закупки, с которым заключается договор, до его заключения. 

Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от 

заключения договор. В этом случае уклонение участника закупки от заключения договора 

оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе не 

позднее 3(трех) дней со  дня подписания указанного протокола. 

5.4.5. Если предметом договора, для заключения которого проводится конкурс или 

аукцион, является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения 

(продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, 

топливо), участник закупки, предложивший цену договора, которая на двадцать пять и 

более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, обязан представить 

Заказчику обоснование предлагаемой цены договора, которое может включать в себя 

гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого 

товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные 

документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить 

поставку товара по предлагаемой цене. 

6. СПОСОБЫ ЗАКУПКИ И УСЛОВИЯ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

6.1. Способы закупки. 

6.1.1. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с целью заключения с ним договора 

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для удовлетворения нужд 

Заказчика может осуществляться с помощью следующих способов (процедур) закупки: 

1) аукцион в электронной форме (электронный аукцион); 

2) конкурс; 
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3) запрос котировок; 

4) запрос предложений; 

5) конкурентные переговоры; 

6) закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

6.1.2. Любой способ закупки, предусмотренный настоящим Положением о закупке, может 

проводится в электронной форме с использованием электронной площадки. В случае если 

закупаемые Заказчиком товары, работы, услуги включены в утвержденный 

Правительством Российской Федерации перечень товаров, работ, услуг, закупка которых 

осуществляется в электронной форме, процедура закупки таких товаров, работ, услуг 

осуществляется только в электронной форме. Включение товаров, работ, услуг в Перечень 

не накладывает запрета на Заказчика осуществить его закупку у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя). 

6.1.3. Правила и процедуры проведения закупки с использованием электронной площадки 

устанавливаются регламентом работы электронной площадки и соглашением, 

заключенным между Заказчиком и оператором электронной площадки. 

6.2. Условия применения способов закупки. 

6.2.1. Конкурс и аукцион являются приоритетными способами закупки и могут 

применяться при закупках любых товаров, работ, услуг без ограничения суммы закупки. 

Иные способы закупки, в том числе закупка у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя), применяются в случаях и при соблюдении условий, предусмотренных 

настоящим Положением о закупке.  

6.2.2. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения конкурса может 

осуществляться, если предметом закупки не является простая и (или) стандартно 

сопоставимая продукция (товары, работы, услуги), первоочередное значение придается 

оценке квалификации и опыту поставщиков (подрядчиков, исполнителей) либо иным 

условиям поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг). 

6.2.3. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного 

аукциона может осуществляться, если предметом закупки является простая и (или) 

стандартно сопоставимая продукция и единственным критерием оценки предложений 

участников закупки является цена.  

Аукцион в электронной форме - это аукцион, проведение которого обеспечивается 

оператором электронной площадки на сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

6.2.4. При закупке товаров, работ, услуг путем проведения торгов (конкурса или 

аукциона) могут выделяться лоты, в отношении которых в извещении о проведении 

конкурса, аукциона, в конкурсной документации, аукционной документации отдельно 

указываются предмет, сведения о начальной (максимальной) цене, сроки и иные условия 

поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг. Участник закупки подает заявку 

на участие в конкурсе, аукционе в отношении определенного лота. В отношении каждого 

лота заключается отдельный договор. 

6.2.5. Запрос предложений и запрос котировок проводятся с целью обеспечения срочных, 

неотложных нужды Заказчика. 

6.2.6. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса 

котировок может осуществляться, если предметом закупки является поставка товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, для которых есть функционирующий рынок, а 

максимальная цена договора составляет не более 3 000 000 (трех миллионов) рублей. 

6.2.7. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса 

предложений может осуществляться, если сложность закупаемой продукции (товаров, 

работ, услуг) и/или условий поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг не 

допускают проведения запроса котировок, а начальная (максимальная) цена договора не 
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превышает 10 000 000,00 (десяти миллионов) рублей.  

6.2.8. Под сложной продукцией понимается продукция, в отношении которой 

выполняется хотя бы одно из трех условий (при ее закупке): 

1) Заказчик не может однозначно описать требования к закупаемой продукции; 

2) ожидаются предложения инновационных решений; 

3) высоко вероятные или неприемлемо большие потери от неисполнения или 

ненадлежащего исполнения заключаемого договора (например, многократно 

превосходящие цену закупаемых товаров, работ, услуг). 

6.2.9. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения конкурентных 

переговоров может осуществляться, если при закупке товаров, работ, услуг технической и 

(или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или 

специализированного характера имеются различные пути удовлетворения потребностей 

заказчика, или если заказчик не может однозначно определить характеристики и 

спецификацию товаров, работ, услуг, или у заказчика появляются другие затруднения при 

закупке товаров, работ, услуг, которые нельзя решить без переговоров с участниками, а 

начальная (максимальная) цена договора не превышает 15 000 000 (пятнадцати 

миллионов) рублей. Конкурентные переговоры  не являются аукционом либо конкурсом, 

и их проведение не регулируется ст. 447—449 части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Конкурентные переговоры также не являются публичным 

конкурсом и не регулируется ст. 1057—1061 части второй Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

6.2.10. Под закупкой у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) понимается 

закупка, при которой договор заключается напрямую с поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) без использования конкурентных процедур с учетом требований, 

установленных Положением о закупке. 

6.2.11. Процедуры закупки могут проводиться Заказчиком в закрытой форме (далее - 

закрытые процедуры закупки) в соответствии с условиями, установленными Положением 

о закупке. 

6.3. Отказ от проведения закупки. 

6.3.1. Заказчик вправе отказаться от проведения закупки по одному или более лоту до 

срока, указанного в извещении, но не позднее даты окончания срока подачи заявок на 

участие в конкурсе или аукционе, либо в любой срок вплоть до заключения договора для 

иных способов (процедур) закупок, не  неся  при  этом  никакой ответственности перед 

участниками закупки,  которым  такое  действие может принести убытки. 

6.3.2. Решение об отказе от проведения закупки размещается в единой информационной 

системе в день принятия этого решения, а также незамедлительно доводится до сведения 

участников закупки, подавших заявки (при наличии у заказчика информации для 

осуществления связи с данными участниками). Отказ Заказчика от проведения закупки 

вступает в силу с даты размещения соответствующего решения в единой информационной 

системе. 

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ 

 

7.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько 

юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 

происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 

выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный 

предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на 
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стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным 

Заказчиком в соответствии с настоящим Положением о закупке. 

7.2. К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования: 

7.2.1. соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, 

оказание услуги, являющихся объектом закупки; 

7.2.2. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или 

индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии 

конкурсного производства; 

7.2.3. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи 

заявки на участие в закупке; 

7.2.4. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по 

иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 

исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 

налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 

обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 

безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать 

пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; 

7.2.5. отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки 

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

статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением 

лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении 

указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой 

товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой 

закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 

7.2.6. участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента 

подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного 

статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 

7.2.7. обладание участником закупки исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик 

приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на 

создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование 

проката или показа национального фильма; 

7.2.8. участник закупки не является офшорной компанией; 

7.2.9. отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О 

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

7.2.10. отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом от 

05.04. 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
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обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе информации об 

учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 

функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. 

7.3. Дополнительные требования к участникам закупки. 

В дополнение к требованиям, указанным в пункте 7.2. Положения о закупке, Заказчик в 

зависимости от предмета и условий закупки вправе предъявлять к участникам закупки 

иные требования, в том числе: 

7.3.1. наличие производственных  мощностей,  оборудования,  финансовых и трудовых 

ресурсов,  а также  иных  возможностей  (ресурсов), необходимых для исполнения 

договора; 

7.3.2. наличие опыта, связанного с предметом договора, положительной  деловой  

репутации. 

При установлении указанных требований Заказчик обязан определить конкретные 

единицы их изменения. 

7.4. Требования к участникам закупки, а также единицы измерения требований к 

участникам закупки указываются Заказчиком в документации о закупке. 

7.5. Заказчик не вправе предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, 

(работам, услугам) и условиям исполнения договора требования, которые не указаны в 

документации о закупке, а также не вправе осуществлять оценку и сопоставление заявок 

участников закупки по критериям и в порядке, не предусмотренным документацией о 

закупке.  

7.6. Требования, предъявляемые к участникам закупки, закупаемым товарам (работам, 

услугам), условиям исполнения договора, а также критерии и порядок оценки и 

сопоставления заявок на участие в закупке, установленные в документации о закупке, 

применяются в равной степени в отношении всех участников закупки, предлагаемых ими 

товаров (работ, услуг) и условий исполнения договора. 

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

8.1. Информационное обеспечение. 

8.1.1. Конкурс - это торги, победителем которых признается лицо, предложившее лучшие 

условия исполнения договора в соответствии с критериями и порядком рассмотрения и 

оценки заявок, которые установлены в конкурсной документации на основании 

настоящего Положения о закупке. 

8.1.2. Информация о проведении конкурса, включая извещение о проведении конкурса, 

конкурсную документацию, проект договора, размещается Заказчиком на официальном 

сайте не менее чем за 20 (двадцать) дней до установленного в конкурсной документации 

дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. 

8.1.3. Извещение о проведении конкретного конкурса и конкурсная документация, 

разрабатываемые и утверждаемые Заказчиком, должны соответствовать требованиям, 

установленным п. 4.6. и п. 4.7. Положения о закупке. 

8.1.4. К конкурсной документации должен быть приложен проект договора (в случае 

проведения открытого конкурса по нескольким лотам - проект договора в отношении 

каждого лота), который является неотъемлемой частью конкурсной документации. 

8.1.5. Размещение конкурсной документации в единой информационной системе 

осуществляется Заказчиком одновременно с размещением извещения о проведении 

конкурса.  

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

конкурса Заказчик на основании поданного в письменной форме заявления любого 

заинтересованного лица предоставляет такому лицу конкурсную документацию в порядке 
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и сроки, указанные в извещении о проведении конкурса. Конкурсная документация, 

размещенная в единой информационной системе, должна полностью соответствовать 

конкурсной документации, предоставляемой по запросам заинтересованных лиц.  

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

документация на иностранном языке, перевод на иностранный язык такое лицо 

осуществляет самостоятельно за свой счет, если иного не установлено в извещении о 

проведении конкурса. 

8.1.8. Любой участник закупки вправе направить Заказчику в письменной форме запрос о 

разъяснении положений конкурсной документации. В течение 3 (трех) рабочих дней с 

даты поступления указанного запроса Заказчик направляет в письменной форме или в 

форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если 

указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.   

8.1.9. В течение 3 (трех) дней с даты направления разъяснений положений конкурсной 

документации по запросу участника закупки такие разъяснения должны быть размещены 

Заказчиком в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без 

указания лица, от которого поступил запрос. Разъяснения положений конкурсной 

документации не должны изменять ее суть. 

8.1.10. Разъяснения положений конкурсной документации могут быть даны Заказчиком по 

собственной инициативе. Не позднее чем в течение 1 (одного) рабочего дня со дня 

подписания указанных разъяснений уполномоченным лицом Заказчика такие разъяснения 

размещаются Заказчиком в единой информационной системе. 

8.1.11. Заказчик в любое время до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурсе по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки 

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

конкурсную документацию. В течение 3 (трех) дней с даты принятия решения о внесении 

изменений в извещение о проведении конкурса и/или конкурсную документацию такие 

изменения размещаются Заказчиком в единой информационной системе и в письменной 

форме или в форме электронных документов направляются всем участникам закупки, 

которым была предоставлена конкурсная документация.  

8.1.12. В случае, если изменения в извещение о проведении конкурса, конкурсную 

документацию внесены и размещены Заказчиком в единой информационной системе 

позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

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

дня размещения в единой информационной системе внесенных в извещение о проведении 

конкурса, конкурсную документацию изменений до даты окончания срока подачи заявок 

на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) дней. 

8.2. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе. 

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

Заявка на участие в конкурсе подается по форме и в порядке, которые указаны в 

конкурсной документации, а также в месте и до истечения срока, которые указаны в 

извещении о проведении конкурса и конкурсной документации. 

8.2.2. Участник конкурса подает в письменной форме заявку на участие в конкурсе в 

запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до вскрытия, 

или в форме электронного документа (если такая форма подачи заявки допускается 

конкурсной документацией). Форма заявки на участие в конкурсе указывается в 

конкурсной документации.  

8.2.3. Заявка на участие в конкурсе должна содержать все указанные Заказчиком в 

конкурсной документации информацию и документы. 

8.2.4. Если участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в 
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запечатанном конверте, то на таком конверте указывается наименование конкурса (лота), 

на участие в котором подается данная заявка. Каждый конверт с заявкой на участие в 

конкурсе, каждая заявка на участие в конкурсе, поданная в форме электронного 

документа, поступившие в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируется 

Заказчиком. По требованию участника закупки, подавшего конверт с заявкой на участие в 

конкурсе, Заказчик выдает расписку в получении конверта. 

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

отношении каждого предмета конкурса (лота). 

8.2.6. Началом срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, следующий за 

днем размещения в единой информационной системе извещения о проведении конкурса и 

конкурсной документации. 

8.2.7. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается с наступлением срока (даты и 

времени) вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе или открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом 

конкурсе. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед 

вскрытием конвертов или открытия доступа к поданным в форме электронных 

документов заявкам на участие в открытом конкурсе. 

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

отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до окончания срока подачи заявок на 

участие в конкурсе. 

8.3. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие 

доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

конкурсе. 

8.3.1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и (или) открытие доступа к 

поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе (если такой 

способ подачи заявок предусмотрен конкурсной документацией) осуществляется 

комиссией публично в день, во время и в месте, указанные в конкурсной документации. 

Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, открывается доступ 

к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе 

(если такой способ подачи заявок предусмотрен конкурсной документацией), которые 

поступили Заказчику до окончания срока подачи заявок. В случае установления факта 

подачи одним участником конкурса 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 конкурса, 

поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому 

участнику. 

8.3.2. Комиссией ведется протокол вскрытия конвертов и (или) открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе  (если такой 

способ подачи заявок предусмотрен конкурсной документацией), который подписывается 

всеми присутствующими членами комиссии и размещается Заказчиком в единой 

информационной системе не позднее чем через 3 (три) дня с даты подписания такого 

протокола. 

8.3.3. Сведения о каждом участнике конкурса, конверт с заявкой на участие в конкурсе 

которого вскрывается и (или) доступ к заявке которого открывается, условия исполнения 

договора, являющиеся критериями оценки заявок на участие в конкурсе, а также сведения 

об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения договора, наличие в 

заявке участника конкурса документов, предусмотренных конкурсной документацией, 

объявляются при вскрытии конвертов и заносятся в протокол вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе и (или) открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в конкурсе  (если такой способ подачи заявок 
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предусмотрен конкурсной документацией). 

8.3.4. Полученные после установленного в конкурсной документации и извещении о 

проведении конкурса срока подачи заявок заявки на участие в конкурсе возвращаются 

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

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

конкурса, вскрываются и возвращаются участникам закупки). 

8.3.5. Комиссия вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных 

документов заявкам на участие в конкурсе (если такой способ подачи заявок 

предусмотрен конкурсной документацией). Любой участник закупки, присутствующий 

при вскрытии конвертов с заявками, открытии доступа к поданным в форме электронных 

документов заявкам на участие в конкурсе (если такой способ подачи заявок 

предусмотрен конкурсной документацией), вправе осуществлять аудио- и видеозапись 

процедуры, уведомив об этом председателя комиссии. Соответствующая отметка делается 

в протоколе вскрытия конвертов с заявками и (или) открытия доступа к поданным в 

форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе  (если такой способ подачи 

заявок предусмотрен конкурсной документацией). 

8.3.6. Если на участие в конкурсе не подано заявок либо подана одна заявка, конкурс 

признается несостоявшимся. Соответствующая информация вносится в протокол 

вскрытия конвертов с заявками и (или) открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в конкурсе  (если такой способ подачи заявок 

предусмотрен конкурсной документацией). Если конкурсной документацией 

предусмотрено два и более лота, конкурс признается несостоявшимся только в отношении 

того лота, на который не подано заявок либо подана одна заявка. 

8.4. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе. 

8.4.1. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе не может превышать 20 

(двадцать) дней с даты вскрытия конвертов с такими заявками и (или) открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. 

8.4.2. Заявка на участие в конкурсе признается надлежащей, если она соответствует 

требованиям настоящего Положения о закупке, извещению о проведении конкурса и 

конкурсной документации, а участник конкурса, подавший такую заявку,  соответствует  

требованиям,  которые  предъявляются  к  участнику конкурса и указаны в конкурсной 

документации. 

8.4.3. Комиссия  отклоняет  заявку  на  участие  в  конкурсе,  если участник  конкурса,  

подавший  ее,  не  соответствует  требованиям  к  участнику конкурса,  указанным  в  

конкурсной  документации,  или  такая  заявка  признана  не  соответствующей 

требованиям, указанным в конкурсной документации. 

8.4.4. В  случае  установления  недостоверности  информации,  содержащейся  в 

документах,  представленных  участником  конкурса  в  составе заявки, комиссия обязана 

отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения. 

8.4.5. Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе, которые не были 

отклонены, для выявления победителя конкурса на основе критериев, указанных в 

конкурсной документации. 

8.4.6. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются комиссией в 

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

порядке, установленными конкурсной документацией на основании Порядка оценки 

заявок на участие в конкурсе и запросе предложений (Приложение 1 к Положению о 

закупке). 

8.4.7. В рамках рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссия вправе привлекать 

экспертов, специалистов, обладающих необходимыми знаниями и иных лиц, к 
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компетенции которых относятся вопросы, требующие экспертного мнения. 

8.4.8. В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссия 

отклонила все такие заявки или только одна такая заявка соответствует требованиям, 

указанным в конкурсной документации, конкурс признается несостоявшимся. 

8.4.9. На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе комиссия 

присваивает каждой заявке на участие в конкурсе порядковый номер в порядке 

уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. 

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

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

конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый 

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

на участие в конкурсе, содержащих такие же условия. 

8.4.10. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие 

условия исполнения договора на основе критериев, указанных в конкурсной 

документации, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер. 

8.4.11. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе фиксируются в протоколе 

рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе. 

8.4.12. Результаты  рассмотрения  единственной  заявки  на  участие  в  конкурсе  на  

предмет  ее  соответствия  требованиям  конкурсной  документации фиксируются  в  

протоколе  рассмотрения  единственной  заявки  на  участие  в  таком конкурсе. 

8.4.13. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, протокол 

рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе составляются в двух 

экземплярах, подписываются всеми присутствующими членами комиссии и размещаются  

Заказчиком  в  единой  информационной  системе  не  позднее 3  (трех) дней с даты 

подписания указанных протоколов. Один  экземпляр  каждого  из  этих  протоколов  

хранится  у  Заказчика,  другой  экземпляр  в течение  3  (трех)  рабочих  дней  с  даты  его  

подписания  направляется  победителю конкурса  или  участнику  конкурса,  подавшему  

единственную  заявку  на  участие  в конкурсе, с приложением проекта договора, который 

составляется путем включения в  данный  проект  условий  договора,  предложенных  

победителем  конкурса  или участником  конкурса,  подавшим  единственную  заявку  на  

участие  в  конкурсе.  

8.4.14. Любой участник конкурса после размещения протокола рассмотрения и оценки 

заявок на участие в конкурсе вправе направить заказчику в письменной форме, в том 

числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов конкурса. 

Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления такого запроса обязаны 

представить участнику конкурса в письменной форме или в форме электронного 

документа соответствующие разъяснения. 

8.5. Заключение договора по результатам проведения конкурса. 

8.5.1. По результатам конкурса договор заключается на условиях, указанных в заявке на 

участие в конкурсе, поданной участником конкурса, с которым заключается договор, и в 

конкурсной документации. При заключении договора его цена не может превышать 

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

конкурса. 

8.5.2. Договор заключается не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 

(двадцать) дней с даты размещения в единой информационной системе протокола 

рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе. При этом договор заключается 

только после предоставления участником конкурса обеспечения исполнения договора, 

если такое обеспечение было предусмотрено конкурсной документацией. 

8.5.3. В течение 10 (десяти) дней с даты размещения в единой информационной системе 

протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе победитель конкурса 
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обязан подписать договор и представить все экземпляры договора заказчику. При этом 

победитель конкурса одновременно с договором обязан представить заказчику 

документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения договора в 

размере, который предусмотрен конкурсной документацией (в случае, если такое 

обеспечение было предусмотрено конкурсной документацией). 

8.5.4. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в 

конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный конкурсной 

документацией, не представил заказчику подписанный договор, а также обеспечение 

исполнения договора в случае, если заказчиком было установлено требование 

обеспечения исполнения договора, победитель конкурса или участник конкурса, заявке на 

участие в конкурсе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от 

заключения договора. 

8.5.5. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения 

договора, заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя конкурса 

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

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

конкурсе которого присвоен второй номер, если второй номер присвоен иному участнику. 

В случае уклонения участника конкурса, занявшего следующее место в итоговой ранжире 

после победителя конкурса, от заключения договора заказчик вправе обратиться в суд с 

иском о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, 

причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании 

конкурса несостоявшимся.  

8.6. Последствия признания конкурса несостоявшимся. 

8.6.1. Если конкурс признан несостоявшимся в случаях, когда подана единственная 

заявка и участник конкурса, ее подавший, признан участником конкурса, либо только 

один из участников конкурса признан участником конкурса, Заказчик в течение 3 (трех) 

рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки заявок передает 

такому участнику конкурса проект договора, который составляется путем включения 

условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в 

конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации.  

8.6.2. При этом договор заключается на условиях, которые предусмотрены заявкой на 

участие в конкурсе и конкурсной документацией, и по цене, не превышающей начальную 

(максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении конкурса. Также 

Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, 

представленной в заявке на участие в конкурсе, без изменения иных условий договора и 

заявки и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения указанных 

переговоров. 

8.6.3. В случае если проект договора был передан такому участнику, а участник не 

представил Заказчику в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанный 

с его стороны договор, а также обеспечение исполнения договора, такой участник 

конкурса признается уклонившимся от заключения договора. 

8.6.4. Если конкурс признан несостоявшимся по причине отсутствия поданных заявок 

либо принятия комиссией решения об отказе в допуске к участию в конкурсе всех 

участников конкурса или если договор не был заключен по результатам конкурса либо в 

случаях, предусмотренных п. 8.6.1. Положения о закупке, Заказчик вправе отказаться от 

проведения повторного конкурса, объявить о проведении повторного конкурса либо 

принять решение о проведении закупки иным способом. 

8.6.5. В случае принятия решения о проведении повторного конкурса или закупки иным 

способом Заказчик вправе изменить условия закупки.  

8.6.6. В случае если повторный конкурс либо иной способ закупки признан 
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несостоявшимся, Заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем). 

9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

9.1. Информационное обеспечение. 

9.1.1. Аукцион в электронной форме (далее также - электронный аукцион, аукцион) - 

торги, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее низкую цену 

договора или, если при проведении электронного аукциона цена договора снижена до 

нуля и электронный аукцион проводится на право заключить договор, лицо, 

предложившее наибольшую цену договора. 

9.1.2. Электронный аукцион проводится в электронной форме в порядке, установленном 

настоящим Положением о закупке, документацией об аукционе, а также регламентом 

работы электронной площадки. 

9.1.3. Информация о проведении аукциона, включая извещение о проведении аукциона, 

документацию об аукционе (аукционную документацию), проект договора, размещается 

Заказчиком в единой информационной системе не менее чем за 20 (двадцать) дней до 

установленного в аукционной документации дня окончания подачи заявок на участие в 

аукционе и доступна для ознакомления без взимания платы. 

9.1.4. Извещение о проведении конкретного аукциона и аукционная документация, 

разрабатываемые и утверждаемые Заказчиком, должны соответствовать требованиям, 

установленным п. 4.6. и п. 4.7. Положения о закупке. Помимо сведений, указанных в п. 

4.6. и п. 4.7. Положения о закупке, извещение о проведении аукциона и аукционная 

документация должны содержать сведения о дате, месте, времени и порядке проведения 

аукциона. 

9.1.5. Любой участник аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, 

вправе направить запрос о разъяснении положений аукционной документации. Порядок 

направления запроса о разъяснении положений аукционной документации 

устанавливается в аукционной документации.  Заказчик обязан в течение 3 (трех) дней со 

дня поступления запроса разместить такие разъяснения в единой информационной 

системе, на электронной площадке при условии того, что указанный запрос поступил не 

позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе. При этом участник аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче 

разъяснений положений аукционной документации.  

9.1.6. Разъяснения положений аукционной документации не должны изменять ее суть. 

9.1.7. Заказчик в любое время до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе по собственной инициативе или в соответствии с запросом вправе принять 

решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона и/или аукционную 

документацию. В течение 3 (трех) дней с даты принятия решения о внесении изменений в 

извещение о проведении аукциона и/или аукционную документацию такие изменения 

размещаются Заказчиком в единой информационной системе.  

9.1.8. В случае, если изменения в извещение о проведении аукциона, аукционную 

документацию внесены и размещены Заказчиком в единой информационной системе 

позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

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

дня размещения в единой информационной системе внесенных в извещение о проведении 

аукциона, аукционную документацию изменений до даты окончания срока подачи заявок 

на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) дней. 

9.2. Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе. 
9.2.1. Для участия в аукционе участник закупки подает заявку на участие в аукционе. 

Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в аукционе 
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указываются в документации об аукционе. 

9.2.2. Заказчик в аукционной документации обязан установить четкие требования к 

участникам аукциона и к закупаемым товарам (работам, услугам), которые не могут быть 

изменены участником аукциона. 

9.2.3. Заявка на участие в аукционе должна содержать документы и сведения, 

установленные в аукционной документации в отношении участника аукциона, а также 

каждого из лиц, выступающих на стороне участника аукциона. Требовать от участника 

электронного аукциона документы и сведения, за исключением предусмотренных 

аукционной документацией, не допускается. 

9.2.4. Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, 

получившими аккредитацию на электронной площадке. 

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

отношении предмета аукциона (каждого лота). 

9.2.6. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком 

аукционе в любое время с даты размещения извещения о его проведении до 

предусмотренных извещением и аукционной документацией даты и времени окончания 

срока подачи на участие в таком аукционе заявок. 

9.2.7. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, 

вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие 

в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. 

9.2.8. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном 

аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, такой аукцион 

признается несостоявшимся. 

9.3. Порядок рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе. 

9.3.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в электронном аукционе на 

соответствие требованиям, установленным аукционной документацией, и осуществляет 

проверку соответствия участников электронного аукциона требованиям, установленным 

аукционной документацией. 

9.3.2. Срок рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе не может превышать 

7 (семь) календарных дней с даты окончания срока подачи заявок. 

9.3.3. В рамках рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе комиссия по 

осуществлению закупок (далее – также комиссия) вправе привлекать экспертов, 

специалистов и иных лиц, к компетенции которых относятся вопросы, требующие 

экспертного мнения. 

9.3.4. При рассмотрении заявок на участие в электронном аукционе участник 

электронного аукциона не допускается комиссией к участию в электронном аукционе в 

случаях и по основаниям, предусмотренным в аукционной документации. 

9.3.5. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе фиксируются 

в протоколе рассмотрения таких заявок.  

9.3.6. Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе подписывается 

всеми присутствующими членами комиссии, направляется оператору электронной 

площадки  и размещается в единой информационной системе не позднее чем через 3 (три) 

дня с даты подписания протокола рассмотрения заявок на участие в электронном 

аукционе.  

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

аукционе подана только одна заявка на участие в электронном аукционе или не подано ни 

одной заявки на участие в электронном аукционе, в протокол рассмотрения заявок 

вносится информация о признании электронного аукциона несостоявшимся.  

9.3.8. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 

электронном аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в электронном 
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аукционе всех участников электронного аукциона, подавших заявки на участие в 

электронном аукционе, о признании только одного участника электронного аукциона, 

подавшего заявку на участие в электронном аукционе, участником электронного 

аукциона, если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе 

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

заявка на участие в электронном аукционе, электронный аукцион признается 

несостоявшимся. 

9.3.9. В случае установления факта подачи одним участником электронного аукциона 

двух и более заявок на участие в электронном аукционе при условии, что поданные ранее 

заявки таким участником электронного аукциона не отозваны, все заявки на участие в 

электронном аукционе такого участника не рассматриваются. 

9.4. Порядок проведения электронного аукциона. 
9.4.1. В электронном аукционе могут участвовать только аккредитованные в 

соответствии с регламентом электронной площадки и допущенные к участию в 

электронном аукционе его участники. 

9.4.2. Электронный аукцион проводится на электронной площадке в указанный в 

извещении о его проведении и аукционной документации день. Время начала проведения 

электронного аукциона устанавливается оператором электронной площадки в 

соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен Заказчик. 

9.4.3. Электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) 

цены договора, указанной в извещении о проведении электронного аукциона и 

аукционной документации. 

9.4.4. Если в аукционной документации указана общая начальная (максимальная) цена 

запасных частей к технике, оборудованию либо начальная (максимальная) цена единицы 

товара, работы или услуги, такой электронный аукцион проводится путем снижения 

указанных общей начальной (максимальной) цены и начальной (максимальной) цены 

единицы товара, работы или услуги. 

9.4.5. Величина снижения начальной (максимальной) цены договора (далее - «шаг 

аукциона») составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены 

договора. 

9.4.6. При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене 

договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене 

договора на величину в пределах «шага аукциона». 

9.4.7. При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене 

договора с учетом следующих требований: 

9.4.7.1. участник электронного аукциона не вправе подать предложение о цене договора, 

равное ранее поданному этим участником предложению о цене договора или большее чем 

оно, а также предложение о цене договора, равное нулю; 

9.4.7.2. участник электронного аукциона не вправе подать предложение о цене договора, 

которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в 

пределах «шага аукциона»; 

9.4.7.3. участник электронного аукциона не вправе подать предложение о цене договора, 

которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора в случае, если оно 

подано таким участником электронного аукциона. 

9.4.8. При проведении электронного аукциона устанавливается время приема 

предложений участников электронного аукциона о цене договора в соответствии с 

регламентом работы электронной площадки. 

9.4.9. В случае если участником электронного аукциона предложена цена договора, 

равная цене, предложенной другим участником электронного аукциона, лучшим 

признается предложение о цене договора, поступившее раньше. 
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9.4.10. В случае проведения в соответствии с п. 9.4.4. настоящего Положения 

электронного аукциона его участником, предложившим наиболее низкую цену договора, 

признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, 

оборудованию и наиболее низкую цену единицы работы и (или) услуги по техническому 

обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы 

услуги. 

9.4.11. Протокол проведения электронного аукциона ведется оператором электронной 

площадки и направляется Заказчику в сроки и порядке, определенные регламентом 

работы электронной площадки. 

9.4.12. Заказчик в течение 3 (трех) дней со дня получения от оператора электронной 

площадки протокола проведения электронного аукциона размещает его в Единой 

информационной системе. 

9.4.13. В случае если в течение времени, установленного для приема предложений 

участников электронного аукциона о цене договора ни один из его участников не подал 

предложение о цене договора, такой аукцион признается несостоявшимся. Оператор 

электронной площадки размещает на ней и направляет Заказчику протокол о признании 

электронного аукциона несостоявшимся в сроки и порядке, определенными регламентом 

работы электронной площадки. Заказчик в течение 3 (трех) дней со дня получения от 

оператора электронной площадки указанного протокола размещает его в Единой 

информационной системе. 

9.4.14. В случае если при проведении электронного аукциона цена договора снижена до 

нуля, то такой аукцион проводится на право заключить договор. При этом такой аукцион 

проводится путем повышения цены договора исходя из положений настоящего 

Положения о порядке проведения электронного аукциона с учетом следующих 

особенностей: 

9.4.14.1. такой аукцион проводится до достижения цены договора не более чем 100 000 000 

(сто миллионов) рублей; 

9.4.14.2. участник такого аукциона не вправе подавать предложения о цене договора выше 

максимальной суммы сделки для этого участника, указанной в решении об одобрении или 

о совершении по результатам такого аукциона сделок от имени участника электронного 

аукциона; 

9.4.14.3. размер обеспечения исполнения договора рассчитывается исходя из начальной 

(максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении электронного 

аукциона. 

9.4.15. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену 

договора или, если при проведении электронного аукциона цена договора снижена до 

нуля и электронный аукцион проводится на право заключить договор, лицо, 

предложившее наиболее высокую цену права заключить договор. 

9.4.16. По результатам проведения аукциона комиссией составляется протокол подведения 

итогов аукциона, который подписывается всеми присутствующими членами комиссии и 

размещается в единой информационной системе и на электронной площадке не позднее 

чем через 3 (три) дня со дня подписания такого протокола. 

9.5. Заключение договора по результатам электронного аукциона. 

9.5.1. По результатам электронного аукциона договор заключается с победителем такого 

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

участником такого аукциона, заявка которого на участие в таком аукционе признана 

соответствующей требованиям, установленным аукционной документацией. 

9.5.2. Заказчик в течение 3 (трех) дней со дня размещения в единой информационной 

системе протокола подведения итогов электронного аукциона направляет победителю 

электронного аукциона проект договора, составленный на условиях, предусмотренных 
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извещением о проведении аукциона в электронной форме и аукционной документацией, 

указанных в заявке победителя, по цене, предложенной победителем электронного 

аукциона. 

9.5.3. Заказчик вправе провести с таким победителем переговоры по снижению цены, 

предложенной победителем электронного аукциона, без изменения иных условий 

договора и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения указанных 

переговоров.  

9.5.4. Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее, чем через 10 дней и не 

позднее 20 дней со дня размещения в единой информационной системе протокола 

подведения итогов электронного аукциона. 

9.5.5. Победитель аукциона обязан подписать договор и представить все экземпляры 

договора Заказчику в срок, предусмотренный аукционной документацией. При этом 

победитель электронного аукциона одновременно с договором обязан представить 

Заказчику документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения 

договора в размере, который предусмотрен аукционной документацией. В случае если 

победителем электронного аукциона не исполнены указанные требования, такой 

победитель признается уклонившимся от заключения договора. 

9.5.6. При уклонении победителя электронного аукциона от заключения договора 

Заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных 

уклонением от заключения договора в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на 

участие в электронном аукционе, и заключить договор с участником электронного 

аукциона, сделавшим предпоследнее предложение. 

9.5.7. Непредоставление Заказчику участником электронного аукциона, сделавшим 

предпоследнее предложение, в срок, установленный аукционной документацией, 

подписанных этим участником экземпляров договора и обеспечения исполнения договора 

не считается уклонением этого участника от заключения договора. В данном случае 

электронный аукцион признается несостоявшимся. 

9.5.8. В случае если в электронном аукционе принимал участие один участник, Заказчик 

в течение 3 дней со дня подписания протокола подведения итогов электронного аукциона 

передает такому участнику электронного аукциона для подписания проект договора, 

составленный на условиях, предусмотренных извещением о проведении аукциона в 

электронной форме и аукционной документацией, указанных в заявке участника 

электронного аукциона, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в 

извещении о проведении аукциона в электронной форме, или иной согласованной с 

указанным участником электронного аукциона цене договора, не превышающей 

начальной (максимальной) цены договора. В случае если проект договора был передан 

такому участнику, а участник не представил Заказчику в срок, предусмотренный 

аукционной документацией, подписанный с его стороны договор, а также обеспечение 

исполнения договора, такой участник электронного аукциона признается уклонившимся 

от заключения договора. 

9.6. Последствия признания электронного аукциона несостоявшимся. 

9.6.1. Если электронный аукцион признан несостоявшимся в случаях, когда подана 

единственная заявка и участник электронного аукциона, ее подавший, признан 

участником электронного аукциона либо когда только один участник электронного 

аукциона, подавший заявку на участие в электронном аукционе, признан участником 

аукциона, Заказчик в течение 3 дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на 

участие в электронном аукционе передает участнику электронного аукциона проект 

договора, прилагаемого к аукционной документации. При этом договор заключается на 

условиях, предусмотренных аукционной документацией, по начальной (максимальной) 

цене договора, указанной в извещении о проведении электронного аукциона, или по 
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согласованной с указанным участником закупки и не превышающей начальной 

(максимальной) цены договора. 

9.6.2. В случае если проект договора был передан такому участнику, а участник не 

представил Заказчику в срок, предусмотренный аукционной документацией, подписанный 

с его стороны договор, а также обеспечение исполнения договора, такой участник 

электронного аукциона признается уклонившимся от заключения договора. 

9.6.3. Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее, чем через 10 дней и не 

позднее 20 дней со дня размещения в единой информационной системе протокола 

рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе. 

9.6.4. Если электронный аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия 

поданных заявок или отсутствия предложений участников электронного аукциона о цене 

договора, или отказа в допуске к участию в электронном аукционе всех участников 

электронного аукциона, или если электронный аукцион признан несостоявшимся и 

договор не заключен с единственным участником электронного аукциона, подавшим 

заявку, или с единственным участником электронного аукциона, допущенным к участию в 

электронном аукционе, или если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с 

тем, что победитель электронного аукциона либо участник электронного аукциона, 

сделавший предпоследнее предложение, отказались либо уклонились от заключения 

договора, Заказчик вправе отказаться от проведения повторного электронного аукциона, 

объявить о проведении повторного электронного аукциона или принять решение об 

осуществлении закупки иным способом.  

9.6.5. В случае принятия решения о проведении повторного электронного аукциона или 

об осуществлении закупки иным способом Заказчик вправе изменить условия закупки.  

9.6.6. В случае если повторный электронный аукцион либо закупка, проведенная иным 

способом, признаны несостоявшимся, Заказчик вправе заключить договор с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК 

10.1. Информационное обеспечение. 

10.1.1. Запрос котировок - это конкурентный способ закупки, при котором информация о 

закупке сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении запроса котировок. Победителем 

запроса котировок признается участник запроса котировок, предложивший наиболее 

низкую цену договора.  

10.1.2. Информация о проведении запроса котировок, включая извещение о проведении 

запроса котировок, размещается Заказчиком в единой информационной системе не менее 

чем за 5 (пять) календарных дней до установленного в извещении о запросе котировок 

даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. 

10.1.3. К извещению о проведении запроса котировок должны быть приложены проект 

договора, техническое задание, в том числе спецификация поставляемых товаров, 

перечень работ, услуг, которые являются неотъемлемой частью извещения о проведении 

запроса котировок. 

10.1.4. Извещение о проведении запроса котировок, разрабатываемое и утверждаемое 

Заказчиком, должно соответствовать требованиям, установленным п. 4.6. Положения о 

закупке. 

10.1.5. Извещение  о  проведении  запроса  котировок  доступно для ознакомления с даты 

его размещения в единой информационной системе и в  течение  всего  срока  подачи  

заявок  на  участие  в  запросе  котировок без взимания платы. 

10.1.6. Заказчик  одновременно  с  размещением  в  единой  информационной системе  

извещения  о  проведении  запроса  котировок  вправе  направить  запрос  о 
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предоставлении котировок не менее чем 3 (трем) лицам,  осуществляющим поставки 

товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг,  предусмотренных  извещением  о 

проведении запроса котировок. Запрос  о  предоставлении  котировок  может  

направляться  с использованием любых средств связи, в том числе в форме электронного 

документа 

10.1.7. Любой участник закупки вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о 

разъяснении положений извещения о проведении запроса  котировок. В течение 3 (трех) 

дней с даты поступления указанного запроса Заказчик направляет в письменной форме 

или в форме электронного документа разъяснения положений извещения, если указанный 

запрос поступил к Заказчику не позднее чем за 2 (два) дня до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в запросе котировок.  

10.1.8. Не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня предоставления разъяснений 

указанные разъяснения должны быть размещены Заказчиком в единой информационной 

системе с содержанием запроса на разъяснение положений извещения о проведении 

запроса котировок, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. 

Разъяснение положений извещения о проведении запроса котировок не должно изменять 

ее суть. 

10.1.9. Заказчик в любое время до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

запросе котировок по собственной инициативе или в соответствии с поступившим 

запросом на разъяснение положений извещения вправе принять решение о внесении 

изменений в извещение о проведении запроса котировок.  

10.1.10. Изменения, вносимые в извещение о проведении запроса котировок, размещаются 

Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем в течение 3 дней со дня 

принятия решения о внесении указанных изменений. 

10.1.11. В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса котировок срок 

подачи заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня размещения в единой 

информационной системе внесенных в извещение о проведении запроса котировок 

изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок срок 

составлял не менее чем 5 (пять) календарных дней. 

10.2. Порядок подачи заявки на участие в запросе котировок. 

10.2.1. Любой  участник  закупки,  в  том  числе  участник,  которому  не направлялся  

запрос  о  предоставлении  котировок,  вправе  подать только  одну заявку на участие в 

запросе котировок. В случае, если Заказчиком были внесены изменения в  извещение  о  

проведении  запроса  котировок,  участник  закупки  вправе  изменить или отозвать свою 

заявку на участие в запросе котировок до истечения срока подачи заявок на участие в 

запросе котировок. 

10.2.2. Заявка на участие в запросе котировок должна содержать документы и сведения, 

указанные Заказчиком в извещении о запросе котировок.  

10.2.3. Требовать от участника запроса котировок документы и сведения, за исключением 

предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, не допускается. 

10.2.4. Заявка на участие в запросе котировок подается Заказчику в письменной форме  в 

запечатанном  конверте,  не  позволяющем  просматривать  содержание такой заявки до 

даты и времени вскрытия конверта, указанных в извещении о проведении запроса 

котировок. 

10.2.5. Прием  заявок  на  участие  в  запросе  котировок  прекращается  с наступлением 

срока вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок. 

10.2.6. Заявка  на  участие  в  запросе  котировок,  поданная  в  срок,  указанный  в 

извещении  о  проведении  запроса  котировок,  регистрируется  Заказчиком.  По  

требованию  участника  запроса  котировок, подавшего  заявку  на  участие  в  запросе  

котировок,  Заказчик  выдает  расписку  в получении  заявки  на  участие  в  запросе  
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котировок  с  указанием  даты  и  времени  ее получения. 

10.2.7. Заказчик  обеспечивает  сохранность  конвертов  с  заявками  и обеспечивает  

рассмотрение  содержания  заявок  на  участие  в  запросе  котировок только  после  

вскрытия  конвертов  с  такими  заявками.   

10.2.8. Заявки на участие в запросе котировок, поданные после окончания срока подачи  

таких  заявок,  указанного  в  извещении  о  проведении  запроса  котировок,  не 

рассматриваются  и  возвращаются  лицам,  подавшим  такие заявки. 

10.2.9. В  случае,  если  по  окончании  срока  подачи  заявок  на  участие  в  запросе  

котировок  подана  только  одна  такая  заявка  или  не  подано  ни  одной  такой  заявки,  

запрос котировок признается несостоявшимся. 

10.3. Порядок вскрытия конвертов с заявками, рассмотрения и оценки заявок на 

участие в запросе котировок. 

10.3.1. Комиссия по осуществлению закупок  вскрывает  конверты  с  заявками  на  

участие  в запросе  котировок  во  время  и  в  месте,  которые указаны  в  извещении  о  

проведении запроса  котировок.  Вскрытие  всех  поступивших  конвертов  с  такими  

заявками,  а также  рассмотрение  и  оценка  таких  заявок  осуществляются  в  один  день.  

10.3.2. Срок рассмотрения заявок на участие в запросе котировок не может превышать 3 

(трех) календарных дней с даты окончания срока подачи заявок. 

10.3.3. Заказчик обязан  предоставить  возможность  всем  участникам  запроса котировок,  

подавшим заявки  на  участие  в  запросе  котировок,  или  представителям этих 

участников присутствовать при вскрытии конвертов с такими заявками. 

10.3.4. В  случае  установления  факта  подачи  одним  участником  запроса котировок  

двух  и  более  заявок  на  участие  в  запросе  котировок  при  условии,  что поданные 

ранее такие заявки этим участником не отозваны,  все заявки на участие в запросе 

котировок, поданные этим участником, не рассматриваются и возвращаются ему. 

10.3.5. Комиссия не рассматривает  и  отклоняет заявки  на участие  в запросе  котировок,  

если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о  проведении  

запроса  котировок,  либо  предложенная  в  таких  заявках цена  договора  превышает  

начальную  (максимальную)  цену, указанную  в  извещении  о  проведении  запроса  

котировок,  или  участником  запроса котировок  не  предоставлены  документы  и  

информация,  предусмотренные  извещение.  Отклонение  заявок на участие  в запросе  

котировок по иным основаниям не допускается. 

10.3.6. При проведении запроса котировок устанавливается единственный критерий 

оценки заявок – цена договора. 

10.3.7. Победителем  запроса  котировок  признается  участник  запроса котировок,  

подавший заявку на участие в запросе котировок,  которая соответствует всем 

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

предложена наиболее низкая цена договора. Если предложения о цене договора, 

содержащиеся в заявках на участие в запросе котировок, совпадают, победителем 

признается участник запроса котировок, заявка которого была получена Заказчиком ранее 

остальных заявок. 

10.3.8. В рамках рассмотрения заявок на участие в запросе котировок комиссия вправе 

привлекать экспертов, специалистов, обладающих необходимыми знаниями и иных лиц, к 

компетенции которых относятся вопросы, требующие экспертного мнения. 

10.3.9. Результаты  рассмотрения  и  оценки  заявок  на  участие  в  запросе котировок  

оформляются  протоколом. 

10.3.10. Протокол  рассмотрения  и  оценки  заявок  на  участие  в запросе  котировок  

подписывается  всеми  присутствующими  на  заседании  членами комиссии  и  в  не 

позднее чем через три дня со дня его подписания размещается  в  единой информационной  

системе.   
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10.3.11. В  случае,  если   комиссией  отклонены  все  поданные  заявки на  участие  в  

запросе  котировок  или  по  результатам  рассмотрения  таких  заявок только одна такая 

заявка признана соответствующей всем требованиям, указанным в извещении  о  

проведении  запроса  котировок,  запрос  котировок  признается несостоявшимся. 

10.3.12. Любой  участник  запроса  котировок,  подавший  заявку  на  участие  в запросе 

котировок, после размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения  

и  оценки  заявок  на  участие  в  запросе  котировок  вправе  направить Заказчику в  

письменной  форме  запрос  о даче разъяснений  результатов  рассмотрения  и  оценки  

заявок  на  участие  в  запросе котировок.  В  течение  3  (трех)  рабочих  дней  с  даты  

поступления  данного  запроса заказчик  обязан  предоставить  указанному участнику  

соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа. 

10.4. Заключение договора по результатам запроса котировок. 

10.4.1. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок 

составляется  в  2  (двух) экземплярах,  один  из  которых  остается  у  Заказчика,  другой  

в  течение  3  (трех)  дней  с  даты  подписания  указанного  протокола  направляется 

победителю запроса котировок с  приложением  проекта  договора,  который  составляется  

путем включения  в  него  условий  исполнения  договора,  предусмотренных  извещением  

о проведении  запроса  котировок,  и  цены,  предложенной  победителем  запроса 

котировок в заявке на участие в запросе котировок. 

10.4.2. Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее, чем через 10 (десять) дней и 

не позднее 20 (двадцати) дней со дня размещения в единой информационной системе 

протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок. 

10.4.3. Победитель запроса котировок либо участник запроса котировок, с которым 

заключается договор обязан подписать договор и представить все экземпляры договора 

Заказчику в срок, предусмотренный в извещении о проведении запроса котировок. При 

этом победитель запроса котировок либо участник запроса котировок, с которым 

заключается договор, одновременно с договором обязан представить Заказчику 

документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения договора в 

размере, который предусмотрен извещением о проведении запроса котировок. В случае 

если победителем запроса котировок либо участником запроса котировок, с которым 

заключается договор, не исполнены указанные требования, такой победитель либо 

участник признаются уклонившимся от заключения договора. 

10.4.4. При уклонении победителя запроса котировок от заключения договора Заказчик 

вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от 

заключения договора, и заключить договор с участником запроса котировок, заявке на 

участие в запросе котировок которого присвоен второй номер. 

10.4.5. Непредоставление участником запроса котировок, заявке которого присвоен 

второй номер, Заказчику в срок, установленный в извещении о проведении запроса 

котировок, подписанных этим участником экземпляров договора и обеспечения 

исполнения договора не считается уклонением этого участника от заключения договора. В 

данном случае запрос котировок признается несостоявшимся. 

10.5. Последствия признания запроса котировок несостоявшимся. 
10.5.1. Если запрос котировок признан несостоявшимся в  связи  с тем,  что  по  окончании  

срока подачи  заявок  на участие  в  запросе  котировок  подана только  одна заявка, при  

этом  такая  заявка признана соответствующей  требованиям,  указанным  в  извещении  о 

проведении запроса котировок, или в связи  с тем, что по результатам рассмотрения 

заявок на участие в запросе котировок только одна такая заявка признана 

соответствующей требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок, 

Заказчик в течение 3 (трех) дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки 

заявок передает участнику запроса котировок, подавшему такую заявку, проект договора. 
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Проект договора составляется путем включения условий исполнения договора, 

предложенных таким участником запроса котировок в заявке на участие в запросе 

котировок, в проект договора, прилагаемый к извещению о проведении запроса 

котировок. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о 

проведении запроса котировок, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в 

извещении о проведении запроса котировок, или по согласованной с указанным 

участником закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. 

10.5.2. В случае если проект договора был передан такому участнику, а участник не 

представил Заказчику в срок, предусмотренный извещением о проведении запроса 

котировок, подписанный с его стороны договор, а также обеспечение исполнения 

договора, если требование об обеспечении исполнения договора установлено извещением 

о проведении запроса котировок, такой участник запроса котировок в признается 

уклонившимся от заключения договора. 

10.5.3. Если запрос котировок признан несостоявшимся по причине отсутствия поданных 

заявок или по причине отклонения комиссией всех поданных заявок на участие в запросе 

котировок, или если запрос котировок признан несостоявшимся и договор не заключен с 

единственным участником запроса котировок, подавшим заявку, или с единственным 

участником запроса котировок, заявка которого признана соответствующей требования 

извещения о проведении запроса котировок, или если запрос котировок признан 

несостоявшимся в связи с тем, что победитель запроса котировок либо участник запроса 

котировок, заявке на участие в запросе котировок которого присвоен второй номер, 

отказались либо уклонились от заключения договора, Заказчик вправе отказаться от 

проведения повторного запроса котировок или объявить о проведении повторного запроса 

котировок.  

10.5.4. В случае принятия решения о проведении повторного запроса котировок, Заказчик 

вправе изменить условия закупки.  

10.5.5. В случае если повторный запрос котировок признан несостоявшимся, Заказчик 

вправе заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

11. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

11.1. Информационное обеспечение. 

11.1.1. Запрос предложений – это конкурентный способ закупки, победителем которого 

признается лицо, предложившее лучшие условия исполнения договора в соответствии с 

критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые установлены в 

документации о запросе предложений на основании настоящего Положения о закупке. 

11.1.2. Информация о проведении запроса предложений, включая извещение о проведении 

запроса предложений, документацию о запросе предложений, проект договора 

размещается Заказчиком в единой информационной системе не менее чем за 7 (семь) 

календарных дней до установленного в документации о запросе предложений даты 

окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. 

11.1.3. К документации о запросе предложений должен быть приложен проект договора, 

который является неотъемлемой частью документации о запросе предложений (в случае 

проведения запроса предложений по нескольким лотам - проект договора в отношении 

каждого лота). 

11.1.4. В состав документации о запросе предложений входит также техническое задание, 

в том числе спецификация поставляемых товаров, перечень работ, услуг. 

11.1.5. Извещение и документация о проведении запроса предложений, разрабатываемые 

и утверждаемые Заказчиком, должны соответствовать требованиям, установленным п. 4.6. 

и п. 4.7. Положения о закупке. 

11.1.6. Извещение и документация о проведении запроса предложений доступны для 
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ознакомления в единой информационной системе без взимания платы.  

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

запроса предложений Заказчик на основании поданного в письменной форме заявления 

любого заинтересованного лица предоставляет такому лицу документацию о проведении 

запроса предложений в порядке и сроки, указанные в извещении о проведении запроса 

предложений. Документация, размещенная в единой информационной системе, должна 

полностью соответствовать документации, предоставляемой по запросам 

заинтересованных лиц.  

11.1.8. В случае, если для участия в запросе предложений иностранному лицу потребуется 

документация на иностранном языке, перевод на иностранный язык такое лицо 

осуществляет самостоятельно за свой счет, если иного не установлено в извещении о 

проведении запроса предложений. 

11.1.9. Любой участник закупки вправе направить Заказчику в письменной форме запрос о 

разъяснении положений документации о проведении запроса предложений. В течение 3 

(трех) рабочих дней с даты поступления указанного запроса Заказчик направляет в 

письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений 

документации о проведении запроса предложений, если указанный запрос поступил к 

Заказчику не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в запросе предложений.   

11.1.10. В течение 3 (трех) дней с даты направления разъяснений положений 

документации по запросу участника закупки такие разъяснения должны быть размещены 

Заказчиком в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без 

указания лица, от которого поступил запрос. Разъяснения положений документации о 

проведении запроса предложений не должны изменять ее суть. 

11.1.11. Разъяснения положений документации о проведении запроса предложений могут 

быть даны Заказчиком по собственной инициативе. Не позднее чем в течение 1 (одного) 

рабочего дня со дня подписания указанных разъяснений уполномоченным лицом 

Заказчика такие разъяснения размещаются Заказчиком в единой информационной 

системе. 

11.1.12. Заказчик в любое время до даты окончания срока подачи заявок на участие в о 

запросе предложений по собственной инициативе или в соответствии с запросом 

участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 

проведении запроса предложений и/или документацию о проведении запроса 

предложений.  

11.1.13. В течение 3 (трех) дней с даты принятия решения о внесении изменений в 

извещение о проведении запроса предложений и/или документацию такие изменения 

размещаются Заказчиком в единой информационной системе и в письменной форме или в 

форме электронных документов направляются всем участникам закупки, которым была 

предоставлена документация о проведении запроса предложений. При этом срок подачи 

заявок на участие в запросе предложений должен быть продлен таким образом, чтобы с 

даты размещения в единой информационной системе изменений, внесенных в извещение 

о проведении запроса предложений и/или документацию до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в запросе предложений этот срок составлял не менее чем 7 (семь) дней. 

11.2. Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений. 

11.2.1. Для участия в запросе предложений участник подает заявку на участие в запросе 

предложений в срок и по форме, которые установлены документацией о запросе 

предложений. 

11.2.2. Участник запроса предложений подает заявку на участие в запросе предложений в 

письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается 

наименование запроса предложений, на участие в котором подается данная заявка.  
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11.2.3. Заявка на участие в запросе предложений должна содержать документы и 

информацию, указанные Заказчиком в документации о запросе предложений. Требовать 

от участника запроса предложений документы и информацию, за исключением 

предусмотренных документацией о запросе предложений, не допускается. 

11.2.4. Прием заявок на участие в запросе предложений прекращается в день и время, 

указанное в извещении о проведении запроса предложений. 

11.2.5. Каждый конверт с заявкой на участие в запросе предложений, поступивший в срок, 

указанный в документации о запросе предложений, регистрируется Заказчиком. По 

требованию участника запроса предложений, подавшего конверт с заявкой на участие в 

запросе предложений, Заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с 

указанием даты и времени его получения. 

11.2.6. Участник запроса предложений вправе подать только одну заявку на участие в 

запросе предложений в отношении каждого предмета запроса предложений (лота).  

11.2.7. Участник запроса предложений, подавший заявку на участие в запросе 

предложений, вправе изменить и/или отозвать заявку на участие в запросе предложений в 

любое время до момента вскрытия комиссией конвертов с заявками на участие в запросе 

предложений. В случае отзыва участником запроса предложение заявки на участие в 

запросе предложений такой участник не вправе повторно подать заявку на участие в 

таком запросе предложений. 

11.2.8. Вскрытие конверта с заявкой, поступившего по окончании срока подачи заявок на 

участие в запросе предложений, не осуществляется. 

11.2.9. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений 

подана только одна заявка на участие в запросе предложений или не подано ни одной 

заявки на участие в запросе предложений, запрос предложений признается 

несостоявшимся. 

11.3. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений. 

11.3.1. Вскрытие комиссией по осуществлению закупок поступивших конвертов с 

заявками на участие в запросе предложений (в том числе при поступлении единственного 

конверта) проводится публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о 

проведении запроса предложений.  

11.3.2. Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений осуществляется 

в один день. 

11.3.3. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений 

непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе 

предложений, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении запроса 

предложений, комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких 

конвертов участникам запроса предложений о возможности подать заявки на участие в 

запросе предложений или отозвать поданные заявки на участие в запросе предложений до 

вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений. 

11.3.4. В случае установления факта подачи одним участником запроса предложений двух 

и более заявок на участие в запросе предложений при условии, что поданные ранее заявки 

таким участником запроса предложений не отозваны, все заявки на участие в запросе 

предложений такого участника не рассматриваются и возвращаются ему. 

11.3.5. Конверт с заявкой на участие в запросе предложений, поступивший после 

окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, не вскрывается, и в 

случае, если на конверте с такой заявкой указана информация о подавшем ее лице, в том 

числе почтовый адрес, возвращается Заказчиком в порядке, установленном 

документацией о запросе предложений.  

11.3.6. Участники запроса предложений, подавшие заявки на участие в запросе 

предложений, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с 
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заявками на участие в запросе предложений. 

11.3.7. По результатам вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений 

составляется Протокол вскрытия конвертов. 

11.3.8. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений 

ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими членами комиссии 

непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений. 

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений 

подана только одна заявка на участие в запросе предложений или не подано ни одной 

заявки на участие в запросе предложений, в указанный протокол вносится информация о 

признании запроса предложений несостоявшимся. 

11.3.9. Протокол размещается Заказчиком не позднее чем через 3 (три) дня со дня его 

подписания в единой информационной системе. 

11.3.10. Заказчик вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на 

участие в запросе предложений.  

11.3.11. Любой участник запроса предложений, присутствующий при вскрытии конвертов 

с заявками на участие в запросе предложений, вправе осуществлять аудио- и видеозапись 

вскрытия таких конвертов. 

11.4. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений. 
11.4.1. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений не может 

превышать 5 (пять) календарных дней с даты вскрытия конвертов с такими заявками. 

11.4.2. В рамках рассмотрения заявок на участие в запросе предложений комиссия вправе 

привлекать экспертов, специалистов, обладающих необходимыми знаниями, или иных 

лиц, к компетенции которых относятся вопросы, требующие экспертного мнения. 

11.4.3. Комиссия рассматривает заявки на участие в запросе предложений на соответствие 

требованиям, установленным документацией о запросе предложений, и осуществляет 

проверку соответствия участников запроса предложений требованиям, установленным 

документацией о запросе предложений. 

11.4.4. Комиссия отклоняет заявку на участие в запросе предложений, если участник, 

подавший ее, не соответствует требованиям к участнику запроса предложений, указанным 

в документации, или такая заявка признана не соответствующей требованиям, указанным 

в документации. 

11.4.5. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе 

предложений принято решение об отказе в допуске к участию в запросе предложений всех 

участников запроса предложений, подавших заявки на участие в запросе предложений, о 

признании только одного участника запроса предложений, подавшего заявку на участие в 

запросе предложений, участником запроса предложений, если по окончании срока подачи 

заявок на участие в запросе предложений подана только одна заявка на участие в запросе 

предложений или не подана ни одна заявка на участие в запросе предложений, запрос 

предложений признается несостоявшимся. 

11.4.6. В случае если документацией о запросе предложений предусмотрено два и более 

лота, запрос предложений признается несостоявшимся только в отношении того лота, 

решение по которому принято в соответствии с положениями настоящего Положения о 

закупке. 

11.4.7. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений осуществляются 

комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с 

критериями и в порядке, установленными документацией о проведении запроса 

предложений на основании Порядка оценки заявок на участие в конкурсе и запросе 

предложений (Приложение 1 к Положению о закупке). 

11.4.8. На основании результатов оценки заявок на участие в запросе предложений 

комиссией каждой заявке на участие в запросе предложений относительно других по мере 
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уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора 

присваивается порядковый номер. Заявке на участие в запросе предложений, в которой 

содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер.  

11.4.9. В случае если в нескольких заявках на участие в запросе предложений содержатся 

одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается 

заявке на участие в запросе предложений, которая поступила ранее других заявок на 

участие в запросе предложений, содержащих такие условия. 

11.4.10. Победителем запроса предложений признается участник запроса предложений, 

который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в запросе 

предложений которого присвоен первый номер. 

11.4.11. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений 

фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки таких заявок. 

11.4.12. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений 

составляется в одном экземпляре, который хранится у Заказчика, и подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами комиссии.  

11.4.13. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений 

размещается в единой информационной системе Заказчиком не позднее чем через 3 (три) 

дня со дня его подписания.  

11.4.14. Заказчик вправе осуществлять аудиозапись рассмотрения и оценки заявок на 

участие в запросе предложений. 

11.5. Заключение договора по результатам проведения запроса предложений. 
11.5.1. Заказчик в течение 3 (трех) дней с даты подписания протокола рассмотрения и 

оценки заявок на участие в запросе предложений передает победителю запроса 

предложений либо участнику запроса предложений, с которым заключается договор, 

проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, 

предложенных соответственно победителем запроса предложений, либо участником 

запроса предложений, с которым заключается договор, в заявке на участие в запроса 

предложений, в проект договора, прилагаемый к документации о запросе предложений. 

11.5.2. При заключении договора цена такого договора не может превышать начальную 

(максимальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о проведении запроса 

предложений.  

11.5.3. Заказчик вправе провести с победителем запроса предложений переговоры по 

снижению цены, представленной в заявке на участие в запросе предложений, без 

изменения иных условий договора и заявки и заключить договор по цене, согласованной в 

процессе проведения указанных переговоров. 

11.5.4. Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее, чем через 10 (десять) дней и 

не позднее 20 (двадцати) дней со дня размещения в единой информационной системе 

протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений.  

11.5.5. Победитель запроса предложений обязан подписать договор и представить все 

экземпляры договора Заказчику в срок, предусмотренный документацией о запросе 

предложений. При этом победитель запроса предложений одновременно с договором 

обязан представить Заказчику документы, подтверждающие предоставление обеспечения 

исполнения договора в размере, который предусмотрен документацией о запросе 

предложений в отношении каждого лота. В случае если победителем запроса 

предложений не исполнены указанные требования, такой победитель признается 

уклонившимся от заключения договора. 

11.5.6. При уклонении победителя запроса предложений от заключения договора Заказчик 

вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от 

заключения договора в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в 

запросе предложений, и заключить договор с участником запроса предложений, заявке на 
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участие в запросе предложений которого присвоен второй номер. 

11.5.7. Непредоставление участником запроса предложений, заявке на участие в запросе 

предложений которого присвоен второй номер, Заказчику в срок, установленный 

документацией о запросе предложений, подписанных этим участником экземпляров 

договора и (или) обеспечения исполнения договора не считается уклонением этого 

участника от заключения договора. В данном случае запрос предложений признается 

несостоявшимся. 

11.6. Последствия признания запроса предложений несостоявшимся. 
11.6.1. Если запрос предложений признан несостоявшимся в случае, когда подана одна 

заявка, при условии, что участник запроса предложений и поданная им заявка на участие в 

запросе предложений соответствуют извещению о проведении запроса предложений и 

документации о запросе предложений, или только один участник запроса предложений, 

подавший заявку на участие в запросе предложений, признан участником запроса 

предложений, Заказчик в течение 3 (трех) дней с даты подписания протокола 

рассмотрения и оценки заявок вправе передать такому участнику запроса предложений 

проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, 

предложенных таким участником в заявке на участие в запросе предложений, в проект 

договора, прилагаемый к документации о запросе предложений.  

11.6.2. При этом договор заключается на условиях, которые предусмотрены заявкой на 

участие в запросе предложений и документацией о запросе предложений, и по цене, не 

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

проведении запроса предложений. Также Заказчик вправе провести с таким участником 

переговоры по снижению цены, представленной в заявке на участие в запросе 

предложений, без изменения иных условий договора и заявки и заключить договор по 

цене, согласованной в процессе проведения указанных переговоров. 

11.6.3. Если запрос предложений признан несостоявшимся по причине отсутствия 

поданных заявок, или по причине отказа в допуске к участию в запросе предложений всех 

участников запроса предложений, или если запрос предложений признан несостоявшимся 

и договор не заключен с единственным участником запроса предложений, подавшим 

заявку, или с единственным участником запроса предложений, допущенным к участию в 

запросе предложений, или если запрос предложений признан несостоявшимся в связи с 

тем, что победитель запроса предложений либо участник запроса предложений, заявке на 

участие в запросе предложений которого присвоен второй номер, отказались либо 

уклонились от заключения договора, Заказчик вправе объявить о проведении повторного 

запроса предложений или принять решение об осуществлении закупки иным способом.  

11.6.4. В случае принятия решения о проведении повторного запроса предложений или об 

осуществлении закупки иным способом Заказчик вправе изменить условия закупки.  

11.6.5. В случае если повторный запрос предложений признан несостоявшимся, Заказчик 

вправе заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

12. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ 

12.1. Информационное обеспечение. 

12.1.1. Конкурентные переговоры не являются разновидностью торгов. При проведении 

конкурентных переговоров извещение о проведении переговоров вместе с документацией 

по проведению переговоров является приглашением участникам делать оферты. Условия 

договора, заключаемого по результатам конкурентных переговоров, обсуждаются в ходе 

переговоров и фиксируются в протоколах переговоров. При этом заказчик не имеет 

обязанности заключения договора по их результатам. 

12.1.2. Порядок проведения конкретных конкурентных переговоров, а также порядок и 

критерии выбора поставщика (исполнителя, подрядчика и т.п.) по их результатам 
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устанавливаются в извещении (приглашении к участию в данных переговорах) и в 

документации по проведению переговоров. 

12.1.3. Конкурентные переговоры проводятся путем обмена документами с ведением 

протоколов, составленных непосредственно в ходе переговоров. 

12.1.4. Извещение (приглашение к участию в конкурентных переговорах), документация о 

проведении конкурентных переговоров разрабатываемые и утверждаемые Заказчиком, 

должны соответствовать требованиям, установленным п. 4.6. и п. 4.7. Положения о 

закупке. 

12.1.5. Информация о проведении конкурентных переговоров, включая извещение о 

проведении конкурентных переговоров, документация размещается Заказчиком в единой 

информационной системе не менее чем за 5 (пять) календарных дней до установленного в 

извещении о проведении конкурентных переговоров даты окончания срока подачи заявок 

на участие в конкурентных переговорах. 

12.1.6. Извещение и документация о проведении конкурентных переговоров доступны для 

ознакомления в единой информационной системе без взимания платы.  

12.1.7. Извещение (приглашение к участию в конкурентных переговорах) должно  

содержать: 

1) наименование и адрес заказчика, номер его телефона, факса, адрес электронной 

почты; 

2) указание на способ закупки (конкурентные переговоры); 

3) краткое описание предмета и условий договора, право на заключение которого 

является предметом конкурентных переговоров; 

4) место и время подачи заявок на участие в конкурентных переговорах; 

5) дату и место вскрытия и рассмотрения заявок на участие в конкурентных 

переговорах; 

6) место и время проведения конкурентных переговоров; 

7) дату и место подведения итогов переговоров; 

8) прочие сведения, при необходимости. 

12.1.8. Документация о проведении конкурентных переговоров должна содержать: 

1) сведения о целях заключения договора и об ожидаемых результатах его 

выполнения, 

2) критерии достижения установленных целей и оценки достигнутых результатов; 

3) известные заказчику требования к товарам, работам, услугам; 

4) начальную (максимальную) цену договора или порядок ее определения, с учетом 

налога на добавленную стоимость, либо указание, что начальная (предельная) 

цена не установлена; 

5) требования или рекомендации по содержанию, форме, оформлению и составу 

заявки на участие в конкурентных переговорах и инструкции или рекомендации 

по ее заполнению; 

6) требования к участникам конкурентных переговоров; 

7) порядок и срок отказа участника конкурентных переговоров от участия в них; 

8) формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам 

9) конкурентных переговоров разъяснений положений закупочной документации; 

10) порядок, дату начала и дату окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурентных переговорах; 

11) дата и время начала проведения конкурентных переговоров, порядок их 

проведения; 

12) критерии и порядок отбора и оценки заявок на участие в конкурентных 

переговорах; 

13) требования к размеру и форме обеспечения исполнения договора, требования к 
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условиям такого обеспечения, срок и порядок его предоставления, если требуется; 

14) срок, в течение которого участник, предложение которого признано лучшим, 

должен подписать проект договора. 

12.1.9. К документации о проведении конкурентных переговоров должен быть приложен 

проект договора, который является неотъемлемой частью документации.  

12.1.10. Любой участник закупки вправе направить Заказчику в письменной форме запрос 

о разъяснении положений документации о проведении конкурентных переговоров. В 

течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления указанного запроса Заказчик 

направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения 

положений документации о проведении конкурентных переговоров, если указанный 

запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в конкурентных переговорах.    

12.1.11. В течение 3 (трех) дней с даты направления разъяснений положений 

документации по запросу участника закупки такие разъяснения должны быть размещены 

Заказчиком в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без 

указания лица, от которого поступил запрос. Разъяснения положений документации о 

проведении конкурентных переговоров не должны изменять ее суть. 

12.1.12. Разъяснения положений документации о проведении конкурентных переговоров 

могут быть даны Заказчиком по собственной инициативе. Не позднее чем в течение 1 

(одного) рабочего дня со дня подписания указанных разъяснений уполномоченным лицом 

Заказчика такие разъяснения размещаются Заказчиком в единой информационной 

системе. 

12.1.13. Заказчик в любое время по собственной инициативе или в соответствии с 

запросом участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в условия 

конкурентных переговоров, изложенные в приглашении к участию в конкурентных 

переговорах и/или документации о проведении конкурентных переговоров.  

12.1.14. В течение 3 (трех) дней с даты принятия решения о внесении изменений в 

условия конкурентных переговоров, такие изменения размещаются Заказчиком в единой 

информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в конкурентных 

переговорах должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой 

информационной системе таких изменений до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в конкурентных переговорах этот срок составлял не менее чем 5 (пять) 

календарных дней. 

12.2. Порядок подачи заявок на участие в конкурентных переговорах. 

12.2.1. Для участия в конкурентных переговорах участник подает заявку на участие в 

конкурентных переговорах в срок и по форме, которые установлены документацией о 

проведении конкурентных переговоров. 

12.2.2. Участник конкурентных переговоров подает заявку на участие в конкурентных 

переговорах в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте 

указывается наименование конкурентных переговоров, на участие в которых подается 

данная заявка.  

12.2.3. Прием заявок на участие в конкурентных переговорах прекращается в день и 

время, указанное в извещении о проведении конкурентных переговоров. 

12.2.4. Заявка на участие в конкурентных переговорах должна содержать документы и 

информацию, указанные Заказчиком в документации о конкурентных переговорах, в том 

числе: 

1) фирменное наименование, адрес местонахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные физического 

лица, банковские реквизиты, номер контактного телефона; 

2) согласие участника закупки на участие в конкурентных переговорах на условиях, 
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определенных документацией, с принятием на себя обязательства по подписанию 

договора в случае, если он будет признан победителем конкурентных 

переговоров; 

3) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, 

установленным в документации о проведении конкурентных переговоров; 

4) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку на участие 

в конкурентных переговорах, действовать от имени участника; 

5) предложение о характеристиках и качестве товара, работ, услуг, подготовленное в 

соответствии с требованиями документации о проведении конкурентных 

переговоров; 

6) описание функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, его 

количественных и качественных характеристик; 

7) описание выполняемых работ, и оказываемых услуг (в том числе состав работ, 

услуг и последовательность их выполнения, сроки выполнения работ и услуг, 

планируемые результаты); 

8) предложение о цене договора (с учетом налога на добавленную стоимость), о цене 

9) единицы товара, единичных расценок или тарифов работ или услуг и расчет 

общей стоимости работ или услуг с указанием сведений о включенных или не 

включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи); 

10) иные предложения об условиях исполнения договора, включая встречные 

предложения по условиям договора, если это предусмотрено документацией о 

проведении конкурентных переговоров; 

11) в случаях, предусмотренных документацией о проведении конкурентных 

переговоров, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, 

работ, услуг установленным требованиям. 

12.2.5. Заявка на участие в конкурентных переговорах должна быть прошита, 

пронумерована, подписана и опечатана (для юридических лиц) уполномоченным лицом 

участника закупки. 

12.3. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурентных переговорах. 

11.6.6. Вскрытие комиссией по осуществлению закупок поступивших конвертов с 

заявками на участие в конкурентных переговорах проводится в порядке, в месте и в сроки, 

указанные в извещении о проведении конкурентных переговоров.  

12.3.1. Рассмотрение заявок на участие в конкурентных переговорах производится 

комиссией осуществлению закупок в рамках отборочного этапа, проведения переговоров 

и оценочного этапа. Комиссия вправе привлекать к процессу оценки экспертов, 

специалистов, обладающих необходимыми знаниями, или иных лиц, к компетенции 

которых относятся вопросы, требующие экспертного мнения. При этом заказчик должен 

обеспечить конфиденциальность процесса оценки и соблюдение коммерческой тайны 

участников конкурентных переговоров. 

12.3.2. Отборочный этап рассмотрения заявок: 

12.3.2.1. Отбор участников конкурентных переговоров проводится из числа участников 

конкурентных переговоров, своевременно подавших заявки на участие в конкурентных 

переговорах. Комиссия проверяет поданные заявки на участие в конкурентных 

переговорах на соответствие установленным требованиям и условиям извещения 

(приглашения к участию в конкурентных переговорах) и документации о проведении 

конкурентных переговоров, в частности: наличие, действительность и правильность 

оформления требуемых документов; соответствие предлагаемой продукции и 

предлагаемых условий договора. 

12.3.2.2. При проведении отборочного этапа комиссия вправе затребовать от участников 
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конкурентных переговоров разъяснения положений заявок и представления недостающих 

документов (при необходимости).  

12.3.2.3. В случае если заявка участника конкурентных переговоров или сам участник не 

отвечают требованиям, установленным в извещении (приглашении к участию в 

конкурентных переговорах) и документации о проведении конкурентных переговоров, его 

заявка может быть отклонена. 

12.3.2.4. Комиссия в целях борьбы с демпингом при обнаружении предложений, стоимость 

которых ниже среднеарифметической цены всех поданных участниками предложений 

более чем на 25 процентов, имеет право запросить дополнительные разъяснения порядка 

ценообразования и обоснованности такого снижения цены, а при отсутствии 

обоснованных разъяснений отклонить поданное предложение. 

12.3.2.5. В случае если заявка участника конкурентных переговоров и сам такой участник 

соответствует всем требованиям извещения (приглашения к участию в конкурентных 

переговорах) и документации о проведении конкурентных переговоров, то данный 

участник допускается к участию в дальнейших процедурах конкурентных переговоров и 

признается их участником. 

12.3.2.6. Решение об отклонении заявок или о допуске участника к конкурентным 

переговорам принимается членами комиссии путем голосования. Протокол рассмотрения 

заявок на участие в конкурентных переговорах размещается в единой информационной 

системе Заказчиком не позднее чем через 3 (три) дня со дня его подписания. 

12.3.2.7. С участниками, которым по результатам отборочного этапа отказано в допуске к 

участию в конкурентных переговорах, переговоры не проводятся и их заявки не подлежат 

оценке. 

12.3.2.8. В случае если по итогам отбора участников конкурентных переговоров признан 

только один участник или ни одного участника (в том числе в случае, когда на 

конкурентные переговоры не было подано ни одной заявки), конкурентные переговоры 

признаются несостоявшимися. При этом возможно заключение договора с единственным 

участником конкурентных переговоров, принятие решения о закупке у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) или повторное проведение конкурентных 

переговоров. 

12.3.2.9. При повторном проведении конкурентных переговоров их условия могут быть 

изменены. 

12.3.3. Проведение переговоров: 

12.3.3.1. После проведения отборочного этапа между заказчиком и участниками 

проводятся переговоры.  

12.3.3.2. Переговоры должны быть проведены с каждым из участников конкурентных 

переговоров. Переговоры с каждым из участников могут проходить несколько раз (в 

несколько раундов) как последовательно, так и после переговоров с другими участниками. 

12.3.3.3. Переговоры носят конфиденциальный характер. Заказчик не вправе разглашать 

результаты переговоров с каким-либо из участников другим участникам иначе как по 

разрешению этого участника. 

12.3.3.4. Участник конкурентных переговоров вправе отказаться от участия в них. В этом 

случае предложение такого участника конкурентных переговоров не может быть признано 

лучшим и не подлежит дальнейшей оценке. 

12.3.3.5. Если заказчиком предъявляются какие-либо новые требования или изменяются 

ранее установленные, об этом сообщается всем участникам конкурентных переговоров 

заблаговременно до начала переговоров или очередного раунда переговоров с ними. 

12.3.3.6. Заказчик может рекомендовать участникам улучшить любые положения их 

заявок, а также вправе рекомендовать привлечение субподрядчика (соисполнителя) либо 

присоединения в качестве субподрядчика (соисполнителя) к другому участнику. 
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12.3.3.7. Заказчик по результатам проведения переговоров вправе внести изменения в 

документацию с учетом поступивших от участников предложений и полученных от них 

сведений. Документация в новой редакции направляется всем участникам конкурентных 

переговоров, а участники вправе подготовить уточненные редакции своих заявок. 

12.3.4. Оценочный этап рассмотрения заявок: 

12.3.4.1. Оценка заявок на участие в конкурентных переговорах осуществляется в 

соответствии с процедурами и критериями, установленными в приглашении к участию в 

конкурентных переговорах и документации с учетом результатов конкурентных 

переговоров. 

12.3.4.2. Критерии оценки заявок на участие в конкурентных переговорах могут касаться: 

1) стоимости предлагаемой продукции, рассматриваемой либо непосредственно, 

либо с учетом издержек заказчика при принятии данного предложения (например, 

цена плюс расходы на эксплуатацию, обслуживание и ремонт, требуемые 

дополнительные затраты и т.д.); 

2) экономической, технической, организационной, финансовой, юридической 

выгодности заявки с точки зрения удовлетворения потребностей заказчика 

(включая предлагаемые договорные условия); 

3) надежности участника и заявленных соисполнителей (субподрядчиков) исходя из 

опыта работы участника, его деловой репутации, наличию у него материально-

технических, производственных, кадровых, финансовых, информационных 

ресурсов. 

12.3.4.3. По результатам оценки заявок на участие в конкурентных переговорах заказчик 

ранжирует заявки по степени уменьшения выгодности содержащихся в них условий, 

начиная с самой выгодной и заканчивая наименее выгодной. 

12.3.4.4. Результаты оценки заявок на участие в конкурентных переговорах фиксируются в 

протоколе оценки таких заявок. В протокол оценки заявок включаются сведения обо всех 

участниках (наименования и адреса), подавших заявки на участие в конкурентных 

переговорах; сведения об участниках, заявки которых были отклонены по итогам 

проведения отборочного этапа с указанием кратких причин такого отклонения; 

наименование участника, предоставившего лучшее предложение. 

12.3.4.5. Протокол оценки заявок на участие в конкурентных переговорах подписывается 

всеми присутствующими на заседании членами комиссии, и размещается в единой 

информационной системе Заказчиком не позднее чем через 3 (три) дня со дня его 

подписания. 

12.4. Заключение договора по результатам проведения конкурентных переговоров. 

12.4.1. Заказчик в течение 3 (трех) дней с даты подписания протокола оценки заявок на 

участие в конкурентных переговорах передает победителю в конкурентных переговоров 

либо участнику в конкурентных переговоров, с которым заключается договор, проект 

договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, 

предложенных соответственно победителем в конкурентных переговоров, либо 

участником в конкурентных переговоров, с которым заключается договор, в заявке на 

участие в конкурентных переговорах, в проект договора, прилагаемый к документации о 

проведении конкурентных переговоров. 

12.4.2. Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее, чем через 10 (десять) дней и 

не позднее 20 (двадцати) дней со дня размещения в единой информационной системе 

протокола оценки заявок на участие в конкурентных переговорах.  

12.4.3. Победитель конкурентных переговоров обязан подписать договор и представить 

все экземпляры договора Заказчику в срок, предусмотренный документацией о 

проведении конкурентных переговоров. При этом победитель конкурентных переговоров 

одновременно с договором обязан представить Заказчику документы, подтверждающие 
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предоставление обеспечения исполнения договора в размере, который предусмотрен 

документацией о проведении конкурентных переговоров. В случае если победителем 

конкурентных переговоров не исполнены указанные требования, такой победитель 

признается уклонившимся от заключения договора. 

12.4.4. При уклонении победителя конкурентных переговоров от заключения договора 

Заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных 

уклонением от заключения договора, и заключить договор с участником конкурентных 

переговоров, заявке которого присвоен второй номер. 

12.4.5. Непредоставление участником конкурентных переговоров, заявке которого 

присвоен второй номер, Заказчику в срок, установленный документацией, подписанных 

этим участником экземпляров договора и (или) обеспечения исполнения договора не 

считается уклонением этого участника от заключения договора. В данном случае в 

конкурентные переговоры признается несостоявшимся. 

12.5. Последствия признания конкурентных переговоров несостоявшимся. 
12.5.1. Если конкурентные переговоры признаны несостоявшимися в случае, когда подана 

одна заявка, при условии, что участник конкурентных переговоров и поданная им заявка 

на участие в конкурентных переговорах соответствуют извещению (приглашению к 

участию в конкурентных переговорах) и документации о проведении конкурентных 

переговоров, или только один участник конкурентных переговоров, подавший заявку на 

участие в конкурентных переговорах, признан участником конкурентных переговоров, 

Заказчик в течение 3 (трех) дней с даты подписания соответствующего протокола вправе 

передать такому участнику конкурентных переговоров проект договора.  

12.5.2. Если конкурентные переговоры признаны несостоявшимися по причине отсутствия 

поданных заявок, или по причине отказа в допуске к участию в конкурентных переговорах 

всех участников, или если конкурентные переговоры признаны несостоявшимися и 

договор не заключен с единственным участником конкурентных переговоров, подавшим 

заявку, или с единственным участником конкурентных переговоров, допущенным к 

участию в конкурентных переговорах, или если конкурентные переговоры признаны 

несостоявшимися в связи с тем, что победитель конкурентных переговоров либо участник 

конкурентных переговоров, заявке которого присвоен второй номер, отказались либо 

уклонились от заключения договора, Заказчик вправе объявить о проведении повторных 

конкурентных переговоров или принять решение об осуществлении закупки иным 

способом.  

12.5.3. В случае принятия решения о проведении повторных конкурентных переговоров 

или об осуществлении закупки иным способом Заказчик вправе изменить условия 

закупки.  

12.5.4. В случае если повторные конкурентные переговоры признаны несостоявшимися, 

Заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем). 

13. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА 

(ПОДРДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ) 

13.1. Решение о заключении договора с единственным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) принимается Заказчиком  в следующих случаях: 

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

деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным 

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

2) оказание услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения, 

газоснабжения (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), 

подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения 
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производится по регулируемым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ценам (тарифам), по хранению и ввозу (вывозу) наркотических 

средств и психотропных веществ;  

3) заключение договора энергоснабжения или купли-продажи электрической 

энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии; 

4) осуществление закупки товаров, работ или услуг на сумму, не превышающую 500 

000 (пятисот тысяч) рублей; 

5) возникновение потребности в определенных товарах, работах, услугах вследствие 

аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, 

непреодолимой силы, возникновение необходимости срочного медицинского 

вмешательства (при условии, что такие товары, работы, услуги не включены в 

утвержденный Правительством Российской Федерации перечень товаров, работ, 

услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера) и 

применение иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 

требующих затрат времени, нецелесообразно. Заказчик вправе заключить договор 

на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги соответственно в 

количестве, объеме, которые необходимы для ликвидации последствий, 

возникших вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера, непреодолимой силы, либо для срочного медицинского 

вмешательства; 

6) заключение договора на оказание услуг по осуществлению авторского контроля 

за разработкой проектной документации объекта капитального строительства, 

проведению авторского надзора за строительством, реконструкцией, капитальным 

ремонтом объекта капитального строительства соответствующими авторами, 

выполнение проектных и изыскательских работ; 

7) необходимо проведение дополнительной закупки и смена поставщика 

(исполнителя, подрядчика) не целесообразна по соображениям стандартизации 

или ввиду необходимости обеспечения совместимости с имеющимися товарами, 

оборудованием, технологией или услугами, учитывая эффективность 

первоначальной закупки с точки зрения удовлетворения потребностей Заказчика; 

8) заключается договор за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно 

гражданами и юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и 

иностранными юридическими лицами, а также международными организациями, 

получившими право на предоставление грантов на территории Российской 

Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если условиями, 

определенными грантодателями, не установлено иное; 

9) заказчик является исполнителем по контракту (договору), и имеется 

необходимость привлечения на основании договора в ходе исполнения данного 

контракта (договора) иных лиц для поставки товара, выполнения работы или 

оказания услуги необходимых для исполнения предусмотренных контрактом 

(договором) обязательств заказчика; 

10) заказчик является исполнителем по государственному или муниципальному 

контракту либо заключенному с другим бюджетным или иным учреждением, 

организацией гражданско-правовому договору на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ, и 

привлекает в ходе исполнения такого контракта или договора иных лиц для 

поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, необходимых для 
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выполнения указанных в таких контракте либо договоре работ; 

11) продукция имеется в наличии только у какого-либо конкретного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) или какой-либо конкретный поставщик (подрядчик, 

исполнитель) обладает исключительными правами в отношении данных товаров 

(работ, услуг) и не существует никакой разумной альтернативы или замены, в 

следующих случаях: 

а) осуществление закупки услуг фиксированной и мобильной связи в связи с 

наличием существующей у Заказчика номерной емкости конкретного 

оператора связи; 

б) осуществление закупки произведений литературы и искусства определенных 

авторов, исполнений конкретных исполнителей, фонограмм конкретных 

изготовителей для нужд Заказчика в случае, если единственному лицу 

принадлежат исключительные права на такие произведения, исполнения, 

фонограммы; 

в) осуществление закупки печатных и электронных изданий определенных 

авторов, оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям 

для обеспечения деятельности Заказчика у издателей таких печатных и 

электронных изданий в случае, если указанным издателям принадлежат 

исключительные права на использование таких изданий; 

г) возникновение потребности в работах или услугах, выполнение или оказание 

которых может осуществляться исключительно органами исполнительной 

власти в соответствии с их полномочиями или подведомственными им 

государственными учреждениями, государственными унитарными 

предприятиями, соответствующие полномочия которых устанавливаются 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъекта Российской Федерации; 

12) осуществление закупки услуг, связанных с направлением работника в служебную 

командировку, а также с участием в семинарах, конференциях, форумах, 

выставках, фестивалях, концертах, представлениях и подобных мероприятиях на 

основании приглашения на указанные мероприятия; при этом к услугам относятся 

обеспечение проезда к месту служебной командировки, месту проведения 

указанных мероприятий и обратно, наем жилого помещения, транспортное 

обслуживание, обеспечение питания); 

13) осуществление закупки услуг по проведению повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки и стажировки сотрудников Заказчика, по 

осуществлению непрофильных функций (видов деятельности), страхования; 

14) осуществление закупок лекарственных препаратов, которые предназначены для 

назначения пациенту при наличии медицинских показаний (индивидуальная 

непереносимость, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии, 

которое отражается в медицинских документах пациента и журнале врачебной 

комиссии.  При этом объем закупаемых лекарственных препаратов не должен 

превышать объем таких препаратов, необходимый для указанного пациента в 

течение срока, необходимого для осуществления закупки лекарственных 

препаратов. Кроме того, при осуществлении закупки лекарственных препаратов 

предметом одного договора не могут являться лекарственные препараты, 

предназначенные для назначения двум и более пациентам; 

15) заключение договора аренды недвижимого имущества для обеспечения нужд 

Заказчика; 

16)  продукция может быть получена только от одного поставщика, так как 

отсутствует ее равноценная замена. 
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Критерии, позволяющие воспользоваться данным пунктом:  

а) товары (работы, услуги) производятся по уникальной технологии либо 

обладают уникальными свойствами, что подтверждено соответствующими 

документами, и только один поставщик (подрядчик, исполнитель) может их 

поставить (выполнить, оказать);  

б) поставщик является монополистом, зарегистрированным в антимонопольных 

органах в установленном порядке;  

в) поставщик является единственным официальным дилером поставщика, 

обладающего вышеуказанными свойствами;  

г) поставщик является единственным поставщиком, подрядчиком, исполнителем 

в данном регионе при условии, что расходы, связанные с привлечением 

контрагентов из других регионов, делают такое привлечение экономически 

невыгодным;  

д) поставщик или его единственный дилер осуществляет гарантийное и текущее 

обслуживание товара, поставленного ранее, и наличие иного поставщика 

невозможно по условиям гарантии; 

е) закупка осуществляется у государственных организаций либо у организаций, 

работающих по тарифам, которые формируют государственные тарифные 

органы (услуги железных дорог, транспортировка газа, государственная 

поверка средств измерения и т.п.); 

16) при проведении процедуры закупки была представлена только одна заявка либо 

только одно лицо, подавшее заявку, признано участником процедуры закупки; 

17) в случае если процедура закупки признана несостоявшейся в связи с отсутствием 

заявок или если все заявки были отклонены, а проведение новых процедур 

нецелесообразно;  

18) при закупках товаров и иных активов по существенно сниженным ценам 

(значительно меньше рыночных), когда такая возможность существует в течение 

очень короткого промежутка времени (сезонные скидки и т.д.); 

19) осуществление закупки услуг по техническому содержанию, охране и 

обслуживанию одного или нескольких нежилых строений находящихся в 

пользовании заказчика на праве оперативного управления; 

20) осуществление закупки услуг по техническому обслуживанию систем пожарной 

сигнализации и оповещения людей о пожаре; 

21) осуществление закупки услуг по техническому обслуживанию систем вентиляции 

и кондиционирования; 

22) осуществление закупки услуг по техническому обслуживанию холодильного 

оборудования; 

23) заключение договора с оператором электронной площадки в целях обеспечения 

проведения процедур закупок в электронной форме; 

24) заключается договор с кредитной организацией на предоставление банковской 

гарантии. 

25) заключение договора на оказание преподавательских услуг, в том числе с 

физическим лицом; 

26) заключение договора либо приобретение билетов и абонементов на посещение 

зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки, театрально-

зрелищных, культурно-просветительских и зрелищно-развлекательных 

мероприятий или спортивного мероприятия, экскурсионных билетов и путевок; 

27) в контракте (договоре), по которому Заказчик выступает в качестве исполнителя, 

определен конкретный поставщик, исполнитель, подрядчик соответственно 

товаров, работ, услуг; 
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28) заключение договора на оказание услуг по проведению экспертизы, в том числе с 

физическим лицом; 

29) заключается гражданско-правовой договор о выполнении работ, оказании услуг 

заказчику физическими лицами (за исключением индивидуальных 

предпринимателей) с использованием их личного труда, в том числе на оказание 

преподавательских, консультационных услуг. 

13.2. При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) по любому из оснований, предусмотренных пунктом 13.1. Положения о 

закупке, на сумму, не превышающую ста тысяч рублей, Заказчик вправе не разрабатывать 

и не размещать в единой информационной системе извещение о закупке и документацию 

о закупке. 

13.3. При заключении договора с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) Заказчиком может быть установлена необходимость предоставления 

обеспечения исполнения договора, при этом проект договора должен содержать 

требования к способам, суммам и порядку представления обеспечения, требования, 

предъявляемые к гарантам, условия возврата и утраты обеспечения исполнения договора.  

14. ЗАКРЫТЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ 

14.1. Участниками закрытой процедуры закупки являются только лица, специально 

приглашенные для этой цели Заказчиком. 

14.2. Закрытые процедуры могут проводиться в следующих случаях: 

1) если сведения о закупке составляют государственную тайну, при условии, что 

такие сведения содержатся в извещении о закупке, документации о закупке или в 

проекте договора; 

2) если Правительством Российской Федерации определена конкретная закупка, 

сведения о которой не составляют государственную тайну, но не подлежат 

размещению в единой информационной системе; 

3) если закупка производится на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, включенные в перечни и (или) группы товаров, работ, услуг, определенные 

Правительством Российской Федерации, сведения о закупке которых не 

составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в единой 

информационной системе. 

14.3. Закрытые процедуры проводятся в соответствии с настоящим Положением о 

закупке с учетом следующих особенностей: 

1) Размещение информации о проведении закупки в единой информационной 

системе не осуществляется. Такая информация направляется в адрес лиц, 

приглашенных Заказчиком к участию в закупке. 

2) Заказчик не предоставляет документацию о закупке лицам, которым не было 

направлено приглашение. 

3) При проведении закупки Заказчик может потребовать, чтобы участники закупки 

до получения документации о закупке заключили с ним соглашение о 

конфиденциальности. Такое условие должно содержаться в приглашении к 

участию в закупке. Соглашение о конфиденциальности заключается с каждым 

участником закупки. Документация о закупке предоставляется только после 

подписания участником такого соглашения. 

4) При проведении закрытой закупки Заказчик может потребовать, чтобы 

представители участника закупки имели допуск к государственной тайне в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 

«О государственной тайне». 

5) Вскрытие конвертов с заявками (в случае проведения закрытого конкурса) и (или) 
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рассмотрение заявок может состояться ранее даты, указанной в документации о 

закупке, при наличии согласия в письменной форме с этим всех лиц, которым 

были направлены приглашения принять участие в закупке. 

6) Комиссия не вправе принимать к рассмотрению заявки от участников закупки, 

которых Заказчик не приглашал к участию. 

7) Все связанные с проведением закрытой процедуры документы и сведения 

направляются (предоставляются) на бумажном носителе. Использование 

электронного документооборота, осуществление аудио- и видеозаписи не 

допускается.  

15. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

15.1. Порядок заключения и исполнения договора регулируется Гражданским кодексом 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

локальными актами Заказчика с учетом настоящего Положения о закупке. 

15.2. Общие положения о заключении договора. 

15.2.1. Порядок и сроки заключения договора указываются в извещении и/или 

документации о закупке.  

15.2.2. Договор с победителем либо иным лицом, с которым в соответствии с настоящим 

Положением о закупке заключается такой договор (далее также - участник закупки, 

обязанный заключить договор), заключается после предоставления таким участником 

обеспечения исполнения договора, соответствующего требованиям документации о 

закупке, если требование о предоставлении обеспечения исполнения договора было 

предусмотрено Заказчиком в извещении и/или документации о закупке. 

15.2.3. В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил 

Заказчику в срок, указанный в извещении и/или документации о закупке, подписанный им 

договор, либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения договора (если 

требование о предоставлении обеспечения исполнения договора было предусмотрено 

Заказчиком в извещении и/или документации о закупке), то такой участник признается 

уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника закупки от 

заключения договора внесенное обеспечение заявки такому участнику закупки не 

возвращается, если требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке 

было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке или осуществляется взыскание 

денежных средств, в случае предоставления участником закупки обеспечения заявки 

иными способами, кроме залога денежных средств. 

15.2.4. Сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договора, 

направляются Заказчиком для включения в реестр недобросовестных поставщиков в 

порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации, 

предусмотренного Федеральным законом от 18.07.2011 г. 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Также для включения в реестр 

недобросовестных поставщиков направляются сведения о поставщиках (подрядчиках, 

исполнителях), договоры Заказчика с которыми расторгнуты по решению суда в связи с 

существенным нарушением ими договоров. 

15.2.5. В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, признан 

уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником 

закупки, заявке которого по результатам оценки заявок или проведения аукциона 

присвоен следующий порядковый номер; обратиться в суд с требованием о понуждении 

победителя заключить договор, а также возместить убытки, причиненные уклонением от 

заключения договора; провести новую процедуру закупки. 

15.2.6. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником закупки, 

обязанным заключить договор, в том числе в случаях: 
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1) несоответствия участника закупки, обязанного заключить договор, требованиям, 

установленным в документации о закупке в соответствии с Положением о 

закупке. 

2) предоставления участником закупки, обязанным заключить договор, 

недостоверных сведений в заявке на участие в закупке; 

3) в случае если договор, заключаемый по итогам процедуры закупки, является 

крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность, и предварительное согласие и (или) одобрение в совершении 

такой сделки не получено в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

15.2.7. Договор по итогам проведения закупки в электронной форме подписывается 

сторонами на бумажном носителе и (или) в электронной форме. 

15.2.8. Заключение договора в электронной форме осуществляется в порядке, 

предусмотренном регламентом работы электронной площадки. 

15.2.9. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней после заключения договора направляет 

информацию о заключенном договоре в установленном постановлением Правительства 

Российской Федерации порядке в единую информационную систему. Не подлежат 

размещению в единой информационной системе сведения о заключении договоров, 

составляющие государственную тайну, а также сведения о закупке, по которым принято 

решение Правительства Российской Федерации. 

15.2.10. При заключении договора между Заказчиком и участником закупки, обязанным 

заключить договор, могут проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путем 

составления протоколов разногласий), направленные на уточнение мелких и 

несущественных деталей договора. Преддоговорные переговоры должны входить в сроки 

заключения договоров. В случае если Заказчиком в извещении и/или документации о 

закупке были предусмотрены начальные единичные расценки по отдельным товарам 

(работам, услугам), их этапам, группам и т.п., Заказчик включает соответствующие 

расценки в текст договора (в смету, спецификацию, иное приложение) с сохранением 

пропорционального соотношения этих расценок путем применения к начальным 

единичным расценкам понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент 

рассчитывается путем деления цены, предложенной в ходе процедуры закупки 

участником закупки, обязанным заключить договор, на начальную цену договора. 

Заказчик и участник закупки, обязанный заключить договор, вправе согласовать 

единичные расценки и определить их иным способом. 

15.3. Исполнение договора. 

15.3.1. Исполнение договора - комплекс мер, реализуемых после заключения договора и 

обеспечивающих достижение цели закупки, включая в том числе: 

1) взаимодействие с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по вопросам 

исполнения договора; 

2) приемку результатов исполнения договора (его отдельных этапов); 

3) исполнение Заказчиком обязательства по оплате результатов исполнения 

договора (его отдельных этапов); 

4) изменение, расторжение договора, применение мер ответственности, 

предусмотренных договором; 

5) подготовку отчетности по заключенным договорам. 

15.4. Изменение и расторжение договора. 

15.4.1. При заключении и исполнении договора не допускается изменение его условий по 

сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, кроме 

случаев, предусмотренных настоящим Положения о закупке. 

15.4.2. При заключении и (или) исполнении договора допускается по соглашению сторон 
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изменить: 

1) предусмотренные договором количество товара, объем работы или услуги. При 

этом цена договора должна быть изменена пропорционально количеству товара, 

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

товара, работы или услуги; 

2) цену договора: 

а) путем ее уменьшения без изменения предусмотренных договором количества 

товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, 

выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора; 

б) в случаях, предусмотренных подпунктом 1 пункта 15.4.2. Положения о закупке 

соразмерно изменению количества товара, объема работы или услуги; 

в) в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации 

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

г) в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного 

индекса дефлятора, публикуемого Министерством экономического развития 

Российской Федерации, 

д) в случае заключения договора энергоснабжения или купли-продажи 

электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии. 

3) сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость 

изменения сроков вызвана просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств 

по договору,  изменением предусмотренных договором количества товара, объема 

работы или услуги, обстоятельствами непреодолимой силы. 

15.4.3. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) допускается поставка (использование) товара, качество, 

технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого 

являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками 

товара, указанными в договоре. 

15.4.4. В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются условия 

договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, 

не позднее чем в течение 10 (десяти дне) со дня внесения изменений в договор в единой 

информационной системе размещается информация об изменении договора с указанием 

измененных условий. 

15.4.5. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном 

гражданским законодательством и договором. 

15.4.6. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с 

гражданским законодательством. 

15.4.7. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке независимо 

от того, было ли это право предусмотрено документацией о закупке и/или договором. 

15.4.8. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине поставщика 

(подрядчика, исполнителя) Заказчик вправе потребовать от поставщика (подрядчика, 

исполнителя) возмещения причиненных убытков. 

15.4.9. Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной 

стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора 

полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не 

предусмотрен в уведомлении либо не определен в договоре. 

15.4.10. В случае если договор, заключаемый по итогам процедуры закупки, является для 

Заказчика крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность, такой договор подлежит соответственно предварительному 

согласованию и (или) одобрению органом, осуществляющим функции и полномочия 
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учредителя Заказчика, и может быть заключен только после получения соответствующего 

предварительного согласования и (или) одобрения. В случае неполучения 

соответствующего предварительного согласования и (или) одобрения Заказчик обязан 

отказаться от заключения договора на основании подпункта 3 пункта 15.2.6. Положения о 

закупке. 

15.4.11. В случае если предварительное согласие и (или) одобрение сделки, 

предусмотренное пунктом 15.4.10. Положения о закупке, не получено в срок до 

заключения договора, и Заказчик заключил договор, то такой договор подлежит 

последующему одобрению. В случае если сделка не одобрена, Заказчик вправе в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, уведомив об этом поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

_____________________________________________________________________________ 
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Приложение 1 к Положению о закупке 

«___»______________201__ г. 

 

ПОРЯДОК 

ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 

1. Настоящий порядок применяется для проведения оценки заявок на участие в конкурсе и 

запросе предложений. 

2. В настоящем порядке применяются следующие термины: 

 «оценка» - процесс выявления в соответствии с условиями оценки заявок по критериям 

оценки и в порядке, установленном в документации о закупке лучших условий 

исполнения договора, указанных в заявках (предложениях) участников закупки, которые 

не были отклонены; 

 «значимость критерия оценки» - вес критерия оценки в совокупности критериев 

оценки, установленных в документации о закупке, выраженный в процентах; 

 «коэффициент значимости критерия оценки» - вес критерия оценки в совокупности 

критериев оценки, установленных в документации о закупке, деленный на 100; 

 «рейтинг заявки (предложения) по критерию оценки» - оценка в баллах, получаемая 

участником закупки по результатам оценки по критерию оценки с учетом коэффициента 

значимости критерия оценки. 

3. Для применения настоящего порядка Заказчику необходимо включить в конкурсную 

документацию, документацию о запросе предложений 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. При этом 

количество используемых для оценки заявок (предложений) критериев оценки при 

осуществлении закупки должно быть не менее двух, одним из которых должен быть 

критерий оценки «цена договора». 

4. Совокупная значимость всех критериев должна быть равна 100 (ста) процентам. 

5. Оценка заявок на участие в конкурсе, запросе предложений в целях определения 

победителя конкурса, запроса предложений осуществляется комиссией по осуществлению 

закупок с привлечением при необходимости экспертов в соответствующей области 

предмета закупки. 

6. Для оценки заявок могут использоваться следующие критерии и соответствующая 

значимость критериев: 

Номер 

критерия 

Критерий 

оценки заявок 

Для проведения оценки по 

критерию в конкурсной 

документации, документации о 

запросе предложений необходимо 

установить 

Значимость критерия в 

процентах (конкретная 

значимость критерия в 

пределах указанного 

диапазона должна быть 

установлена в 

конкурсной 

документации, 

документации о запросе 

предложений. 

Совокупная значимость 

всех критериев в 

конкретном конкурсе, 

запросе предложений 

должна быть равна ста 
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процентам) 

1. Цена договора Начальную цену договора либо 

сведения о том, начальная цена 

договора Заказчиком не 

установлена и цена договора 

будет определена на основании 

предложений участников закупки. 

Не менее 20% 

2. Квалификация 

участника и 

(или) 

коллектива его 

сотрудников 

(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); 

Не более 70% 

3. Качество 

товара (работ, 

услуг); 

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% 

4. 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 

Не более 50% 
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договора. В случае, если 

минимальный срок поставки 

товара (выполнения работ, 

оказания услуг) Заказчиком не 

установлен, для целей оценки 

заявок на участие в конкурсе, 

запросе предложений он 

принимается равным нулю. 

5. Срок гарантии 

на товар 

(результат 

выполнения 

работ, 

оказания 

услуг) 

1. единица измерения срока 

предоставляемой гарантии; 

2. минимальный срок 

предоставляемой гарантии; 

3. максимальный срок 

предоставляемой гарантии. 

не более 50% 

 

7. Оценка заявок осуществляется в следующем порядке. 

7.1. 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. 

7.2. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому из 

критериев оценки заявок на участие в конкурсе, запросе предложений, умноженных на 

коэффициенты значимости данных критериев. Коэффициент значимости конкретного 

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

7.3. 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. 

7.4. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора» («цена единицы 

продукции»), определяется по формуле: 

 

max i
i

max

A A
Ra = ×100

A



, 

 

где: 

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

maxA  - начальная (максимальная) цена договора/единицы продукции. Если в 

извещении и документации о закупке Заказчиком не установлена начальная цена 

(максимальная) договора, то за 
maxA  принимается максимальная цена из предложенных 

участниками закупки; 

iA  - цена договора/единицы продукции, предложенная i-м участником. 

7.6. Для получения рейтинга заявок по критериям «Квалификация участника и (или) 

коллектива его сотрудников (опыт, образование, квалификация персонала, деловая 

репутация)», «Качество товара (работ, услуг)» каждой заявке по каждому из указанных 

критериев комиссией выставляется значение от 0 до 100 баллов. Значение определяется 

как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов комиссии, присуждаемых заявке 
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по критерию. 

7.7. 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. 

7.8. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок гарантии на товар (результат 

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

 

       , 

где: 

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

Cmах - максимальный срок гарантии на товар (результат выполнения работ, оказания 

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

на товар (результат выполнения работ, оказания услуг); 

Cmin - минимальный срок гарантии на товар (результат выполнения работ, оказания услуг), 

установленный Заказчиком в документации, в единице измерения срока гарантии на товар 

(результат выполнения работ, оказания услуг); 

Ci - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку гарантии на товар (результат 

выполнения работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в документации, в 

единице измерения срока гарантии на товар (результат выполнения работ, оказания 

услуг). 

8. Комиссия вправе не определять победителя, в случае, если по результатам оценки 

заявок ни одна из заявок не получит итоговый рейтинг более 20 баллов. В указанном 

случае Заказчик вправе объявить о проведении конкурса, запроса предложений повторно. 

При этом Заказчик вправе внести изменения в конкурсную документацию, документацию 

о запросе предложений. 

 
_____________________________________________________________________________ 

 


