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Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 18.07.2011 N 223-

ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" с целью 

регламентации закупочной деятельности автономных учреждений. 

Положение о закупке является документом, который регламентирует закупочную 

деятельность Заказчика и содержит требования к закупке, в том числе порядок определения и 

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

единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), включая порядок определения 

формулы цены, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком 

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

определения и обоснования цены единицы товара, работы, услуги, определения максимального 

значения цены договора, порядок подготовки и осуществления закупок способами, указанными в 

ч. 3.1 и 3.2 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц", порядок и условия их применения, порядок заключения и 

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

Положение устанавливает полномочия Заказчика, комиссии по осуществлению закупок, 

порядок планирования проведения закупок, требования к извещению о закупках, документации о 

закупках, порядку внесения в них изменений, размещению разъяснений, требования к участникам 

закупок и условия их допуска к участию в закупке, порядок заключения и изменения условий 

договора, способы закупки и детальный порядок их проведения. 

В Положении рассмотрены следующие способы закупки: аукцион, конкурс, запрос 

предложений, запрос котировок. Помимо этого, приведен перечень случаев для заключения 

договора с единственным поставщиком. 

В случае внесения в Конституцию Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской 

Федерации, Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц", другие федеральные законы и иные нормативные 

правовые акты Российской Федерации изменений, затрагивающих порядок проведения закупок и 

применяющихся вне зависимости от содержания положения о закупке, настоящее Положение о 

закупке применяется в части, не противоречащей таким изменениям. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Термины, определения и сокращения 

 

В настоящем Положении о закупке товаров, работ, услуг для нужд Краевого 

государственного автономного учреждения культуры «Енисейский историко – архитектурный 

музей – заповедник им. А.И. Кытманова», применяются следующие термины и определения. 

Аукцион - это форма торгов, при которой победителем аукциона, с которым заключается 

договор, признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным 

документацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую цену договора путем снижения 

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

установленную в документации о закупке величину (далее - "шаг аукциона"). В случае если при 

проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить 

договор. В этом случае победителем аукциона признается лицо, заявка которого соответствует 
требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее высокую 

цену за право заключить договор. 

День - календарный день, за исключением случаев, когда в настоящем Положении срок 

устанавливается в рабочих днях. 

Документация о конкурентной закупке - комплект документов, содержащий информацию 

о предмете закупки, способе осуществления закупки, об условиях договора, заключаемого по ее 

результатам, и другие сведения в соответствии с ч. 10 ст. 4 Федерального закона от 18.07.2011 N 

223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 

Единая информационная система (ЕИС) - совокупность указанной в ч. 3 ст. 4 

Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" информации, которая 

содержится в базах данных, информационных технологий и технических средств, 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389716&date=22.03.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389716&date=22.03.2022&dst=192&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389716&date=22.03.2022&dst=195&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=2875&date=22.03.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=410306&date=22.03.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389716&date=22.03.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389716&date=22.03.2022&dst=100067&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=411149&date=22.03.2022&dst=100057&field=134
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обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее 

предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Официальный сайт единой 

информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» -  имеет 

доменное имя «www.zakupki.gov.ru», и доступ к нему осуществляется на безвозмездной основе». 

Закупка - процесс определения лица с целью заключения с ним договора для 

удовлетворения потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах с необходимыми для 

Заказчика показателями. 

Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) - способ 

неконкурентной закупки, осуществляемый в соответствии с требованиями Федерального закона от 

18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", а 

также настоящего Положения. 

Запрос котировок - форма торгов, при которой победителем запроса котировок признается 

участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о 

проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора. 

Запрос предложений - форма торгов, при которой победителем запроса предложений 

признается участник конкурентной закупки, заявка на участие в закупке которого в соответствии с 

критериями, определенными в документации о закупке, наиболее полно соответствует 

требованиям документации о закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения 

работ, оказания услуг. 

Извещение об осуществлении конкурентной закупки - неотъемлемая часть документации 

о закупке, включающая основную информацию о проведении закупки, предусмотренную п. 1.4 

настоящего Положения. 

Комиссия по осуществлению закупок - коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для 

проведения закупок. 

Конкурентная закупка - закупка, осуществляемая с соблюдением одновременно 

следующих условий: 

1) информация о конкурентной закупке сообщается Заказчиком одним из следующих 

способов: 

а) путем размещения в ЕИС извещения об осуществлении конкурентной закупки, доступного 

неограниченному кругу лиц, с приложением документации о конкурентной закупке; 

б) посредством направления приглашений принять участие в закрытой конкурентной закупке 

в случаях, которые предусмотрены ст. 3.5 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", с приложением 

документации о конкурентной закупке не менее чем двум лицам, которые способны осуществить 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом такой закупки; 

2) обеспечивается конкуренция между участниками конкурентной закупки за право 

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

окончательных предложениях участников такой закупки; 

3) описание предмета конкурентной закупки осуществляется с соблюдением требований ч. 

6.1 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц". 

Конкурентные закупки осуществляются следующими способами: 1) путем проведения торгов 
(конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс), аукцион 

(открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый аукцион), запрос котировок (запрос 

котировок в электронной форме, закрытый запрос котировок), запрос предложений (запрос 

предложений в электронной форме, закрытый запрос предложений). 

Конкурс - это форма торгов, при которой победителем конкурса признается участник 

конкурентной закупки, заявка на участие в конкурентной закупке, окончательное предложение 

которого соответствует требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке, и 

заявка, окончательное предложение которого по результатам сопоставления заявок, 

окончательных предложений на основании указанных в документации о такой закупке критериев 

оценки содержит лучшие условия исполнения договора. 

Недостоверные сведения - информация, несоответствие действительности которой 

документально подтверждено, либо противоречивые сведения в заявке либо документах, 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389716&date=22.03.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389716&date=22.03.2022&dst=381&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389716&date=22.03.2022&dst=199&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389716&date=22.03.2022&dst=199&field=134
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прилагаемых к ней. 

Неконкурентной закупкой является закупка, условия осуществления которой не 

соответствуют условиям, предусмотренным ч. 3 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ 

"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". Способом 

неконкурентной закупки является закупка у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика). 

Оператор электронной площадки - являющееся коммерческой организацией юридическое 

лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации в организационно-

правовой форме общества с ограниченной ответственностью или непубличного акционерного 

общества, в уставном капитале которых доля иностранных граждан, лиц без гражданства, 

иностранных юридических лиц либо количество голосующих акций, которыми владеют указанные 

граждане и лица, составляет не более чем двадцать пять процентов, владеющее электронной 

площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования оборудованием и программно-

техническими средствами, и обеспечивающее проведение конкурентных закупок в электронной 

форме в соответствии с положениями Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". Функционирование электронной 

площадки осуществляется в соответствии с правилами, действующими на электронной площадке, 

и соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором электронной площадки, с учетом 

положений Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц". 

Официальный сайт о размещении заказов (официальный сайт) - сайт в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, содержащий информацию о закупках товаров, работ, 

услуг. 

Переторжка - процедура, направленная на добровольное изменение первоначальных 

предложений участников конкурса с целью повысить их предпочтительность для Заказчика. 

Победитель закупки - участник закупки, сделавший наилучшее для Заказчика предложение 

в соответствии с критериями и условиями документации о конкурентной закупке. 

Поставщик (исполнитель, подрядчик) - юридическое или физическое лицо, в том числе 

индивидуальный предприниматель, заключившее договор на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг с Заказчиком. 

Сайт Заказчика - сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

содержащий информацию о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг (www. http://enmuseum.ru). 

Способ закупки - вид закупки, определяющий обязательные действия при осуществлении 

закупки. 

Уклонение от заключения договора - действия (бездействие) участника закупок, с которым 

заключается договор, направленные на незаключение договора, в том числе непредставление 

(непредставление в установленный документацией срок) подписанного им договора; 

представление договора в иной редакции, чем предусмотрено документацией о конкурентной 

закупке; непредставление (непредставление в установленный документацией срок) обеспечения 

исполнения договора; непредставление (непредставление в установленный документацией срок) 

иных документов, требуемых при заключении договора в соответствии с документацией о 

конкурентной закупке. 
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. 

 

Принятые сокращения 

 

Заказчик – автономное учреждение – Краевое государственное автономное учреждение 

культуры «Енисейский историко-архитектурный музей-заповедник им. А.И. Кытманова». 

Закон N 223-ФЗ - Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, 
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услуг отдельными видами юридических лиц". 

Закон N 44-ФЗ - Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

Положение - настоящее Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд автономного 

учреждения. 

 

1.2. Цели и принципы закупок 

 

1.2.1. Настоящее Положение регламентирует закупочную деятельность Заказчика и содержит 

требования к закупке, в том числе порядок подготовки и осуществления закупок конкурентными и 

неконкурентным способами, порядок и условия их применения, порядок заключения и исполнения 

договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения. 

1.2.2. Целями осуществления закупок являются: 

1) создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей Заказчика в 

товарах, работах, услугах с установленными им показателями; 

2) реализация мер, направленных на сокращение издержек Заказчика; 

3) обеспечение гласности и прозрачности закупок; 

4) обеспечение целевого и эффективного использования средств; 

5) предотвращение коррупции и других злоупотреблений; 

6) развитие и стимулирование добросовестной конкуренции. 

1.2.3. Положение не регулирует отношения, связанные: 

1) с куплей-продажей ценных бумаг, валютных ценностей, драгоценных металлов, а также 

заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (за 

исключением договоров, которые заключаются вне сферы биржевой торговли и исполнение 

обязательств по которым предусматривает поставки товаров); 

2) приобретением заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответствии  

с законодательством о товарных биржах и биржевой торговле; 

3) осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Законом  

N 44-ФЗ; 

4) закупкой в сфере военно-технического сотрудничества; 

5) закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором Российской 

Федерации, если таким договором предусмотрен иной порядок определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) таких товаров, работ, услуг; 

6) осуществлением заказчиком отбора аудиторской организации для проведения 

обязательного аудита его бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии со ст. 5 

Федерального закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"; 

7) заключением и исполнением в соответствии с законодательством Российской Федерации 

об электроэнергетике договоров, являющихся обязательными для участников рынка обращения 

электрической энергии и (или) мощности; 

8) осуществлением кредитной организацией и государственной корпорацией развития 

"ВЭБ.РФ" лизинговых операций и межбанковских операций, в том числе с иностранными 

банками; 

9) определением, избранием и деятельностью представителя владельцев облигаций  
в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; 

10) открытием головным исполнителем поставок продукции по государственному 

оборонному заказу, исполнителем, участвующим в поставках продукции по государственному 

оборонному заказу, в уполномоченном банке отдельного счета и заключением ими с 

уполномоченным банком договоров о банковском сопровождении сопровождаемой сделки в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 275-ФЗ "О государственном оборонном 

заказе"; 

11) исполнением заказчиком заключенного с иностранным юридическим лицом договора, 

предметом которого являются поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг за пределами 

Российской Федерации; 

12) осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг у юридических лиц, которые 

признаются взаимозависимыми с ним лицами в соответствии с Налоговым кодексом Российской 
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Федерации и перечень которых определен правовыми актами, предусмотренными ч. 1 ст. 2 Закона 

N 223-ФЗ и регламентирующими правила закупок. В таких правовых актах указывается 

обоснование включения в указанный перечень каждого юридического лица в соответствии с 

положениями Налогового кодекса Российской Федерации; 

13) закупкой товаров, работ, услуг юридическим лицом, зарегистрированным на территории 

иностранного государства, в целях осуществления своей деятельности на территории 

иностранного государства; 

14) осуществлением заказчиком отбора субъекта оценочной деятельности для проведения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности оценки 

объектов оценки в целях определения размера платы за публичный сервитут, устанавливаемый в 

соответствии с земельным законодательством; 

15) совместной инвестиционной деятельностью, осуществляемой на основании договора 

инвестиционного товарищества, предусматривающего возврат товарищу стоимости его вклада в 

общее имущество товарищей (в денежной форме); 

16) выполнением инженерных изысканий, архитектурно-строительным проектированием, 

строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, сносом объектов капитального 

строительства, которые обеспечиваются публично-правовой компанией "Единый заказчик в сфере 

строительства" в соответствии с программой деятельности указанной публично-правовой 

компании на текущий год и плановый период за счет средств федерального бюджета. 

1.2.4. 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; 

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. 

1.2.5. Заказчик может проводить закупки в электронной форме с использованием 

электронных площадок. Правила проведения такой закупки устанавливаются регламентом работы 

электронной площадки и соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором 

электронной площадки. 

 

1.3. Правовые основы осуществления закупок 

 

1.3.1. При осуществлении закупок Заказчик руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом N 223-ФЗ, Федеральным 

законом от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", иными федеральными законами и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Положением. 

1.3.2. Положение утверждается и может быть изменено решением наблюдательного совета 

автономного учреждения. Настоящее Положение и дополнения к нему вступают в силу со дня 

утверждения решением наблюдательного совета автономного учреждения. 

1.3.3. Требования Положения являются обязательными для всех подразделений и 
должностных лиц Заказчика. 

 

1.4. Информационное обеспечение закупок 

 

1.4.1. Настоящее Положение и вносимые в него изменения подлежат обязательному 

размещению в единой информационной системе не позднее 15 дней со дня их утверждения. 

1.4.2. Заказчик размещает в единой информационной системе планы закупок товаров, работ, 

услуг на срок не менее одного года. 

Планы закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных 

средств, при необходимости, размещаются Заказчиком в единой информационной системе на 

период от пяти до семи лет. 

Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или) 
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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", Государственной корпорацией по 

космической деятельности "Роскосмос" с учетом утвержденных Президентом Российской 

Федерации приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской 

Федерации и перечнем критических технологий Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации вправе установить особенности включения закупок, 

предусмотренных частью 15 ст. 4 Федерального закона № 223-ФЗ, в план закупки инновационной 

продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств. 

1.4.3. В единой информационной системе также подлежит размещению следующая 

информация: 

- извещение об осуществлении конкурентной закупки; 

- документация о конкурентной закупке, за исключением запроса котировок; 

- проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения об осуществлении 

конкурентной закупки и документации о конкурентной закупке; 

- изменения, внесенные в извещение и документацию; 

- разъяснения документации о конкурентной закупке; 

- протоколы, составляемые в ходе осуществления закупки; 

- итоговый протокол; 

- иная информация, размещение которой в единой информационной системе предусмотрено 

Законом N 223-ФЗ, в том числе сведения, перечисленные в п. 1.4.5 настоящего Положения. 

1.4.4. В случае если при заключении и исполнении договора изменяются количество, объем, 

цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с 

указанными в итоговом протоколе, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения 

изменений в договор в единой информационной системе размещается информация об изменении 

договора с указанием измененных условий. 

При закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) информация о такой 

закупке, предусмотренная настоящим разделом, может быть размещена Заказчиком в единой 

информационной системе. 

1.4.5. Заказчик не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным, размещает в 

единой информационной системе: 

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

закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров, информация о которых 

не внесена в реестр договоров в соответствии с ч. 3 ст. 4.1 Закона N 223-ФЗ; 

2) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных по результатам закупки у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); 

3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком с единственным 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной закупки, признанной 

несостоявшейся. 

1.4.6. Извещение и документация о закупке размещаются в единой информационной системе. 

Содержание извещения и документации о закупке формируется исходя из выбранного способа 

закупки. 
1.4.7. Изменения, вносимые в извещение об осуществлении конкурентной закупки, 

документацию о конкурентной закупке, разъяснения положений документации о конкурентной 

закупке размещаются заказчиком в единой информационной системе не позднее чем в течение 

трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных 

разъяснений. В случае внесения изменений в извещение об осуществлении конкурентной закупки, 

документацию о конкурентной закупке срок подачи заявок на участие в такой закупке должен 

быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе 

указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке 

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

положением о закупке для данного способа закупки. 

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

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

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389716&date=22.03.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389716&date=22.03.2022&dst=50&field=134


 

9 

 

1.4.9. Информация в единой информационной системе размещается не позднее размещения 

ее на сайте Заказчика. 

При несоответствии информации в единой информационной системе в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет достоверной считается информация, размещенная в единой 

информационной системе. 

1.4.10. Заказчик в соответствии с абзацем 2 п. 4 Правил формирования плана закупки товаров 

(работ, услуг), утв. Постановлением Правительства РФ от 17.09.2012 № 932 «Об утверждении 

Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана» 

принимает решение не размещать в единой информационной системе следующие сведения: 

1) о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч рублей (если 

годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем пять миллиардов 

рублей, то сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает пятьсот 

тысяч рублей); 

2) о закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозитных вкладов) 

денежных средств организаций, получению кредитов и займов, доверительному управлению 

денежными средствами и иным имуществом, выдаче независимых (банковских) гарантий и 

поручительств, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме, открытию и 

ведению счетов, включая аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг депозитариев; 

3) о закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли продажи, аренды 

(субаренды), договора доверительного управления государственным или муниципальным 

имуществом, иного договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в 

отношении недвижимого имущества. 

При этом, в целях достижения годового объема закупок у субъектов малого и среднего 

предпринимательства в соответствии Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 

1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее-Постановление 

Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352), а именно, осуществление закупок в соответствии с 

пп. «б» п. 4 Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, 

годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352, ст. 19 настоящего Положения, ч. 2.1. ст. 20 

настоящего Положения информация о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не 

превышает сто тысяч рублей (либо информация о закупке товаров, работ, услуг, стоимость 

которых не превышает пятьсот тысяч рублей, если годовая выручка заказчика за отчетный 

финансовый год составляет более чем пять миллиардов рублей) размещается в единой 

информационной системе. 

1.4.11. Размещенные в единой информационной системе Положение, информация о закупке, 

планы закупки должны быть доступны для ознакомления без взимания платы. 

 

1.5. Планирование закупок 

 

1.5.1. Планирование закупок осуществляется исходя из оценки потребностей Заказчика в 

товарах, работах, услугах. 
1.5.2. Планирование закупок товаров, работ, услуг Заказчика проводится в соответствии с 

внутренними документами Заказчика путем составления плана закупок на календарный год и его 

размещения в единой информационной системе. План закупок Заказчика является основанием для 

осуществления закупок. 

1.5.3. План закупок товаров, работ, услуг на очередной календарный год формируется 

Заказчиком на основании заявок его структурных подразделений. 

1.5.4. План закупок утверждается приказом директора или лица его замещающего. 

1.5.5. Внесение изменений, дополнений или исправлений технических ошибок в план 

закупки производится на основании приказа директора или лица его замещающего, на основании 

служебной записки руководителя структурного подразделения, в интересах которого 

осуществляется закупка. Изменения вступают в силу с даты, установленной в приказе о внесении 

изменений. 
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1.5.6. Заказчик размещает в ЕИС план закупки товаров, работ, услуг на срок не менее чем 

один год. Порядок формирования плана закупки товаров, работ, услуг, порядок и сроки 

размещения в ЕИС, на официальном сайте единой информационной системы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт) такого плана, требования к 

форме такого плана устанавливаются Правительством Российской Федерации. Правительство 

Российской Федерации вправе установить особенности включения закупок, предусмотренных 

частью 15 ст. 4 Федерального закона № 223-ФЗ и ч. 10 настоящей статьи, в план закупки товаров, 

работ, услуг. 

1.5.7. Определение и обоснование цены договора, заключаемого с единственным 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) до 100 000 (ста тысяч) рублей определяется на 

основании одной ценовой информации, полученной Заказчиком любым способом, в том числе 

ценовой информации, полученной от поставщика (исполнителя, подрядчика) в момент 

заключения договора.  

Определение и обоснование цены договора, заключаемого с единственным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) свыше 100 000 (ста тысяч) рублей определяется в соответствии с 

методами обоснования цены договора. При этом, в целях эффективного расходования денежных 

средств заказчика цена договора, заключаемого с единственным поставщиком может быть 

определена и обоснована по наименьшей ценовой информации. 

 

1.6. Полномочия Заказчика при подготовке 

и проведении закупки 

 

Заказчик (уполномоченное внутренними документами Заказчика лицо) при подготовке и 

проведении закупки: 

- формирует потребности в товаре, работе, услуге; 

- определяет предмет закупки и способ ее проведения в соответствии с планом закупок; 

- рассматривает обоснования потребности в закупке у единственного поставщика, 

поступившие от структурных подразделений Заказчика; 

- разрабатывает типовые формы документов, применяемых при закупках; 

- разрабатывает извещение и документацию о закупке согласно требованиям 

законодательства и настоящего Положения (для разработки технического задания могут 

привлекаться специалисты Заказчика); 

- размещает в единой информационной системе извещения об осуществлении конкурентной 

закупки, документацию о конкурентной закупке, разъяснения положений документации о закупке 

и вносит в нее изменения; 

- готовит разъяснения положений документации о конкурентной закупке и вносит в нее 

изменения; 

- заключает договор по итогам закупки; 

- контролирует исполнение договора; 

- оценивает эффективность закупки; 

- формирует отчет об итогах проведенных закупок не позднее пятого числа месяца, 

следующего за отчетным, и не позднее десятого числа данного месяца размещает его в единой 

информационной системе. 
Руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок обязаны при 

осуществлении закупок принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции. 

 

1.7. Комиссия по осуществлению закупок 

 

1.7.1. Для осуществления выбора участника закупки, с которым заключается договор на 

поставку товара, Заказчик создает комиссию по осуществлению закупок. Она формируется в 

составе не менее трех человек. В члены комиссии должны входить председатель комиссии и 

секретарь комиссии, являющиеся работниками Заказчика. Персональный состав комиссии 

определяется приказом руководителя Заказчика. 
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1.7.2. Члены комиссии по осуществлению закупок: 

- принимают решения о допуске или отказе в допуске к участию в закупке; 

- подписывают все протоколы в ходе закупки; 

- осуществляют рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в закупке, 

определяют победителя или принимают иное решение по результатам закупки; 

- предлагают Заказчику заключить договор по результатам закупки или принимают иное 

решение; 

- предоставляют Заказчику отчеты о проведенных закупках; 

- осуществляют иные функции, предусмотренные настоящим Положением. 

1.7.3. Председатель комиссии по осуществлению закупок ведет заседание комиссии и 

вскрывает конверты с заявками, а также осуществляет иные функции, определенные Положением. 

Секретарь комиссии по осуществлению закупок осуществляет прием, регистрацию заявок, 

поступивших от участников закупок, обеспечивает их сохранность, оформляет все протоколы в 

ходе закупки, своевременно уведомляет членов комиссии по осуществлению закупок о месте, дате 

и времени проведения заседания комиссии, а также осуществляет иные функции, определенные 

Положением. 

1.7.4. Комиссия по осуществлению закупок правомочна осуществлять свои функции, если на 

заседании присутствует не менее 50% общего числа ее членов. При отсутствии кворума Заказчик 

на основании приказа руководителя заменяет отсутствующих членов комиссии по осуществлению 

закупок новыми лицами, не допуская переноса даты и времени заседаний комиссии. 

Принятие решения членами комиссии по осуществлению закупок путем проведения заочного 

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

Каждый член комиссии по осуществлению закупок имеет один голос. Члены комиссии не 

вправе воздерживаться от голосования при принятии решений. Решения принимаются простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равенстве голосов голос 

председателя комиссии по осуществлению закупок является решающим. 

1.7.5. Членами комиссии по осуществлению закупок не могут быть: 

1) физические лица, имеющие личную заинтересованность в результатах закупки 

(определения поставщика (исполнителя, подрядчика) при осуществлении конкурентной закупки), 

в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в закупке, либо состоящие в трудовых 

отношениях с организациями или физическими лицами, подавшими данные заявки, либо 

являющиеся управляющими организаций, подавших заявки на участие в закупке. Понятие «личная 

заинтересованность» используется в значении, указанном в Федеральном законе от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

2) физические лица, являющиеся участниками (акционерами) организаций, подавших заявки 

на участие в закупке, членами их органов управления, кредиторами участников закупки; 

3) физические лица, состоящие в браке с физическими лицами, являющимися 

выгодоприобретателями, единоличными исполнительными органами хозяйственных обществ 

(директорами, генеральными директорами, управляющими, президентами и др.), членами 

коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителями 

(директорами, генеральными директорами) учреждений или унитарных предприятий либо иными 

органами управления юридических лиц - участников закупки, либо являющиеся близкими 

родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и 
детьми, дедушками, бабушками и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих 

отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических 

лиц. 

Под выгодоприобретателями в настоящем Положении понимаются физические лица, 

владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) 

более чем 10 процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 

10 процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 

1.7.5.1. Член комиссии по осуществлению закупок обязан незамедлительно сообщить 

заказчику, принявшему решение о создании комиссии по осуществлению закупок, о возникновении 

обстоятельств, предусмотренных частью 4 настоящей статьи. В случае выявления в составе 

комиссии по осуществлению закупок физических лиц, указанных в части 4 настоящей статьи, 

заказчик, принявший решение о создании комиссии по осуществлению закупок, обязан 



 

12 

 

незамедлительно заменить их другими физическими лицами, соответствующими требованиям, 

предусмотренным положениями части 4 настоящей статьи. 

1.7.6. Решения комиссии по осуществлению закупок оформляются протоколами, которые 

подписываются всеми членами комиссии, принявшими участие в заседании. 

1.7-1. Способы закупок 

1.7-1.1. Закупки могут осуществляться конкурентными и неконкурентными способами. 

1.7-1.2. Конкурентные закупки, которые осуществляются заказчиком путем проведения 

торгов, следующими способами: 

- конкурс (открытый конкурс, закрытый конкурс, конкурс в электронной форме); 

- аукцион (аукцион в электронной форме); 

- запрос котировок (запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос котировок); 

- запрос предложений (запрос предложений в электронной форме, закрытый запрос 

предложений); 

1.7-1.3. Неконкурентные закупки, которые осуществляются заказчиком следующим 

способом: 

- закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); 

1.7-1.4. Решение о способе закупки (конкурентной или неконкурентной) принимается 

Заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением 

на стадии подготовки к осуществлению закупки. 

1.7-1.5. Закупка путем проведения конкурса проводится в случае закупки товаров (работ, 

услуг) в связи с конкретными потребностями Заказчика, в том числе если предмет договора носит 

технически сложный характер и для эффективного проведения закупки Заказчику необходимо 

установить в документации не только требования к предмету договора, но и критерии оценки 

иных условий исполнения договора, например предложений по качеству предлагаемых товаров 

(работ, услуг). 

1.7-1.6. Закупка путем проведения аукциона проводится, если закупаются товары (работы, 

услуги), для которых есть функционирующий товарный рынок и их можно сравнивать только по 

цене, соответственно, цена договора является единственным критерием для выбора участника 

аукциона, с которым будет заключен договор. 

1.7-1.7. Закупка путем проведения запроса предложений, может осуществляться Заказчиком 

для закупок любых товаров (работ, услуг), если начальная (максимальная) цена договора (цена 

лота) не превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей. 

1.7-1.8. Закупка путем проведения запроса котировок, может осуществляться Заказчиком для 

закупок любых товаров (работ, услуг), если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) 

не превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей. 
Запрос предложений и запрос котировок проводится с целью обеспечить срочные, 

неотложные нужды Заказчика. 

1.7-1.9. Закупка у единственного поставщика осуществляется только в случаях, 

установленных разделом 6 настоящего Положения, когда проведение иных процедур закупок 

невозможно или нецелесообразно. 

1.7-1.10. Закупка с использованием электронного магазина может осуществляться 

Заказчиком для закупок любых товаров, работ, услуг, если начальная (максимальная) цена 

договора (цена лота) составляет до 2 000 000 (двух миллионов) рублей включительно. 

1.7-1.11. Заказчик вправе проводить конкурентные закупки (конкурс и аукцион) как в 

электронной, так и в неэлектронной форме. 

1.7-1.12. В электронной форме осуществляются закупки товаров, работ, услуг, которые 

включены в перечень, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 21.06.2012 № 616, 

исключение составляют следующие случаи: 

- информация о закупке в соответствии с ч.15 ст.4 Закона № 223-ФЗ не подлежат 

размещению в единой информационной системе; 

- потребность в закупке возникла вследствие произошедшей аварийной ситуации, 

непреодолимой силы, необходимости срочного медицинского вмешательства, чрезвычайных 

ситуаций природного или техногенного характера, а также в целях предотвращения угрозы их 

возникновения; 

- проводится закупка у единственного поставщика. 
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1.8. Документация о конкурентной закупке 

1.8.1. Документация о конкурентной закупке утверждается руководителем Заказчика или 

иным лицом, уполномоченным руководителем Заказчика. 

Документация о закупке должна содержать 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. 

Документация о закупке устанавливает перечень документов, подтверждающих соответствие 

товара, работ, услуг требованиям законодательства Российской Федерации, в случае если согласно 

законодательству Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, 

услугам, а также перечень документов, подтверждающих наличие у участника прав на 

использование результатов интеллектуальной деятельности в объеме, достаточном для 

исполнения договора в случае, если исполнение договора предполагает использование таких 

результатов. 

При этом, если иное не предусмотрено документацией о закупках, поставляемый товар 

должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе 

восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). 

Сведения, которые должны быть указаны в документации о закупках, приведены в 

соответствующих разделах настоящего Положения по конкретным способам закупки. 

1.8.2. Извещение об осуществлении конкурентной закупки является неотъемлемой частью 

документации о закупке. Сведения, содержащиеся в извещении об осуществлении конкурентной 

закупки, должны соответствовать сведениям, содержащимся в документации о закупке. 

1.8.3. Документация о закупке и извещение об осуществлении конкурентной закупки 

размещаются в единой информационной системе одновременно и должны быть доступны для 

ознакомления без взимания платы. 

1.8.4. Заказчик размещает в единой информационной системе разъяснение и изменения 

положений документации о конкурентной закупке. 

1.8.5. При проведении закупки какие-либо переговоры Заказчика (членов комиссии по 

осуществлению закупок) с участником закупки не допускаются, если в результате их создаются 

преимущественные условия для участника закупки и (или) условия для разглашения 

конфиденциальных сведений. 
1.8.6. Любой участник закупки вправе направить в письменной форме запрос о разъяснении 

положений документации о конкурентной закупке. В течение трех рабочих дней со дня его 

поступления Заказчик обязан направить разъяснения. 

1.8.7. Не позднее трех рабочих дней с даты поступления запроса, указанного в п. 1.8.6 

настоящего Положения разъяснение положений документации должно быть размещено в единой 

информационной системе. В нем приводится содержание запроса на разъяснение положений 

документации о закупках без указания участника закупки, от которого поступил запрос. 

Разъяснение положений документации о закупке не должно изменять предмет закупки и 

существенные условия проекта договора. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое 

разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. 

1.8.8. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки 
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вправе принять решение о внесении изменений в документацию о закупке. При этом изменение 

предмета закупок не допускается. 

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

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

их внесении. 

При внесении изменений в документацию, извещение о проведении конкурентной закупки 

срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты 

размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока 

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

участие в такой закупке, установленного положением о закупке для данного способа закупки. 

1.8.10. Заказчик не несет ответственности в случае, если участник закупки не ознакомился с 

изменениями, внесенными в извещение и документацию по закупкам, которые были размещены 

надлежащим образом. 

1.8.11. При подготовке проекта договора, который является неотъемлемой частью 

документации о закупках, извещения, в него включаются все существенные условия, кроме тех, 

которые определяются в процессе проведения закупки. 

 

1.9. Требования к участникам закупки 

 «1. К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования: 

а) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров (выполнение работ, оказание 

услуг), являющихся предметом закупки; 

б) 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; 

в) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки 

на участие в закупке; 

г) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением 

сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые 

реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым 

имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате 

этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, 

размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по 

данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается 

соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано 

заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению 

на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (исполнителя, подрядчика) не 

принято; 

д) отсутствие у физического лица - участника закупки либо у руководителя, члена 
коллегиального 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), являющегося предметом осуществляемой закупки, и 

административного наказания в виде дисквалификации; 

е) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым 

понимаются случаи, при которых руководитель заказчика или член комиссии состоит в браке с 

физическим лицом, являющимся выгодоприобретателем, единоличным исполнительным органом 

хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и 
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др.), членом коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем 

(директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иным 

органом управления юридического лица - участника закупки, с физическим лицом, в том числе 

зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, - участником закупки либо 

является близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии 

(родителем и ребенком, дедушкой, бабушкой и внуком, внучкой), полнородным и неполнородным 

(имеющим общих отца или мать) братом или сестрой), усыновителем или усыновленным 

указанного физического лица; 

ж) отсутствие запрета или ограничения на выполнение работ или оказание услуг при 

закупках отдельными видами юридических лиц, устанавливаемого на основании ФЗ от 04.06.2018 

г. № 127 – ФЗ «О мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных 

государств». 

з) участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную 

собственность либо правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, 

достаточном для исполнения договора (если в связи с исполнением договора Заказчик 

приобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение договора предполагает 

ее использование).  

и) 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; 

к) участник не является лицом, в отношении которого введены специальные экономические 

меры. 

л) Участник не является иностранным агентом. Данное требование применяется к закупкам, 

опубликованным с 01.12.2022 года и устанавливается в соответствии с Федеральным законом от 

14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным 

влиянием.  

2. Заказчик вправе установить в документации о закупке требование об отсутствии сведений 

об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с 

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

видами юридических лиц» и (или) реестре, который ведется в соответствии с Федеральным 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Реестр недобросовестных 

поставщиков). 

3. В случае, если несколько юридических лиц, физических лиц (в том числе индивидуальных 

предпринимателей) выступают на стороне одного участника закупки, требования, установленные 

заказчиком в документации о закупке к участникам закупки, предъявляются к каждому из 

указанных лиц в отдельности. 

4. Участниками закупки не могут быть: 

- аффилированные с заказчиком лица, имеющие непосредственную организационно-

правовую или финансовую зависимость от заказчика, выраженную в форме актов учредительства, 

финансового участия, холдинга, если только не будет доказано, что отсутствует достаточная 

степень общности собственности и/или организационно-правового устройства, позволяющая 
заказчику влиять на управление и принятие решений такого аффилированного лица и 

осуществлять контроль за его деятельностью; 

- юридические и физические лица, которые были привлечены заказчиком для оказания услуг 

по организации процедур закупки, а также их дочерние структуры. 

5. П. «к», ч. 1 настоящей статьи включен во исполнение Указа Президента РФ от 03.05.2022 

№ 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными 

действиями некоторых иностранных государств и международных организаций». 

 

1.10. Условия допуска к участию и отстранения 

от участия в закупках 

 

1.10.1. Комиссия по осуществлению закупок обязана отказать участнику закупки в допуске к 
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участию в закупке, если установлен хотя бы один из следующих фактов: 

1) проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и наличие решения 

арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного производства; 

2) приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки или 

предложения от участника; 

3) наличие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, 

ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и (или) Законом N 44-ФЗ; 

4) непредставление участником закупки документов, необходимых для участия в закупке, 

либо наличие в них или в заявке недостоверных сведений об участнике закупки и (или) о товарах, 

работах, услугах; 

5) несоответствие участника закупки требованиям законодательства Российской Федерации к 

лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются 

предметом закупки; 

6) несоответствие участника закупки и (или) его заявки требованиям документации о закупке 

или настоящего Положения. 

1.10.2. При выявлении хотя бы одного из фактов, перечисленных в п. 1.10.1 настоящего 

Положения, комиссия по осуществлению закупок обязана отстранить допущенного участника от 

закупки на любом этапе ее проведения до момента заключения договора. В этом случае комиссией 

по осуществлению закупок составляется протокол отстранения от участия в закупке, в который 

включается следующая информация: 

1) сведения о месте, дате, времени составления протокола; 

2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по осуществлению закупок; 

3) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), 

ИНН/КПП, ОГРН, местонахождение, почтовый адрес, контактный телефон; 

4) основание для отстранения в соответствии с п. 1.10.1 Положения; 

5) обстоятельства выявления факта, указанного в п. 1.10.1 Положения; 

6) сведения, полученные Заказчиком, комиссией по осуществлению закупок, которые 

подтверждают факт, названный в п. 1.10.1 Положения; 

7) решение об отстранении от участия и обоснование такого решения вместе со сведениями о 

решении по этому вопросу каждого члена комиссии по осуществлению закупок. 

 

1.11. Порядок заключения и исполнения договора 

 

1.11.1. Договор заключается Заказчиком в порядке, установленном настоящим Положением, 

с учетом положений действующего законодательства. 

1.11.2. Договор с победителем конкурса (единственным участником) заключается Заказчиком 

в следующем порядке. 

В проект договора, который прилагается к извещению о проведении конкурса и конкурсной 

документации, включаются условия исполнения договора, предложенные победителем конкурса 

(единственным участником) в заявке на участие в конкурсе и в ходе проведения переторжки (если 

она проводилась). 
Заказчик передает победителю конкурса оформленный договор в течение пяти дней со дня 

подписания протокола оценки и сопоставления заявок (протокола рассмотрения заявок, если 

договор передается единственному участнику конкурса). 

Победитель конкурса (единственный участник) в течение пяти дней со дня получения 

договора подписывает его, скрепляет печатью (за исключением физического лица) и возвращает 

Заказчику. 

Заказчик подписывает и скрепляет печатью договор не ранее чем через десять дней и не 

позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового 

протокола, составленного по результатам конкурса. 

1.11.3. Договор с победителем аукциона (единственным участником) заключается 

Заказчиком в следующем порядке. 

В проект договора, прилагаемый к извещению о проведении аукциона и аукционной 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=411085&date=22.03.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389716&date=22.03.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=411149&date=22.03.2022
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документации, включается цена, предложенная победителем аукциона, либо начальная 

(максимальная) цена в случае, если договор заключается с единственным участником. 

Заказчик передает победителю аукциона оформленный договор в течение трех дней со дня 

подписания протокола проведения аукциона (протокола рассмотрения заявок, если договор 

передается единственному участнику). 

Победитель аукциона (единственный участник) в течение пяти дней со дня получения 

договора подписывает договор, скрепляет его печатью (за исключением физического лица) и 

возвращает Заказчику. 

Заказчик подписывает и скрепляет печатью договор не ранее чем через десять дней и не 

позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового 

протокола, составленного по результатам аукциона. 

1.11.4. Договор с победителем запроса предложений (единственным участником) 

заключается Заказчиком в следующем порядке. 

В проект договора, прилагаемый к извещению о проведении запроса предложений и 

документации о запросе предложений, включаются условия исполнения договора, предложенные 

победителем запроса предложений (единственным участником) в заявке на участие в запросе 

предложений. 

Заказчик передает победителю запроса предложений оформленный договор в течение пяти 

дней со дня подписания итогового протокола. 

Победитель запроса предложений (единственный участник) в течение пяти дней со дня 

получения договора подписывает договор, скрепляет его печатью (за исключением физического 

лица) и возвращает Заказчику. 

Заказчик подписывает и скрепляет печатью договор не ранее чем через десять дней и не 

позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового 

протокола, составленного по результатам запроса предложений. 

1.11.5. Договор с победителем запроса котировок (единственным участником) заключается 

Заказчиком в следующем порядке. 

В проект договора, прилагаемый к извещению о проведении запроса котировок, включается 

цена, предложенная победителем запроса котировок (единственным участником) в заявке на 

участие в запросе котировок. 

Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола вскрытия конвертов и 

рассмотрения заявок передает победителю запроса котировок (единственному участнику) 

оформленный договор. 

Победитель запроса котировок (единственный участник) в течение пяти дней со дня 

получения договора подписывает договор, скрепляет его печатью (за исключением физического 

лица) и возвращает Заказчику. 

Заказчик подписывает и скрепляет печатью договор не ранее чем через десять дней и не 

позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового 

протокола, составленного по результатам запроса котировок. 

1.11.6. Договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) заключается в 

следующем порядке. 

Договор заключается на согласованных сторонами условиях. 

Заказчик передает единственному поставщику (исполнителю, подрядчику) оформленный, 
подписанный и скрепленный печатью договор. 

Единственный поставщик (исполнитель, подрядчик) в течение 10 дней со дня получения 

договора подписывает договор, скрепляет его печатью (за исключением физического лица) и 

возвращает Заказчику. 

1.11.7. Если участник закупки, с которым заключается договор в соответствии с настоящим 

Положением, после получения договора в срок, предусмотренный для заключения им договора, 

обнаружит в его тексте неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие договора 

условиям, предложенным в заявке участника закупки, то таким участником оформляется протокол 

разногласий. Протокол разногласий оформляется в письменном виде и должен содержать 

следующие сведения: 

- о месте, дате и времени его составления; 

- о наименовании предмета закупки и номера закупки; 
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- о положениях договора, в которых, по мнению участника закупки, содержатся неточности, 

технические ошибки, опечатки, несоответствие договора условиям, предложенным в заявке такого 

участника. 

Кроме того, в указанный протокол включаются предложения участника закупки по 

изменению условий договора в соответствии с основаниями, перечисленными в п. 1.11.7 

настоящего Положения. 

Протокол подписывается участником закупки и в тот же день направляется Заказчику. 

Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение двух дней со дня его получения от 

участника закупки. Если содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника закупки 

будут учтены полностью или частично, то Заказчик вносит изменения в текст договора и повторно 

направляет оформленный договор. Вместе с тем Заказчик вправе повторно направить участнику 

закупки договор в первоначальном варианте, а также отдельный документ с указанием причин, по 

которым отказано в принятии полностью или частично замечаний участника закупки, 

содержащихся в протоколе разногласий. Информация об этом вместе с данным протоколом 

размещается в единой информационной системе в соответствии с п. 1.4.4 настоящего Положения. 

Участник закупки, с которым заключается договор, в течение пяти дней со дня его получения 

подписывает договор в окончательной редакции Заказчика, скрепляет его печатью (за 

исключением физического лица) и возвращает Заказчику. 

1.11.8. Заказчик обязан отказаться от заключения договора с участником закупки, с которым 

в соответствии с настоящим Положением заключается договор, если установлен хотя бы один из 

фактов: 

1) проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и наличие решения 

арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного производства; 

2) приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки или 

предложения от участника; 

3) наличие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, 

ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и (или) Законом N 44-ФЗ; 

4) непредставление участником закупки документов, необходимых для заключения договора, 

либо наличие в них недостоверных сведений об участнике закупки и (или) о товарах, работах, 

услугах; 

5) наличие в представленных документах для участия в закупке или в самой заявке 

недостоверных сведений об участнике закупки и (или) о товарах, работах, услугах; 

6) несоответствие участника закупки требованиям законодательства Российской Федерации к 

лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются 

предметом закупки; 

7) несоответствие участника закупки требованиям настоящего Положения и (или) 

документации о закупке; 

8) непредставление договора, подписанного участником закупки, с которым заключается 

договор, в редакции Заказчика и в срок, определенный настоящим Положением. 

1.11.9. Не позднее одного рабочего дня, следующего после дня установления фактов, 

которые указаны в п. 1.11.8 настоящего Положения, Заказчиком составляется протокол об отказе 
от заключения договора. В протоколе должны содержаться следующие сведения: 

- о месте, дате и времени его составления; 

- о лице, с которым Заказчик отказывается заключить договор; 

- о фактах, которые являются основанием для отказа от заключения договора, а также о 

реквизитах документов, подтверждающих такие факты. 

Протокол подписывается Заказчиком в день его составления в двух экземплярах, один из 

которых хранится у Заказчика. Второй экземпляр в течение трех рабочих дней со дня подписания 

передается лицу, с которым Заказчик отказывается заключить договор. Данный протокол 

размещается в единой информационной системе в течение трех дней после дня его подписания. 

1.11.10. Договор с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер, 

заключается Заказчиком в следующем порядке. 

В проект договора, прилагаемый к извещению о проведении конкурса и конкурсной 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=411085&date=22.03.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389716&date=22.03.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=411149&date=22.03.2022
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документации, включаются условия исполнения договора, предложенные участником конкурса, 

заявке которого присвоен второй номер, в заявке на участие в конкурсе и в ходе проведения 

переторжки (если таковая проводилась). 

В течение пяти дней со дня размещения в единой информационной системе протокола об 

отказе от заключения договора Заказчик передает участнику конкурса, заявке которого присвоен 

второй номер, оформленный, подписанный и скрепленный печатью договор. 

Участник конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в течение пяти дней со дня 

получения договора подписывает его, скрепляет печатью (за исключением физического лица) и 

возвращает Заказчику. 

1.11.11. Договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 

договора, заключается Заказчиком в следующем порядке. 

В проект договора, прилагаемый к извещению о проведении аукциона и аукционной 

документации, включается цена договора, предложенная участником аукциона, который сделал 

предпоследнее предложение о цене договора. 

В течение пяти дней со дня размещения в единой информационной системе протокола об 

отказе от заключения договора Заказчик передает участнику аукциона, который сделал 

предпоследнее предложение о цене договора, оформленный, подписанный и скрепленный 

печатью договор. 

Участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, в течение 

пяти дней со дня получения договора подписывает его, скрепляет печатью (за исключением 

физического лица) и возвращает Заказчику. 

1.11.12. Договор с участником запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер 

в результате оценки и сопоставления заявок, заключается Заказчиком в следующем порядке. 

В проект договора, который прилагается к извещению о проведении запроса предложений и 

документации о запросе предложений, включаются условия исполнения договора, предложенные 

участником запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер в результате оценки и 

сопоставления заявок. 

В течение пяти дней со дня размещения в единой информационной системе протокола об 

отказе от заключения договора Заказчик передает участнику запроса предложений, заявке 

которого присвоен второй номер в результате оценки и сопоставления заявок, подписанный и 

скрепленный печатью договор. 

Участник запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер в результате оценки 

и сопоставления заявок, в течение пяти дней со дня получения договора подписывает его, 

скрепляет печатью (за исключением физического лица) и возвращает Заказчику. 

1.11.13. Договор с участником запроса котировок, предложение которого о цене договора 

является следующим после предложенного победителем, заключается в следующем порядке. 

В проект договора, который прилагается к извещению о проведении запроса котировок, 

включается цена договора, предложенная участником запроса котировок, предложение которого о 

цене договора является следующим после предложенного победителем. 

В течение трех дней со дня размещения в единой информационной системе протокола об 

отказе от заключения договора Заказчик передает участнику запроса котировок, предложение 

которого о цене договора является следующим после предложенного победителем, подписанный и 

скрепленный печатью договор. 
Участник запроса котировок, предложение которого о цене договора является следующим 

после предложенного победителем, в течение пяти дней со дня получения договора подписывает 

его, скрепляет печатью (за исключением физического лица) и возвращает Заказчику. 

1.11.14. Цена договора является твердой и может изменяться только в следующих случаях: 

1) если цена снижается по соглашению сторон без изменения предусмотренного договором 

количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора; 

2) если поставщик частично выполнил условия договора и Заказчика такое исполнение 

договора удовлетворило, оплата поставленного товара, выполнения работ, оказания услуг 

осуществляется по цене единицы товара, услуги, работы исходя из объема фактически 

поставленного товара, оказанных услуг, выполненных работ по цене за каждую единицу товара, 

работы, услуги, если такое условие было предусмотрено в документации о закупке и в договоре. 

1.11.15. При заключении договора Заказчик по согласованию с участником, с которым 
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заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не 

превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной 

(максимальной) ценой договора (ценой лота). Это возможно в случае, если такое право Заказчика 

предусмотрено документацией о закупке. При этом цена единицы товара не должна превышать 

цены, определяемой как частное от деления цены договора, указанной в заявке на участие в 

конкурсе, запросе предложений, запросе котировок или предложенной участником аукциона, с 

которым заключается договор, на количество товара, указанное в документации о закупках. 

1.11.16. Если изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки 

исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам 

закупки, Заказчик не позднее 10 дней со дня внесения изменений в договор размещает в единой 

информационной системе информацию об измененных условиях договора. 

1.11.17. Изменение договоров, заключенных по результатам закупок, осуществляется в 

порядке и по основаниям, предусмотренным положениями заключаемых договоров, а также 

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных настоящим 

Положением и документацией о закупке. 

1.11.18. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (исполнителя, 

подрядчика), за исключением случаев, когда новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является 

правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика), с которым заключен договор 

вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или 

присоединения, либо случаев, когда такая возможность прямо предусмотрена договором. В случае 

перемены поставщика (исполнителя, подрядчика) его права и обязанности переходят к новому 

поставщику (исполнителю, подрядчику) в том же объеме и на тех же условиях. 

Если при исполнении договора осуществляется перемена Заказчика, то права и обязанности 

Заказчика, предусмотренные договором и не исполненные к моменту перемены Заказчика, 

переходят к новому лицу в объеме и на условиях в соответствии с заключенным договором. 

1.11.19. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком допускается 

поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские 

свойства) которого являются улучшенными по сравнению с указанными в договоре. 

1.11.20. В договор включается условие о порядке, сроках и способах предоставления 

обеспечения исполнения договора в случае, если такое требование было установлено Заказчиком в 

документации о закупке. 

1.11.21. В договор включается обязательное условие о порядке осуществления Заказчиком 

приемки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг на соответствие их 

количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в таком договоре. 

Для проверки соответствия товаров, работ, услуг указанным требованиям Заказчик вправе 

привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется по его усмотрению. 

1.11.22. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного 

договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка 

(штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 

предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 

договором срока исполнения обязательства. Ее размер должен составлять не более 1/300 

действующей на день уплаты ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации. 

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка 
исполнения указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы 

или по вине другой стороны. 

1.11.23. В договор включается обязательное условие об ответственности поставщика 

(исполнителя, подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, 

предусмотренного договором. В случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) обязательства, предусмотренного договором, Заказчик вправе потребовать уплаты 

неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки 

исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Ее размер устанавливается 

договором в размере не менее 1/300 действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) 

ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации. 

Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что 
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просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств 

непреодолимой силы или по вине Заказчика. 

1.11.24. В договор включается обязательное условие о порядке и способах его расторжения. 

Расторжение договора допускается как по соглашению сторон и по решению суда, так и в 

одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской 

Федерации. 

1.11.25. Если договор расторгается, Заказчик вправе заключить новый договор в 

соответствии с порядком, установленным настоящим Положением, при уклонении победителя 

закупки от заключения договора. Договор заключается с согласия такого участника закупки на 

условиях, предусмотренных п. п. 1.11.10 - 1.11.13 настоящего Положения. 

Если до расторжения договора поставщик (исполнитель, подрядчик) частично исполнил 

обязательства по нему, при заключении нового договора количество поставляемого товара, объем 

выполняемых работ, оказываемых услуг и цена договора должны быть уменьшены с учетом 

количества поставленного товара, объема выполненных работ, оказанных услуг по договору, 

ранее заключенному с победителем закупок. При этом цена договора должна быть уменьшена 

пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненных работ, оказанных услуг. 

1.11.26. Оплата по договорам проводится по факту или с авансированием. Срок оплаты 

заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги 

должен составлять не более семи рабочих дней с даты приемки поставленного товара, 

выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, за исключением случаев, если иной срок 

оплаты установлен законодательством Российской Федерации, Правительством Российской 

Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, а также если 

иной срок оплаты установлен заказчиком в положении о закупке. 

 

1.12 «Порядок заключения и исполнения договора, изменение и расторжение договора, 

заключенного в электронной форме» 

 

1.12.1. Договор по результатам конкурентной закупки с победителем закупки (единственным 

поставщиком) заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с 

даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по 

результатам конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения крупной сделки 

наблюдательным советом в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения 

договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, 

комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор 

должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты, указанного одобрения или с даты 

вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий 

(бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора 

электронной площадки (п.15 ст. 3.2. Закона № 223-ФЗ). 

При проведении неконкурентной закупки договор заключается не ранее внесения 

соответствующей закупки в план закупок, за исключением случаев закупки вследствие 

чрезвычайных ситуаций. 

1.12.2. Договор заключается на условиях, предусмотренных документацией о закупке, по 

цене, предложенной в заявке победителя или заявке участника закупки, с которым заключается 
договор, в случае уклонения победителя от заключения договора. 

Победителю процедуры закупки в течение трех рабочих дней с момента подписания 

протокола проведения итогов закупки направляется предложение о заключении договора на 

условиях, указанных в закупочной документации и предложении победителя, и проект такого 

договора. До момента получения ответа от победителя Заказчик имеет возможность вернуть 

договор на доработку и внести в него необходимые изменения. В случае внесения необходимых 

изменений в договор Заказчик повторно направляет его победителю. 

Победитель должен подписать направленный Заказчиком договор или направить Заказчику 

протокол разногласий. В случае если в документации о закупке было установлено требование об 

обеспечении исполнения договора, победитель процедуры закупки или единственный участник 

процедуры закупки обязан одновременно с предоставлением договора представить Заказчику 

документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения договора в форме и 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=410306&date=22.03.2022


 

22 

 

размере, предусмотренном документацией о закупке и заявкой победителя или единственного 

участника процедуры закупки. 

Заказчик, получивший от победителя подписанный договор или протокол разногласий, 

подписывает полученный договор, либо вносит в него дополнительные изменения и повторно 

направляет его победителю. 

После повторного направления договора Заказчиком, победитель в течение трех 

календарных дней должен подписать направленный Заказчиком договор. Договор считается 

заключенным после его подписания Заказчиком. 

В случае если победитель процедуры закупки в срок, указанный в пп. 1.12.1. настоящего 

Положения, не представил Заказчику подписанный договор, такой победитель признается 

уклонившимся от заключения договора. В случае, если победитель процедуры закупки признан 

уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о 

понуждении победителя заключить договор о возмещении убытков, причиненных уклонением от 

заключения договора, либо заключить договор с участником закупки, предложившим такую же, 

как победитель, цену договора, а при отсутствии такого участника – с участником, предложение о 

цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после 

предложенного победителем условия, если такая цена договора не превышает начальную 

(максимальную) цену договора и (или) отказаться от закупки. 

Сведения об участнике закупки, уклонившимся от заключения договора, в течение 2 (двух) 

рабочих дней с момента истечения срока направления победителем закупки Заказчику 

подписанного проекта договора, либо протокола разногласий, направляются в орган, 

уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков. 

1.12.3. Заказчик обязан отказаться от заключения договора с участником закупки, с которым 

в соответствии с настоящим Положением заключается договор, если установлен хотя бы один из 

фактов: 

1.12.3.1. проведение ликвидации участника закупки – юридического лица и наличие решения 

арбитражного суда о признании участника закупки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного производства; 

1.12.3.2. приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 

Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки или предложения от 

участника; 

1.12.3.3. наличие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, 

ведение которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и (или) Законом № 44-ФЗ; 

1.12.3.4. непредставление участником закупки документов, необходимых для заключения 

договора, либо наличие в них недостоверных сведений об участнике закупки и (или) о товарах, 

работах, услугах; 

1.12.3.5. наличие в представленных документах для участия в процедуре закупки или в самой 

заявке недостоверных сведений об участнике закупки и (или) о товарах, работах, услугах; 

1.12.3.6. несоответствие участника закупки требованиям законодательства РФ к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются 

предметом закупки; 

1.12.3.7. несоответствие участника закупки требованиям настоящего Положения и (или) 

документации о закупке; 
1.12.3.8. непредставление договора, подписанного участником закупки, с которым 

заключается договор, в редакции Заказчика и в срок, определенный настоящим Положением. 

 

1.12.4. не позднее одного рабочего дня Заказчиком составляется протокол об отказе от 

заключения договора. В протоколе должны содержаться следующие сведения: 

- о месте, дате и времени его составления; 

- о лице, с которым Заказчик отказывается заключить договор; 

- о фактах, которые являются основанием для отказа от заключения договора, а также о 

реквизитах документов, подтверждающих такие факты. 

1.12.5. протокол подписывается Заказчиком в день его составления в двух экземплярах, один 

из которых храниться у Заказчика. Второй экземпляр в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 

подписания передается лицу, с которым Заказчик отказывается заключить договор. Данный 
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протокол размещается в единой информационной системе в течение 3 (трех) дней после дня его 

подписания. 

1.12.6. договор с участником закупки, заявке которого присвоен второй номер, заключается 

Заказчиком в следующем порядке: 

1.12.6.1. в проект договора, прилагаемый к извещению о проведении закупки и 

документации, включаются условия исполнения договора, предложенные участником закупки, 

заявке которого присвоен второй номер, в заявке на участие в закупке и в ходе проведения 

переторжки (если таковая проводилась); 

1.12.6.2. в течение пяти дней со дня размещения в единой информационной системе 

протокола об отказе от заключения договора Заказчик передает участнику закупки, заявке 

которого присвоен второй номер, оформленный, подписанный и скрепленный печатью договор; 

1.12.6.3. участник закупки, заявке которого присвоен второй номер, в течение пяти дней со 

дня получения договора подписывает его, скрепляет печатью (за исключением физического лица) 

и возвращает Заказчику; 

Если участник закупки, с которым заключается договор в соответствии с настоящим 

Положением, после получения договора в срок, предусмотренный для заключения им договора, 

обнаружит в его тексте неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие договора 

условиям, предложенным в заявке участника закупки, то таким участником оформляется протокол 

разногласий. Протокол разногласий оформляется в письменном виде и должен содержать 

следующие сведения:  

- о месте, дате и времени его составления;  

- о наименовании предмета закупки и номера закупки;  

- о Положениях договора, в которых, по мнению участника закупки, содержатся неточности, 

технические ошибки, опечатки, несоответствие договора условиям, предложенным в заявке такого 

участника.  

Протокол разногласий подписывается участником закупки и в тот же день направляется 

Заказчику.  

Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение двух дней со дня его получения от 

участника закупки. Если содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника закупки 

будут учтены полностью или частично, то Заказчик вносит изменения в текст договора и повторно 

направляет оформленный, подписанный и скреплённый печатью договор. Вместе с тем Заказчик 

вправе повторно направить участнику закупки договор в первоначальном варианте, а также 

отдельный документ с указанием причин, по которым отказано в принятии полностью или 

частично замечаний участника закупки, содержащихся в протоколе разногласий.  

1.12.7. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (исполнителя, 

подрядчика), за исключением случаев, когда новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является 

правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика), с которым заключён договор 

вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или 

присоединения, либо случаев, когда такая возможность прямо предусмотрена договором. В случае 

перемены поставщика (исполнителя, подрядчика) его права и обязанности переходят к новому 

поставщику (исполнителю, подрядчику) в том же объёме и на тех же условиях.  

1.12.8. Если при исполнении договора осуществляется перемена Заказчика, то права и 

обязанности Заказчика, предусмотренные договором и не исполненные к моменту перемены 
Заказчика, переходят к новому лицу в объёме и на условиях в соответствии с заключённым 

договором.  

1.12.9. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком допускается 

поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские 

свойства) которого являются улучшенными по сравнению с указанными в договоре. 

При исполнении договора, заключённого с участником закупки, которому предоставлен 

приоритет товаров российского происхождения (работ, услуг) 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.  
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1.12.10. В договор включается обязательное условие о порядке осуществления Заказчиком 

приёмки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг на соответствие их 

количества, комплектности, объёма и качества требованиям, установленным в таком договоре. 

Для проверки соответствия товаров, работ, услуг указанным требованиям Заказчик вправе 

привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется по его усмотрению.  

При осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого Заказчику при выполнении 

закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, в договор при его заключении включается 

информация о стране происхождения товара.  

1.12.11. Если до расторжения договора поставщик (исполнитель, подрядчик) частично 

исполнил обязательства по нему, при заключении нового договора количество поставляемого 

товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг и цена договора должны быть уменьшены с 

учётом количества поставленного товара, объёма выполненных работ, оказанных услуг по 

договору, ранее заключённому с победителем закупок. При этом цена договора должна быть 

уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объёму выполненных работ, 

оказанных услуг.  

1.12.12. Изменение договоров, заключённых по результатам процедур закупок, 

осуществляется в порядке и по основаниям, предусмотренным Положениями заключаемых 

договоров, а также законодательством РФ с учётом особенностей, установленных настоящим 

Положением и документацией о закупке.  

1.12.13. Заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) при 

заключении и исполнении договора вправе изменить существенные условия договора:  

- изменение количества товара, объем работ и услуг;  

- цены закупаемых товаров, работ, услуг;  

- сроки исполнения договора.  

Изменения в договор вносятся путём заключения дополнительных соглашений между 

сторонами.  

Внесение изменений в договор, а также порядок исполнения договора определяется в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, с учетом положений Устава Заказчика, 

настоящего Положения и документации о закупке.  

В случае, если при исполнении договора изменяются объем, цена закупаемой 

продукции/товара или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, 

составленном по результатам закупки, Заказчик не позднее чем в течение 10 (десяти) календарных 

дней со дня внесения изменений в договор официально размещает информацию об изменении 

договора с указанием изменённых условий.  

1.12.14. Заключение дополнительных соглашений к договору по соглашению сторон в 

отношении изменения существенных условий договора (цена, объем, сроки, условия поставки и 

платежей, обязательства сторон, гарантии, обеспечение, ответственность сторон) возможны в 

следующих случаях:  

- в случае проведения дополнительной закупки продукции/товара/услуг/работ по ранее 

заключённому договору на сумму не более 50 (пятидесяти) процентов от первоначальной 

стоимости договора (по совокупности всех дополнительных соглашений);  

- если смена поставщика (исполнителя, подрядчика) нецелесообразна по соображениям 
стандартизации, унификации или ввиду необходимости обеспечения совместимости, 

преемственности с имеющимися товарами, оборудованием, технологией, работами и услугами, с 

сохранением первоначальных расценок за единицу продукции либо их снижением;  

- в случае снижения цены договора без изменения объёма закупаемой продукции;  

- в случае увеличения объёма закупаемой продукции без увеличения цены договора;  

- в случае изменения в ходе исполнения договора регулируемых государством цен и (или) 

тарифов на продукцию, поставляемую в рамках договора;  

- в случае существенного изменения обстоятельств, из которых Заказчик и поставщик 

(исполнитель, подрядчик) исходили при заключении договора, в результате которого исполнение 

договора без изменения его условий настолько нарушит соответствующее договору соотношение 

имущественных интересов сторон и повлечёт хотя бы для одной стороны такой ущерб, что 

сторона в значительной степени лишиться того, на что была вправе рассчитывать при заключении 



 

25 

 

договора;  

- в случае необходимости уменьшения объёма закупаемой продукции (при этом цена 

договора должна быть снижена пропорционально уменьшению объёма закупаемой продукции).   

1.12.15. Заключение дополнительных соглашений к договору по соглашению сторон в 

отношении изменения несущественных условий договора возможно в случае необходимости 

исправления опечаток, стилистических, орфографических, пунктуационных, арифметических и 

иных ошибок, изменений по несущественным условиям договора, которые не влияют и не могут 

влиять на существенные условия договора.  

В процессе исполнения договора не допускается изменение его предмета.  

При заключении договора Заказчик по согласованию с участником закупки, с которым 

заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не 

превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной 

(максимальной) ценой договора (ценой лота). При этом цена единицы товара не должна 

превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены договора, 

предложенной участником аукциона, с которым заключается договор, на количество товара, 

указанное в извещении о проведении закупки.  

1.12.16. При исполнении договора по согласованию заказчика с поставщиком допускается 

поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские 

свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими 

характеристиками товара, указанными в договоре, При этом цена договора не увеличивается и 

критерии определения лучших характеристик и качества товара заказчик самостоятельно 

определяет и согласовывает их с поставщиком.  

Проверку соответствия качества поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых 

услуг требованиям, установленным договором, заказчик вправе осуществлять своими силами или 

привлекать независимых экспертов.  

Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ.  

1.12.17. По требованию одной из сторон договор может быть расторгнут по решению суда 

только:  

- при существенном нарушении договора другой стороной;  

- в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ, другими законами или 

договором.  

1.12.18. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, 

если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик (исполнитель, подрядчик) не 

соответствует установленным документацией и (или) извещением о закупке требованиям к 

участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своём соответствии таким 

требованиям, что позволило ему стать победителем закупки. Существенным признается 

нарушение договора одной из сторон, которое влечёт для другой стороны такой ущерб, что она в 

значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора. 

В случае расторжения договора по решению суда, сведения о таком поставщике (исполнителе, 

подрядчике) включаются в реестр недобросовестных поставщиков в порядке, установленном 

Постановлением Правительства от 22.11.2012 г. № 1211 «О ведении реестра недобросовестных 
поставщиков, предусмотренного Законом № 223-ФЗ.  

1.12.19. Договор может быть расторгнут заказчиком в одностороннем порядке в случае, если 

такая возможность была предусмотрена договором.  

Право на односторонний отказ от исполнения договора может быть осуществлено 

Заказчиком путём уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). 

Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено 

Гражданским кодексом РФ, другими законами, иными правовыми актами или договором.  

1.12.20. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине поставщика 

(исполнителя, подрядчика) заказчик вправе предъявить требование об уплате неустоек (штрафов, 

пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных 

договором, а также обратиться к поставщику (исполнителю, подрядчику) с требованием о 

возмещении понесённых убытков при их наличии.  
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Расторжение договора влечёт за собой прекращение обязательств сторон договора по нему, 

но не освобождает от оплаты по договору и от ответственности за неисполнение обязательств, 

которые имели место быть до расторжения договора.  

1.12.21. Ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение условий 

договора устанавливается законодательством Российской Федерации и условиями договора.  

1.12.22. Информация о расторжении договора размещается заказчиком в ЕИС в порядке, 

установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2014 № 1132  

«О порядке ведения реестра договоров, заключённых заказчиками по результатам закупки»  

в течение 10 (десяти) дней со дня расторжения договора. 

1.12.23. В реестр недобросовестных поставщиков включаются сведения об участниках 

закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках (исполнителях, 

подрядчиках), договоры с которыми расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего 

отказа заказчика, в отношении которого иностранными государствами, совершающими 

недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации 

или российских юридических лиц, введены политические или экономические санкции и (или) в 

отношении которого иностранными государствами, государственными объединениями и (или) 

союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных 

государств или государственных объединений и (или) союзов введены меры ограничительного 

характера, от исполнения договора в связи с существенным нарушением такими поставщиками 

(исполнителями, подрядчиками) договоров. 

 

1.13.«Конкурентные закупки, проводимые в электронной форме» 

 

1.13.1. Проведение закупок в электронной форме обеспечивается оператором электронной 

площадки на сайте в сети интернет, в соответствии с регламентом электронной площадки. 

Регистрация на электронной площадке осуществляется оператором электронной площадки на 

основании представляемых Заказчиком документов и сведений.  

1.13.2. Организация проведения закупок в электронной форме осуществляется на основании 

договора, заключаемого Заказчиком и оператором электронной площадки.  

1.13.3. Все документы и сведения, связанные с получением регистрации и/или проведением 

торгов на электронной площадке, направляются в форме электронных документов, подписанных 

электронной подписью Заказчика.  

1.13.4. Заказчик и участники торгов размещают на электронной площадке документы и 

сведения, касающиеся закупок, в форме электронных документов. 

 

1.14. Обеспечение заявки на участие в закупке. Обеспечение  

исполнения договора 

1.14.1. Обеспечение заявки на участие в закупке 

 

1. Обеспечение заявки не устанавливается, если НМЦД не превышает пять миллионов 

рублей. 

1.1. Заказчик имеет право установить в документации о конкурентной закупке требование 

об обеспечении заявки, если НМЦД превышает пять миллионов рублей. При этом в извещении о 
проведении закупки и документации о закупке Заказчиком должен быть указан размер 

обеспечения заявок. 

2. Размер обеспечения заявки составляет не более 5% процентов от начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота). Если закупка проводиться только для участников 

закупки из числа субъектов малого и среднего предпринимательства размер обеспечения заявки 

не может превышать 2 процента начальной (максимальной) цены договора (цены лота). 

2.1. Способ обеспечения: банковская гарантия, внесение денежных средств, за исключением 

ч. 9 настоящей статьи. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке из 

числа, предусмотренных Заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о 

закупке осуществляется участником закупки. 

2.2. Обеспечение заявки производится путем перечисления денежных средств в 

соответствии с установленными требованиями в извещении о проведении закупки, документации 
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о закупке.  

В случае, если закупка осуществляется в электронной форме, порядок внесения и возврата 

денежных средств устанавливается оператором электронной площадки. В документации о 

закупке заказчик вправе указать какие заявки блокируются с момента размещения итогового 

протокола по результатам закупки в ЕИС до момента заключения договора.  

3. В случае если установлено требование обеспечения заявки на участие в процедуре закупки 

заказчик возвращает денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в 

закупке, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня или в порядке и в сроки, установленные 

Регламентом электронной торговой площадки: 

1) размещения заказчиком извещения об отмене конкурентной закупки –участникам закупки, 

подавшим заявки; 

2) поступления уведомления об отзыве заявки на участие в процедуре закупки до момента 

окончания срока подачи заявок – участникам закупки, подавшим заявки; 

3) подписания протокола о результатах закупки – участникам закупки, подавшим заявки 

после окончания срока их приема, участнику закупки, подавшему заявку и не допущенному к 

участию в закупке, участникам закупки, которые участвовали, но не стали победителями 

закупки, кроме участника закупки, заявке которого был присвоен второй номер; 

4) заключения договора – победителю закупки; 

5) заключения договора с победителем закупки – участнику закупки, заявке на участие в 

закупке которого присвоен второй номер; 

6) признания закупки несостоявшейся – единственному участнику закупки, заявка которого 

была признана комиссией несоответствующей требованиям Положения, извещения о проведении 

закупки, документации о закупке; 

7) заключения договора с участником, подавшим единственную заявку на участие в закупке, 

соответствующую требованиям Положения, документации о закупке –такому участнику; 

8) заключения договора с единственным допущенным к участию в закупке участником – 

такому участнику; 

9) размещение протокола отказа от заключения договора. 

4. В случае уклонения или отказа победителя закупки от заключения договора денежные 

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

удерживаются в пользу заказчика. 

5. В случае уклонения или отказа участника закупки, заявке на участие в закупке которого 

присвоен второй номер, от заключения договора, денежные средства, внесенные в качестве 

обеспечения заявки на участие в закупке, не возвращаются и удерживаются в пользу заказчика. 

6. В случае уклонения или отказа участника закупки, подавшего единственную заявку на 

участие в закупке, соответствующую требованиям извещения о проведении закупки, 

документации о конкурентной закупке и признанного участником закупки от заключения 

договора, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, не 

возвращаются и удерживаются в пользу заказчика. 

7. В случае уклонения или отказа единственного допущенного комиссией участника закупки 

от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на 

участие в закупке, не возвращаются и удерживаются в пользу заказчика. 

8. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства денежные средства, предназначенные для обеспечения заявки на участие в 

такой закупке, вносятся участником такой закупки на специальный счет, открытый им в банке, 

включенном в перечень, определенный Правительством Российской Федерации в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".  

9. Обеспечение заявки по закупке для участников только среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства устанавливается по правилам ст. 19 настоящего положения и ст. 3.4. 

Федерального закона № 223-ФЗ. 

 

1.14.2. Обеспечение исполнения договора 

1. Заказчик вправе установить в документации о конкурентной закупке требование об 

обеспечении исполнения договора, заключаемого по результатам проведения конкурентной 
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процедуры закупки, размер которого может составлять от 5% до 30% начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота). Размер обеспечения исполнения по договору при 

проведении закупки для субъектов малого и среднего предпринимательства устанавливается 

Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ.  

2. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, 

выданной банком или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в 

соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 

средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения договора определяется 

участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно. Срок действия 

банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц. 

3. Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается 

договор, обеспечения исполнения договора. При этом участник, с которым заключается договор 

предоставляет обеспечение исполнения договора до его подписания в сроки, установленные 

настоящим Положением в части порядка заключения договора.  

4. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается договор, 

обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, такой 

участник считается уклонившимся от заключения договора. 

5. Срок возврата заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) денежных средств, 

внесенных в качестве обеспечения исполнения договора, составляет 30 (тридцать) календарных 

дней с момента полного исполнения поставщиком (исполнителю, подрядчику) своих 

обязательств, если иное не установлено в проекте договора. В случае расторжения договора по 

соглашению сторон срок возврата заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) денежных 

средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора, составляет 30 (тридцать) 

календарных дней с даты подписания соглашения о расторжении. В случае отказа от заключения 

договора срок возврата заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) денежных средств, 

внесенных в качестве обеспечения исполнения договора, составляет 30 (тридцать) календарных 

дней с даты подписания протокола отказа от заключения договора. 

6. В ходе исполнения договора поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе предоставить 

заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, 

предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. 

При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора. 

7. Обеспечение исполнения договора по закупке для участников только среди субъектов 

малого и среднего предпринимательства устанавливается по правилам настоящего положения и 

ст. 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ. 

 

2. Закупка путем проведения открытого конкурса. 

 

2.1. Конкурс на право заключения договора 

 

2.1.1. Закупка товаров, работ, услуг осуществляется путем проведения конкурса на 

основании конкретных потребностей Заказчика, когда он для выбора наилучших условий 

исполнения договора использует несколько критериев оценки заявок на участие в конкурсе, 

предусмотренных п. 2.4 настоящего Положения. 
2.1.2. Взимание с участников закупки платы за участие в конкурсе не допускается. 

2.1.3. Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация размещаются 

Заказчиком в единой информационной системе не менее чем за 15 дней до дня окончания срока 

подачи заявок на участие в конкурсе, за исключением случаев, когда сведения о закупке не 

подлежат размещению в единой информационной системе (ч. 15, 16 ст. 4 Закона N 223-ФЗ). 

 

2.2. Извещение о проведении конкурса 

 

2.2.1. В извещении о проведении конкурса должны быть указаны следующие сведения: 

1) способ осуществления закупки (конкурс); 

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

контактного телефона Заказчика; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389716&date=22.03.2022&dst=30&field=134
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3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых 

работ, оказываемых услуг, а также краткое описание предмета закупки (при необходимости); 

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

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

устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику 

(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, 

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

6) срок, место и порядок представления конкурсной документации (в том числе ссылка на 

адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет), размер, порядок и сроки 

внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление данной документации, если такая плата 

установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации о закупке в 

форме электронного документа; 

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

(этапах закупки) и порядок подведения итогов конкурса (этапов конкурса), место, дата и время 

вскрытия конвертов с заявками участников закупки; 

8) место, дата и время рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов 

конкурса; 

9) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

10) иные условия проведения закупки. 

К извещению о проведении конкурса должен прилагаться проект договора, являющийся 

неотъемлемой частью извещения о закупке. 

2.2.2. Извещение о проведении конкурса является неотъемлемой частью конкурсной 

документации. Сведения, содержащиеся в извещении о проведении конкурса, должны 

соответствовать сведениям, указанным в конкурсной документации. Информация о проведении 

конкурса, включая извещение о проведении конкурса, конкурсную документацию, проект 

договора, размещается Заказчиком в единой информационной системе не позднее размещения ее 

на сайте Заказчика. 

2.2.3. Изменения, вносимые в извещение о проведении конкурса, размещаются Заказчиком в 

единой информационной системе не позднее трех дней со дня принятия решения о внесении 

указанных изменений. Изменение предмета конкурса не допускается. 

 

2.3. Конкурсная документация 

 

2.3.1. Конкурсная документация разрабатывается и утверждается в соответствии с 

настоящим Положением. 

2.3.2. Конкурсная документация должна содержать: 

1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 

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

отгрузке товара, к результатам работы, установленные Заказчиком и предусмотренные 

техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной 

системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, 
выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если Заказчиком в 

документации о закупке не используются установленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации 

о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к 

размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно 

содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с 

определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 

потребностям Заказчика; 

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

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является 

предметом конкурса, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его 
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количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками конкурса 

выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их 

количественных и качественных характеристик; 

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

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

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

цены договора; 

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

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

работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных 

пошлин, налогов и других обязательных платежей); 

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

конкурсе; 

9) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками 

закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям и для оценки и 

сопоставления по указанным в конкурсной документации критериям. Требования к участникам 

закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, 

являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых участниками такой 

закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по 

проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных 

объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с 

использованием атомной энергии; 

10) форму, порядок, дату начала и дату окончания срока предоставления участникам закупки 

разъяснений положений конкурсной документации; 

11) место, дату и время вскрытия конвертов с заявками участников закупки; 

12) место и дату рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов 

закупки; 

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

14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, методику оценки 

предложений участников закупки, порядок расчета рейтинга каждой заявки, сведения и 

документы, которые подлежат оценке и сопоставлению; 

15) описание предмета закупки; 

16) иные сведения по решению Заказчика. 

2.3.3. К конкурсной документации должен быть приложен проект договора, который 

является ее неотъемлемой частью. 

2.3.4. Изменения, вносимые в документацию о проведении конкурса, размещаются 

Заказчиком в единой информационной системе не позднее трех дней со дня принятия решения о 

внесении указанных изменений. Изменение предмета конкурса не допускается. 

2.3.5. Любой участник закупки вправе направить Заказчику письменный запрос о 

разъяснении положений конкурсной документации. Не позднее трех дней со дня поступления 

такого запроса Заказчик направляет в письменной форме или в форме электронного документа 

разъяснения положений документации участнику закупки и одновременно размещает их в единой 

информационной системе и на своем сайте без наименования участника закупок. 
 

2.4. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе 

 

2.4.1. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на 

участие в конкурсе, комиссия по осуществлению закупок должна оценить и сопоставить заявки по 

критериям, указанным в документации о закупке. Совокупная значимость этих критериев должна 

составлять 100%. 

2.4.2. Критериями оценки заявок на участие в конкурсе могут быть: 

1) цена; 

2) качественные и (или) функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, 

качество работ, услуг; 

3) расходы на эксплуатацию товара; 
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4) расходы на техническое обслуживание товара; 

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

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

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

8) деловая репутация участника закупок; 

9) наличие у участника закупок опыта поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

10) наличие у участника закупок производственных мощностей, технологического 

оборудования, трудовых, финансовых ресурсов и иных показателей, необходимых для поставки 

товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

11) квалификация участника закупки; 

12) квалификация работников участника закупки; 

13) другие критерии в соответствии с конкурсной документацией. 

2.4.3. В конкурсной документации Заказчик должен использовать два и более критерия из 

предусмотренных п. 2.4.2 настоящего Положения. 

2.4.4. Порядок оценки заявок по критериям, приведенным в п. 2.4.2 настоящего Положения, 

устанавливается в соответствующей конкурсной документации. 

 

2.5. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе 

 

2.5.1. Для участия в конкурсе участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в срок и 

в соответствии с формами, которые установлены конкурсной документацией. Такая заявка 

подается в письменной форме в запечатанном конверте с указанием наименования конкурса. Она 

может быть подана участником закупки лично либо направлена посредством почты или 

курьерской службы. 

2.5.2. 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. Окончанием указанного срока является время и дата вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается 

непосредственно перед началом вскрытия конвертов с заявками. 

2.5.3. Заявка на участие в конкурсе должна включать: 

1) информацию и документы об участнике закупки: 

а) полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, в том числе 

иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), 

аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от 

имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или 

представительство), наименование обособленного подразделения юридического лица (если от 

имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), фамилию, 

имя, отчество (при наличии) (если участником закупки является физическое лицо, в том числе 

зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя); 

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика 

(при наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени 

юридического лица, либо действующего в качестве руководителя юридического лица, 

аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица, либо 
исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица; 

в) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) лиц, указанных в п. п. 2 и 3 

ч. 3 ст. 104 Закона N 44-ФЗ, или в соответствии с законодательством соответствующего 

иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц; 

г) адрес юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником 

закупки является юридическое лицо) в пределах места нахождения юридического лица, адрес 

(место нахождения) аккредитованного филиала или представительства на территории Российской 

Федерации (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал 

или представительство), адрес (место нахождения) обособленного подразделения юридического 

лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического 

лица), место жительства физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве 

индивидуального предпринимателя (если участник закупки является физическим лицом, в том 
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числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), адрес электронной 

почты, номер контактного телефона; 

д) копию документа, удостоверяющего личность участника закупки в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (если участник закупки является физическим лицом, не 

являющимся индивидуальным предпринимателем); 

е) идентификационный номер налогоплательщика юридического лица (если участником 

закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства 

иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает 

аккредитованный филиал или представительство), физического лица, в том числе 

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участником закупки 

является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального 

предпринимателя), аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с 

законодательством соответствующего иностранного государства (если участником закупки 

является иностранное лицо), код причины постановки на учет юридического лица (если 

участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или 

представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического 

лица выступает аккредитованный филиал или представительство), обособленного подразделения 

юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение 

юридического лица); 

ж) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (если участником 

закупки является юридическое лицо), выписку из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (если участником закупки является индивидуальный 

предприниматель); 

з) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (если 

участником закупки является иностранное лицо); 

и) декларацию о принадлежности участника закупки к учреждению или предприятию 

уголовно-исполнительной системы (если участник закупки является учреждением или 

предприятием уголовно-исполнительной системы); 

к) декларацию о принадлежности участника закупки к организации инвалидов, 

предусмотренной ч. 2 ст. 29 Закона N 44-ФЗ (если участник закупки является такой организацией); 

л) декларацию о принадлежности участника закупки к социально ориентированным 

некоммерческим организациям в случае установления преимущества, предусмотренного ч. 3 ст. 30 

Закона N 44-ФЗ; 

м) решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если 

требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта 

на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, либо 

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

исполнения контракта является крупной сделкой; 

н) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, 

установленным п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона N 44-ФЗ, документы, подтверждающие соответствие 
участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с ч. 2 и 2.1 (при 

наличии таких требований) ст. 31 Закона N 44-ФЗ, если иное не предусмотрено Законом N 44-ФЗ; 

о) декларацию о соответствии участника закупки требованиям, установленным п. п. 3 - 5, 7 - 

11 ч. 1 ст. 31 Закона N 44-ФЗ; 

п) реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством 

Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты 

поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных 

этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта; 

р) в случае проведения электронного конкурса и установления критерия, предусмотренного 

п. 4 ч. 1 ст. 32 Закона N 44-ФЗ, заявка на участие в закупке может содержать документы, 

подтверждающие квалификацию участника закупки. Отсутствие таких документов не является 
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основанием для признания заявки не соответствующей требованиям Закона N 44-ФЗ; 

2) предложение участника закупки в отношении объекта закупки: 

а) с учетом положений ч. 2 ст. 43 Закона N 44-ФЗ характеристики предлагаемого участником 

закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки в 

соответствии с ч. 2 ст. 33 Закона N 44-ФЗ, товарный знак (при наличии у товара товарного знака); 

б) наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским 

классификатором, используемым для идентификации стран мира, с учетом положений ч. 2 ст. 43 

Закона N 44-ФЗ; 

в) документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, 

работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено извещением об 

осуществлении закупки, документацией о закупке, если Законом N 44-ФЗ предусмотрена 

документация о закупке). Заказчик не вправе требовать представление указанных документов, 

если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с 

товаром; 

г) с учетом положений ч. 2 ст. 43 предложение по критериям, предусмотренным п. п. 2 и 

(или) 3 ч. 1 ст. 32 Закона N 44-ФЗ (в случае проведения конкурсов и установления таких 

критериев). При этом отсутствие такого предложения не является основанием для отклонения 

заявки на участие в закупке; 

д) иные информацию и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное 

изображение предлагаемого участником закупки товара. При этом отсутствие таких информации и 

документов не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке; 

3) предложение участника закупки о цене контракта (за исключением случая, 

предусмотренного п. 4 ч. 1 ст. 43 Закона N 44-ФЗ); 

4) предложение участника закупки о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае, 

предусмотренном ч. 24 ст. 22 Закона N 44-ФЗ); 

5) информацию и документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, 

принятыми в соответствии с ч. 3 и 4 ст. 14 Закона N 44-ФЗ (в случае, если в извещении об 

осуществлении закупки, документации о закупке (если Законом N 44-ФЗ предусмотрена 

документация о закупке) установлены предусмотренные указанной статьей запреты, ограничения, 

условия допуска). В случае отсутствия таких информации и документов в заявке на участие в 

закупке такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке 

товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, 

услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами; 

6) другие документы в соответствии с требованиями конкурсной документации. 

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

иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого осуществляется закупка. 

2.5.5. Все листы заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. 

Заявка на участие в конкурсе должна содержать опись входящих в нее документов, должна быть 

скреплена печатью участника закупок (для юридических лиц) и подписана участником закупки 

или лицом, им уполномоченным. Соблюдение участником закупки указанных требований 

означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки, поданы от его имени, а также 
подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в 

конкурсе документов и сведений. Не допускается устанавливать иные требования к оформлению 

заявки на участие в конкурсе, за исключением предусмотренных настоящим пунктом Положения. 

Ненадлежащее исполнение участником закупок требования о том, что все листы заявки на 

участие в конкурсе должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к 

участию. 

2.5.6. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе (лоте 

конкурса). 

2.5.7. Секретарь комиссии, принявший заявку на участие в конкурсе, обязан обеспечить 

целостность конвертов с заявками и конфиденциальность содержащихся в них сведений до 

вскрытия таких конвертов. 

2.5.8. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или 
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отозвать ее в любое время до момента вскрытия комиссией по осуществлению закупок конвертов 

с заявками на участие в конкурсе. 

2.5.9. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший как в течение срока 

подачи заявок на участие, так и после его окончания, регистрируется секретарем комиссии по 

осуществлению закупок в журнале регистрации заявок. 

В названном журнале указываются следующие сведения: 

1) регистрационный номер заявки на участие в закупке; 

2) дата и время поступления конверта с заявкой на участие в закупке; 

3) фамилия, имя, отчество физического лица, передавшего заявку, без указания 

наименования организации, от которой она подана (в случае доставки нарочным); 

4) способ подачи заявки на участие в закупке; 

5) состояние конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений, признаков вскрытия 

и т.д. 

Также в журнале ставятся подписи лица, доставившего конверт с заявкой, и секретаря 

комиссии по осуществлению закупок. 

2.5.10. По требованию участника закупки секретарь комиссии может выдать расписку в 

получении конверта с заявкой на участие в конкурсе, указав состояние заявки (наличие 

повреждений, признаков вскрытия), дату и время ее получения. 

 

2.6. Порядок вскрытия конвертов с заявками 

на участие в конкурсе 

 

2.6.1. При вскрытии конвертов вправе присутствовать участники закупки или их 

представители (при наличии соответствующей доверенности). 

2.6.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе 

председатель комиссии по осуществлению закупок обязан объявить присутствующим о 

возможности подать, изменить или отозвать заявки на участие в конкурсе. 

2.6.3. Если установлен факт подачи одним участником закупки двух и более заявок на 

участие в конкурсе (в отношении одного лота при наличии двух и более лотов в конкурсе) при 

условии, что поданные им ранее заявки не отозваны, эти заявки не рассматриваются и 

возвращаются такому участнику. 

2.6.4. При вскрытии конвертов с заявками на участие председатель комиссии по 

осуществлению закупок объявляет, а секретарь комиссии по осуществлению закупок заносит в 

протокол вскрытия конвертов с заявками следующую информацию: 

1) место, дату, время проведения вскрытия конвертов с заявками; 

2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по осуществлению закупок; 

3) наименование и номер предмета конкурса (лота); 

4) номер поступившей заявки, присвоенный секретарем комиссии по осуществлению закупок 

при получении заявки; 

5) состояние каждого конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений, признаков 

вскрытия и т.д.; 

6) наличие описи входящих в состав каждой заявки документов, а также информации о том, 

пронумерована ли заявка, прошита, подписана, проставлена ли на ней печать (для юридических 
лиц), имеются ли повреждения; 

7) наименование каждого участника закупки, ИНН/КПП, ОГРН юридического лица, 

фамилия, имя, отчество физического лица (ИНН/КПП, ОГРН при наличии); 

8) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника закупок, конверт с заявкой 

которого вскрывается; 

9) наличие сведений и документов, предусмотренных настоящим Положением и конкурсной 

документацией, которые являются основанием для допуска к участию; 

10) наличие сведений и документов, содержащихся в заявке на участие в конкурсе и 

соответствующих критериям оценки и сопоставления заявок на участие в нем. 

2.6.5. В случае если на участие в конкурсе не подано заявок либо подана одна заявка, конкурс 

признается несостоявшимся, соответствующая информация вносится в протокол вскрытия 

конвертов с заявками. 
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2.6.6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе оформляется 

секретарем комиссии по осуществлению закупок и подписывается присутствующими членами 

комиссии по осуществлению закупок непосредственно после вскрытия конвертов. Указанный 

протокол размещается в единой информационной системе в день проведения вскрытия конвертов 

с заявками. 

2.6.7. Комиссия по осуществлению закупок вправе осуществлять аудиозапись вскрытия 

конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник закупки, присутствующий при 

вскрытии конвертов с заявками, вправе осуществлять аудио- и видеозапись процедуры вскрытия с 

уведомлением председателя комиссии по осуществлению закупок и занесением соответствующей 

отметки в протокол вскрытия конвертов с заявками. 

2.6.8. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после окончания срока их 

приема, возвращаются участникам закупки без рассмотрения. 

 

2.7. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

 

2.7.1. Комиссия по осуществлению закупок рассматривает заявки на участие в конкурсе и 

осуществляет проверку соответствия участников закупки требованиям, установленным 

законодательством, настоящим Положением и конкурсной документацией. 

2.7.2. Комиссия по осуществлению закупок приступает к рассмотрению заявок участников в 

месте, указанном в извещении, в день не позднее следующего дня после вскрытия конвертов. 

2.7.3. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссия по 

осуществлению закупок принимает решение о допуске участника закупки к участию в конкурсе 

или об отказе в допуске. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе не может длиться более двух 

дней со дня начала рассмотрения заявок. 

2.7.4. Комиссия по осуществлению закупок обязана при рассмотрении заявок на соответствие 

требованиям законодательства, настоящего Положения и конкурсной документации отказать в 

допуске участнику в случаях, установленных п. 1.10.1 настоящего Положения. 

2.7.5. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе составляется протокол 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Данный протокол оформляется секретарем комиссии 

по осуществлению закупок и подписывается всеми присутствующими при рассмотрении членами 

комиссии по осуществлению закупок в день окончания рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе. 

2.7.6. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе должен содержать: 

1) сведения о месте, дате, времени проведения рассмотрения заявок, дате подписания 

протокола; 

2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по осуществлению закупок; 

3) наименование и номер предмета конкурса (лота); 

4) перечень всех участников конкурса, заявки которых были рассмотрены, с указанием их 

наименования (для юридического лица), фамилии, имени, отчества (для физического лица), 

ИНН/КПП, ОГРН, местонахождения, почтового адреса, контактного телефона и номеров 

поступивших заявок, присвоенных секретарем комиссии по осуществлению закупок при 

получении заявки, дата и время регистрации каждой заявки; 

5) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дата и время 
регистрации каждой такой заявки; 

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

предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких заявок) с указанием в том числе: 

количества заявок на участие в закупке, которые отклонены; оснований отклонения каждой заявки 

на участие в закупке с указанием положений документации о закупке, извещения о проведении 

запроса котировок, которым не соответствует такая заявка; 

7) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения комиссии 

по осуществлению закупок о соответствии таких заявок требованиям документации о закупке, а 

также о присвоении таким заявкам значения по каждому из предусмотренных критериев оценки 

таких заявок (в случае, если этапом конкурентной закупки предусмотрена оценка таких заявок); 

8) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в случае ее 

признания таковой. 
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2.7.7. В случае если к участию в конкурсе не был допущен ни один участник либо был 

допущен только один участник, конкурс признается несостоявшимся. Соответствующая 

информация вносится в протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

Если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается 

несостоявшимся только в отношении того лота, по которому принято решение об отказе в допуске 

к участию всех участников закупки, подавших заявки, или решение о допуске к участию только 

одного участника закупки. 

2.7.8. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается в единой 

информационной системе не позднее следующего дня после его подписания. 

2.7.9. В течение следующего дня после подписания протокола рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе секретарь комиссии по осуществлению закупок направляет каждому участнику 

закупки, допущенному к участию в конкурсе, по адресу его фактического местонахождения 

уведомление о принятом комиссией по осуществлению закупок решении о допуске его заявки на 

участие в конкурсе. 

 

2.8. Порядок проведения переторжки 

 

2.8.1. Конкурс может проводиться с переторжкой, если к участию допущено два и более 

участника закупки и такая возможность предусмотрена конкурсной документацией. 

2.8.2. Переторжка может проводиться в течение трех дней со дня размещения протокола 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе в единой информационной системе. При проведении 

переторжки участникам предоставляется возможность добровольно повысить предпочтительность 

своих предложений. 

2.8.3. Участник закупки повышает предпочтительность своей заявки только путем изменения 

ранее представленных сведений и документов, соответствующих критериям оценки, которые 

установлены в конкурсной документации. При этом указывается, какие именно сведения и 

документы в ранее представленной заявке изменяются. 

Сведения и документы, соответствующие критериям оценки заявок на участие в конкурсе, в 

отношении которых возможно проведение переторжки, должны быть приведены в конкурсной 

документации. Представление измененных сведений и документов, касающихся других 

критериев, не допускается, такие сведения и документы комиссией не оцениваются. 

2.8.4. В ходе проведения переторжки после вскрытия всех конвертов с заявками участники 

закупки имеют право представить только измененные сведения и документы, соответствующие 

критериям оценки заявок на участие в конкурсе. Они представляются секретарю комиссии в 

письменной форме в запечатанном конверте. 

2.8.5. По результатам проведения переторжки не позднее следующего дня со дня ее 

окончания составляется протокол переторжки, который подписывается всеми присутствующими 

членами комиссии по осуществлению закупок и размещается на сайте Заказчика и в единой 

информационной системе в день его подписания. 

2.8.6. В протокол переторжки заносятся: 

1) сведения о месте, дате, времени проведения переторжки, подписания протокола; 

2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по осуществлению закупок; 

3) наименование и предмет предмета конкурса (лота); 
4) наименование, ИНН/КПП, ОГРН юридического лица, фамилия, имя, отчество физического 

лица (ИНН/КПП, ОГРН при наличии), номер поступившей заявки, присвоенный секретарем 

комиссией по осуществлению закупок при получении заявки, дата и время регистрации каждой 

заявки; 

5) изменения в ранее представленные сведения и документы, соответствующие критериям 

оценки заявок на участие в конкурсе с указанием того, какие именно сведения и документы в 

заявке изменяются и какие предлагаются. 

2.8.7. Победитель конкурса определяется при оценке и сопоставлении заявок с учетом 

скорректированных предложений, поступивших в ходе проведения переторжки. 

 

 

2.9. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе 
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2.9.1. Оценка и сопоставление заявок, допущенных к участию в конкурсе, осуществляются в 

целях определения заявки, наиболее удовлетворяющей потребностям Заказчика в товаре, работе, 

услуге, в соответствии с критериями и порядком, которые установлены конкурсной 

документацией. 

2.9.2. Срок оценки и сопоставления заявок не может превышать пяти дней со дня подписания 

протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе (либо протокола переторжки), если иной 

срок не указан в конкурсной документации. 

2.9.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

каждой заявке присваивается порядковый номер по степени уменьшения выгодности предложений 

участников. Победителем признается участник конкурса, который сделал лучшее предложение и 

заявке которого присвоен первый номер. Если в нескольких заявках содержатся одинаковые 

предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других, 

содержащих такие же предложения. 

2.9.4. По итогам проведения конкурса составляется итоговый протокол, который должен 

содержать следующие сведения: 

1) дата подписания протокола; 

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

каждой такой заявки; 

3) наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (при наличии) (для 

физического лица) участника конкурса, с которым планируется заключить договор (в случае, если 

по итогам конкурса определен его победитель), в том числе единственного участника конкурса, с 

которым планируется заключить договор; 

4) порядковые номера заявок на участие в конкурсе в порядке уменьшения степени 

выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых 

предложениях и (или) дополнительных ценовых предложениях участников конкурса. 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; 

5) результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе (если конкурсной документацией 

на последнем этапе проведения конкурса предусмотрены рассмотрение таких заявок и 

возможность их отклонения) с указанием в том числе: 

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

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в конкурсе с указанием положений 

конкурсной документации, которым не соответствуют такая заявка; 

6) результаты оценки заявок на участие в конкурсе (если конкурсной документацией на 

последнем этапе его проведения предусмотрена оценка заявок) с указанием решения комиссии по 

осуществлению закупок о присвоении каждой такой заявке значения по каждому из 

предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом конкурса предусмотрена 

оценка таких заявок); 

7) причины, по которым конкурс признан несостоявшимся, в случае признания его таковым. 
2.9.5. Итоговый протокол оформляется секретарем комиссии по осуществлению закупок и 

подписывается всеми присутствующими членами комиссии по осуществлению закупок в день 

окончания оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух 

экземплярах, один из которых хранится у секретаря комиссии по осуществлению закупок, а 

второй направляется победителю конкурса. Указанный протокол размещается в единой 

информационной системе в день подписания. 

2.9.6. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, 

извещение о проведении конкурса, конкурсная документация, внесенные в конкурсную 

документацию изменения и разъяснения конкурсной документации хранятся Заказчиком не менее 

трех лет. 

 

2.10. «Конкурс в электронной форме» 
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2.10.1. Конкурс в электронной форме проводится по правилам открытого конкурса,  

с размещением на электронной площадке документов и сведений, касающихся закупки, в форме 

электронных документов. 

 

3. Закупка путем проведения аукциона 

 

3.1. Проведение аукциона в электронной форме. 

 

3.1.1. Под аукционом понимается форма торгов, при которой победителем аукциона, с 

которым заключается договор, признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, 

установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую цену договора 

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

аукциона, на установленную в документации о закупке величину (далее — шаг аукциона). В 

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

право заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается лицо, заявка которого 

соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило 

наиболее высокую цену за право заключить договор.  

3.1.2. Аукцион в электронной форме на право заключения договора на закупку товаров, 

работ, услуг (далее - аукцион) проводится в случае, когда предложения участников закупки можно 

сравнить только по критерию цены.  

3.1.3. Аукцион может проводиться тремя способами: открытый аукцион, аукцион в 

электронной форме, закрытый аукцион. Заказчик размещает в единой информационной системе 

извещение о проведении аукциона и документацию о закупке не менее чем за 15 (пятнадцать) 

календарных дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

3.1.4. Заказчик после размещения в единой информационной системе извещения о 

проведении открытого аукциона, вправе направить приглашения к участию в открытом аукционе 

потенциальным участникам аукциона.  

Направление приглашений к участию в открытом аукционе и предоставление документации 

об аукционе до размещения извещения о проведении открытого аукциона в единой 49 

информационной системе не допускается.  

3.1.5. Заказчик обеспечивает размещение документации об аукционе в единой 

информационной системе одновременно с публикацией извещения о проведении аукциона. 

Документация об аукционе должна быть доступна для ознакомления в единой информационной 

системе без взимания платы.  

3.1.6. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 

аукциона и/или в аукционную документацию.  

Изменение предмета аукциона не допускается. Изменения, вносимые в извещение о 

проведении аукциона, аукционную документацию размещаются заказчиком в единой 

информационной системе не позднее чем в течение трёх календарных дней со дня принятия 

решения о внесении указанных изменений.  

В случае внесения изменений в извещение о проведении аукциона, аукционную 

документацию срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается таким образом, чтобы с 
даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в аукционе оставалось не менее половины срока подачи заявок на 

участие аукционе.  

3.1.7 Заказчиком может быть установлено требование обеспечения заявки на участие в 

аукционе, размер, форма и порядок предоставления которого указываются в документации об 

аукционе.  

3.1.8. Заказчик разместивший в единой информационной системе извещение о проведении 

аукциона, вправе отказаться от проведения аукциона до наступления даты и времени окончания 

срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона в день 

принятия решения об отказе от проведения аукциона размещается Заказчиком в единой 

информационной системе.  

3.1.9. Взимание платы с участников закупки за участие в аукционе не допускается.  
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3.2. Аукционная документация 

 

3.2.1 Аукционная документация разрабатывается и утверждается Заказчиком.  

3.2.2 В состав аукционной документации входят: - техническое задание; - проект договора; - 

приложения — формы документов.  

3.2.3. Аукционная документация должна содержать 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 аукционной документации 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.  

3.2.4. Аукционная документация также должна содержать следующие сведения:  

- требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в аукционе;  

- требования к описанию участниками аукциона поставляемого товара, который является 

предметом аукциона, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его 

количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками аукциона 

выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом конкурентной закупки, 

их количественных и качественных характеристик;  

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

- сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, 

устанавливающая правила расчёта сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику 50 

(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, 

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

- форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;  

- обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, работы, 

услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, 

налогов и других обязательных платежей;  

- порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе и 

порядок подведения итогов аукциона;  

- требования к участникам аукциона;  

- требования к участникам аукциона и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям 

и (или) изготовителям товара, являющегося предметом аукциона, и перечень документов, 
представляемых участниками такой закупки для подтверждения их соответствия указанным 

требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту 

особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, 

работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии;  

- формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам аукциона 

разъяснений положений аукционной документации;  

- место и дата рассмотрения заявок участников аукциона и подведения итогов аукциона;  

- дата проведения аукциона;  

- величина понижения начальной цены (шаг аукциона);  

- дата рассмотрения предложений участников аукциона и подведения итогов аукциона;  

- описание предмета такой закупки в соответствии с ч. 6.1. ст. 3 Федерального закона от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;  
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- иные сведения, с учётом специфики закупки и регламента электронной площадки.  

3.2.5. r аукционной документации должен быть приложен проект договора (в случае 

проведения аукциона по нескольким лотам — проект договора в отношении каждого лота), 

который является неотъемлемой частью аукционной документации.  

3.2.6. Сведения, содержащиеся в аукционной документации, должны соответствовать 

сведениям, указанным в извещении о проведении аукциона.  

3.2.7. Аукционная документация размещается в единой информационной системе и на 

электронной площадке одновременно с извещением о проведении аукциона. Аукционная 

документация доступна для ознакомления в единой информационной системе и на электронной 

площадке без взимания платы.  

3.2.8. Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений 

аукционной документации. В течение 3 (трёх) рабочих дней с даты поступления указанного 

запроса, Заказчик осуществляет разъяснение положений аукционной документации и размещает 

их в единой информационной системе и электронной площадке в соответствии с регламентом 

электронной площадки с указанием предмета запроса, но без указания участника аукциона, от 

которого поступил указанный запрос. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое 

разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.  

 

3.3 Подача заявок 

 

3.3.1. Заявка на участие в аукционе в электронной форме подаётся участником закупки, 

прошедшим аккредитацию на электронной площадке, в порядке, установленном оператором 

электронной площадки.  

3.3.2. Заявка подаётся оператору электронной площадки в форме электронного документа в 

срок и по форме, установленной аукционной документацией, в соответствии с регламентом 

электронной площадки (в случае проведения аукциона в электронной форме) или путём 

непосредственного вручения Заказчику по месту его нахождения (если иное не установлено 

аукционной документацией).  

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

в аукционной документации.  

3.3.4. Заявка на участие в аукционе должна содержать:  

- согласие участника на поставку товара, выполнение работ или оказание услуг на условиях, 

предусмотренных документацией о закупке.  

- предложение участника закупки в отношении предмета такой закупки, конкретные 

показатели товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, 

оказании закупаемых услуг, соответствующие значениям, установленным документацией о 

закупке, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии);  

- наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки 

товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании 

закупаемых услуг).  

- в случаях, если аукцион проводится на поставку товара (в том числе товаров, поставляемых 

при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), включённого (-ых) в перечень 
товаров, в отношении которых установлена минимальная доля закупок товаров российского 

происхождения в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.12.2020 г № 2013 «О 

минимальной доле закупок товаров российского происхождения» (далее Постановление 

Правительства РФ от 03.12.2020г. № 2013), для целей Постановления Правительства РФ от 

03.12.2020 г. № 2013 Заказчик имеет право в качестве подтверждения страны происхождения 

товара, установить требование о том, что участник предоставляет в составе заявки реестровый 

номер товара, включённый в один из следующих реестров:  

- в реестр промышленной продукции, произведённой на территории Российской Федерации, 

или в реестр промышленной продукции, произведённой на территории государства — члена 

Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, Постановление 

Правительства РФ от 30.04.2020 г. № 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных 

товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для 
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государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из 

иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для 

целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства»;  

- в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, предусмотренный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019г. № 878 «О мерах 

стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской 

Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 16 сентября 2016г. № 925 и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации».  

3.3.5. Заявка на участие в аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертёж, фотографию, 

иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого проводится закупка.  

3.3.6. Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в 

отношении каждого предмета аукциона (лота) в любое время с момента размещения извещения до 

предусмотренных аукционной документацией даты и времени окончания срока подачи заявок на 

участие в аукционе. В случае проведения аукциона по нескольким лотам заявка на участие в 

аукционе подаётся в отношении каждого лота отдельно.  

3.3.7. Участник аукциона вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока 

подачи заявок. Заявка на участие в аукционе является изменённой или отозванной, если изменение 

осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено заказчиком до истечения срока подачи 

заявок на участие в аукционе.  

В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, 

оператор электронной площадки возвращает участнику закупки, отозвавшему заявку, денежные 

средства, перечисленные в качестве обеспечения заявки, в срок и в порядке, установленном 

регламентом электронной площадки.  

3.3.8. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 

одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион 

признается несостоявшимся. В случае если аукционной документацией предусмотрено два и более 

лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, относительно которого 

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

аукционе.  

3.3.9. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 

одна заявка на участие в аукционе, указанная заявка рассматривается в порядке, установленном 

настоящим Положением. В случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, 

предусмотренным аукционной документацией, Заказчик в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня 

рассмотрения заявки на участие в аукционе вправе передать участнику процедуры закупки, 

подавшему единственную заявку на участие в аукционе, проект договора. При этом договор 

заключается с участником процедуры закупки, подавшим указанную заявку на условиях 

предусмотренных аукционной документацией и по цене, не превышающей начальную 

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

вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, и заключить договор по 

цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров. Участник процедуры 

закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения договора.  
3.3.10. При непредставлении Заказчику участником процедуры закупки, с которым 

заключается договор, в срок, предусмотренный аукционной документацией, подписанного 

договора, а также обеспечения исполнения договора, в случае, если Заказчиком было установлено 

требование представления обеспечения исполнения договора до его заключения, в срок, 

предусмотренный аукционной документацией, такой участник процедуры закупки признается 

уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника процедуры закупки от 

заключения договора денежные средства, внесённые в качестве обеспечения заявки на участие в 

аукционе, не возвращаются.  

3.3.11. Рассмотрение заявок:  

3.3.12. Комиссия рассматривает все поступившие заявки на участие в аукционе, на предмет 

их соответствия требованиям аукционной документации и осуществляет проверку соответствия 

участников процедуры закупки, а также соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков), 



 

42 

 

указанных в заявке участника требованиям, установленным настоящим Положением и 

аукционной документацией, если требования к соисполнителям (субподрядчикам, 

субпоставщикам) были установлены в аукционной документации.  

3.3.13. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать 5 (пяти) 

календарных дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, если иной срок не 

установлен в аукционной документации.  

3.3.14. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией 

принимается решение о допуске к участию в аукционе участника процедуры закупки и о 

признании участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, участником 

аукциона или об отказе в допуске такого участника процедуры закупки к участию в аукционе, а 

также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведётся 

комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и 

Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.  

3.3.15. Протокол должен содержать следующие сведения:  

- дата подписания протокола;  

- дата, время и место рассмотрения заявок;  

- количество поданных заявок на участие в аукционе, а также дата и время регистрации 

каждой такой заявки; - о начальной (максимальной) цене договора;  

- решение о допуске участника процедуры закупки к участию в аукционе и о признании его 

участником аукциона или об отказе в допуске участника процедуры закупки к участию в аукционе 

с обоснованием такого решения и с указанием статей настоящего Положения, которым не 

соответствует участник процедуры закупки, положений аукционной документации, которым не 

соответствует заявка на участие в аукционе этого участника процедуры закупки, положений такой 

заявки, не соответствующих требованиям аукционной документации;  

- наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (при наличии) (для 

физического лица) участника закупки, с которым планируется заключить договор (в случае, если 

по итогам аукциона определён еб победитель), в том числе единственного участника аукциона, с 

которым планируется заключить договор;  

- порядковые номера заявок на участие в аукционе, в порядке уменьшения степени 

выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых 

предложениях и (или) дополнительных ценовых предложениях участников закупки; результаты 

рассмотрения заявок на участие в аукционе, с указанием в том числе:  

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

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в аукционе, с указанием положений 

аукционной документации, которым не соответствуют такие заявка,  

в) результаты оценки заявок на участие в аукционе;  

г) причины, по которым аукцион признан несостоявшимся, в случае признания его таковым;  

д) иные сведения в случае необходимости.  

3.3.16. Протокол размещается Заказчиком не позднее 3 (трёх) календарных дней со дня его 

подписания в единой информационной системе и на электронной площадке, в соответствии с 

регламентом электронной площадки.  

3.3.17. Решение об отказе в допуске участнику процедуры закупки к участию в аукционе 

принимается комиссией в соответствии требованиями настоящего Положения. Отказ в допуске 
участнику процедуры к участию в аукционе по иным основаниям не допускается.  

3.3.18. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 

принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников процедуры закупки, 

подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании 

участником аукциона только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в 

аукционе, аукцион признается несостоявшимся.  

3.3.19. В случае если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, аукцион 

признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к 

участию в котором принято относительно всех участников процедуры закупки, подавших заявки 

на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и 

признании участником аукциона принято относительно только одного участника процедуры 

закупки, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.  
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3.3.20. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник процедуры 

закупки, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, Заказчик в 

течение трех календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в 

аукционе передаёт такому участнику аукциона проект договора. При этом договор заключается с 

участником процедуры закупки, подавшим указанную заявку на условиях, предусмотренных 

аукционной документацией и по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену 

договора, указанную в извещении о проведении аукциона. Также Заказчик вправе провести с 

таким участником переговоры по снижению цены, и заключить договор по цене, согласованной в 

процессе проведения преддоговорных переговоров. Участник процедуры закупки, подавший 

указанную заявку, не вправе отказаться от заключения договора.  

3.3.21. При непредставлении Заказчику участником процедуры закупки, с которым 

заключается договор, в срок, предусмотренный аукционной документацией, подписанного 

договора, а также обеспечения исполнения договора, в случае, если Заказчиком было установлено 

требование представления обеспечения исполнения договора до его заключения, в срок, 

предусмотренный закупочной документацией, такой участник процедуры закупки признается 

уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника процедуры закупки от 

заключения договора денежные средства, внесённые в качестве обеспечения заявки на участие в 

аукционе, не возвращаются.  

3.3.22. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путём проведения аукциона, при 

котором определение победителя проводится путём снижения начальной (максимальной) цены 

договора, указанной в извещении о закупке, на шаг аукциона, 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 (пятнадцать) процентов от предложенной им 

цены договора.  

3.3.23. Порядок проведения аукциона:  

3.3.23.1. В аукционе могут участвовать только участники процедуры закупки, признанные 

участниками аукциона.  

3.3.23.2. Аукцион проводится на электронной площадке либо в месте, в день и время, 

указанные в извещении и аукционной документации.  

3.3.23.3. В аукционе имеют право участвовать только участники, допущенные Заказчиком к 

участию в аукционе.  

Аукцион проводится путём снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в 

извещении о проведении открытого аукциона, в порядке, установленном в документации об 

аукционе и регламентом электронной торговой площадки. Шаг снижения цены определяется 

Заказчиком в аукционной документации.  

3.3.23.4. При проведении аукциона в электронной форме устанавливается время приёма 

предложений участников аукциона о цене договора согласно регламенту работы электронной 

площадки, на которой проводится аукцион в электронной форме.  

3.3.23.5. При проведении аукциона, если цена договора снижена до нуля, аукцион проводится 

на право заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается лицо, заявка 

которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое 
предложило наиболее высокую цену за право заключить договор.  

3.3.23.6. По итогам аукциона в день окончания аукциона формируется протокол аукциона. 

Указанный протокол подписывается членами комиссии и Заказчиком и размещается в единой 

информационной системе и электронной площадке в соответствии с регламентом электронной 

площадки, но не позднее трех календарных дней со дня подписания указанного протокола.  

3.3.23.7. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если в аукционе не принял участие 

ни один участник или принял участие один участник аукциона. В случае признания аукциона 

несостоявшимся, в протокол, указанный в настоящей статье, вносятся соответствующие сведения. 

В случае признания аукциона несостоявшимся Заказчик может принять решение о проведении 

повторного аукциона, либо решение о выборе иного способа закупки.  

3.3.24. Подписание договора по результатам аукциона:  

3.3.24.1. По итогам аукциона заключается договор на условиях, указанных в извещении и 
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аукционной документации по цене, предложенной победителем аукциона.  

3.3.24.2. Победитель обязан подписать и передать Заказчику проект договора в течение пяти 

календарных дней со дня его получения, если иное не предусмотрено документацией об аукционе.  

3.3.24.3. Договор может быть заключён не ранее чем через 10 (десять) календарных дней и не 

позднее чем через 20 (двадцать) календарных дней со дня размещения в единой информационной 

системе протокола аукциона (протокола подведения итогов аукциона) (протокола рассмотрения 

заявок при признании аукциона несостоявшимся).  

3.3.24.4. В случае если на участие в аукционе поступила одна заявка, или только один 

участник был допущен к участию в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В указанном 

случае, договор заключается с единственным участником аукциона, на условиях, указанных в 

извещении и аукционной документации по цене, не превышающей начальной (максимальной) 

цены договора.  

3.3.24.5. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, 

Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании к понуждению победителя аукциона 

заключить договор, а также о возмещении убытков, причинённых уклонением от заключения 

договора, либо заключить договор с участником аукциона, заявке на участие, в аукционе которого 

присвоен второй номер.  

3.3.24.6. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, заявке на участие, в 

аукционе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный аукционной документацией, 

не представил Заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в 

случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, 

победитель аукциона или участник аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен 

второй номер, признается уклонившимся от заключения договора.  

3.3.24.7. В случае уклонения участника аукциона, занявшего следующее место в итоговом 

ранжировании после победителя аукциона, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в 

суд с иском о требовании к понуждению такого участника заключить договор, а также о 

возмещении убытков, причинённых уклонением от заключения договора.  

3.3.24.8. В случае признания аукциона несостоявшимся договор заключается на условиях, 

предусмотренных аукционной документацией и по цене, не превышающей начальную 

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

вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, и заключить договор по 

цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.  

3.3.24.9. В случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения 

договора, договор заключается только после предоставления участником аукциона, с которым 

заключается договор, обеспечения исполнения договора, в размере, указанном в аукционной 

документации. Способ обеспечения исполнения договора из перечисленных в настоящем 

Положении способов определяется в аукционной документации. 

 

4. Закупка путем проведения запроса предложений 

 

4.1. Запрос предложений 

 

4.1.1. Запрос предложений может проводиться при наличии хотя бы одного из следующих 
условий: 

1) поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляется для удовлетворения 

конкретных потребностей Заказчика на основании нескольких критериев, указанных в 

документации о проведении запроса предложений при условии, что проведение конкурса 

нецелесообразно или невозможно ввиду срочной необходимости в удовлетворении потребностей 

Заказчика; 

2) Заказчик планирует заключить договор в целях проведения научных исследований, 

экспериментов, разработок; 

3) Заказчик планирует заключить кредитный договор при условии, что проведение конкурса 

нецелесообразно или невозможно ввиду срочной необходимости в удовлетворении потребностей 

Заказчика. 

4.1.2. Заказчик вправе пригласить конкретных лиц для участия в запросе предложений, не 
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ограничивая свободы доступа иных лиц к участию. 

4.1.3. Заказчик вправе до окончания срока приема заявок отказаться от проведения запроса 

предложений, разместив сообщение об этом в единой информационной системе. При отказе 

Заказчик не возмещает участникам закупок понесенный ими реальный ущерб, упущенную выгоду, 

расходы и любые другие издержки, связанные с подготовкой к участию и участием в запросе 

предложений. 

 

4.2. Извещение о проведении запроса предложений 

 

4.2.1. Извещение о проведении запроса предложений и документация о проведении запроса 

предложений размещаются Заказчиком в единой информационной системе. Эта информация 

размещается не менее чем за семь рабочих дней до установленного в документации о проведении 

запроса предложений дня окончания подачи заявок на участие, за исключением случаев, когда 

сведения о закупке не подлежат размещению в единой информационной системе (ч. 15, 16 ст. 4 

Закона N 223-ФЗ). 

4.2.2. Извещение о проведении запроса предложений является неотъемлемой частью 

документации о проведении запроса предложений. Сведения, содержащиеся в названном 

извещении, должны соответствовать сведениям, содержащимся в документации о проведении 

запроса предложений. 

4.2.3. В извещении о проведении запроса предложений указывается: 

1) способ осуществления закупки (запрос предложений); 

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, описание предмета закупки (при необходимости); 

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

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

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

цены договора; 

6) срок, место и порядок представления документации о проведении запроса предложений (в 

том числе ссылка на адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет), 

размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление данной 

документации, если такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления 

документации о закупке в форме электронного документа; 

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

(этапах закупки) и порядок подведения итогов закупки, место, дата и время вскрытия конвертов с 

заявками участников закупки; 

8) место, дата и время рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов 

запроса предложений; 

9) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

10) иные условия проведения закупки. 

К извещению о проведении запроса предложений должен прилагаться проект договора, 

являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке. 
 

4.3. Документация о проведении запроса предложений 

 

4.3.1. В документации о проведении запроса предложений должны быть указаны 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, 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389716&date=22.03.2022&dst=30&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389716&date=22.03.2022&dst=100086&field=134
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выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если Заказчиком в 

документации о закупке не используются установленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации 

о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к 

размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно 

содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с 

определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 

потребностям Заказчика; 

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

3) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является 

предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его 

количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки 

выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их 

количественных и качественных характеристик; 

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

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

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

цены договора; 

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

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

работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных 

пошлин, налогов и других обязательных платежей; 

8) порядок, место, время, дата начала и 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. Требования к 

участникам закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям 

товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых участниками 

такой закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае закупки 

работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически 

сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с 

использованием атомной энергии; 

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

разъяснений положений документации о закупке; 

11) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками участников закупки; 

12) место, дата и время рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов 

закупки; 

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

14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, методика оценки 

предложений участников закупки, порядок расчета рейтинга каждой заявки, сведения и 

документы, которые подлежат оценке и сопоставлению; 

15) описание предмета закупки; 

16) иные сведения по решению Заказчика. 
4.3.2. Любой участник закупки вправе направить Заказчику письменный запрос о 

разъяснении положений документации о проведении запроса предложений. Не позднее трех дней 

со дня поступления такого запроса Заказчик направляет в письменной форме или в форме 

электронного документа разъяснения положений документации участнику закупки. Одновременно 

такие разъяснения Заказчик размещает в единой информационной системе без указания 

наименования участника закупок. 

4.3.3. Изменения, вносимые в извещение и документацию о проведении запроса 

предложений, размещаются Заказчиком в единой информационной системе не позднее трех дней 

со дня принятия решения об их внесении. 

Если в извещение, документацию о запросе предложений вносятся изменения, срок подачи 

заявок должен быть продлен. Этот срок продлевается Заказчиком таким образом, чтобы со дня 

размещения в единой информационной системе изменений, внесенных в указанные извещение и 
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документацию, до даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложений срок 

составлял не менее четырех рабочих дней. 

 

4.4. Порядок подачи заявок на участие в запросе 

предложений 

 

4.4.1. Заявка на участие в запросе предложений должна содержать: 

1) информацию и документы об участнике закупки: 

а) полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, в том числе 

иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), 

аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от 

имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или 

представительство), наименование обособленного подразделения юридического лица (если от 

имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), фамилию, 

имя, отчество (при наличии) (если участником закупки является физическое лицо, в том числе 

зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя); 

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика 

(при наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени 

юридического лица, либо действующего в качестве руководителя юридического лица, 

аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица, либо 

исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица; 

в) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) лиц, указанных в п. п. 2 и 3 

ч. 3 ст. 104 Закона N 44-ФЗ, или в соответствии с законодательством соответствующего 

иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц; 

г) адрес юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником 

закупки является юридическое лицо) в пределах места нахождения юридического лица, адрес 

(место нахождения) аккредитованного филиала или представительства на территории Российской 

Федерации (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал 

или представительство), адрес (место нахождения) обособленного подразделения юридического 

лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического 

лица), место жительства физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве 

индивидуального предпринимателя (если участник закупки является физическим лицом, в том 

числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), адрес электронной 

почты, номер контактного телефона; 

д) копию документа, удостоверяющего личность участника закупки в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (если участник закупки является физическим лицом, не 

являющимся индивидуальным предпринимателем); 

е) идентификационный номер налогоплательщика юридического лица (если участником 

закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства 

иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает 

аккредитованный филиал или представительство), физического лица, в том числе 

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участником закупки 

является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального 
предпринимателя), аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с 

законодательством соответствующего иностранного государства (если участником закупки 

является иностранное лицо), код причины постановки на учет юридического лица (если 

участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или 

представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического 

лица выступает аккредитованный филиал или представительство), обособленного подразделения 

юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение 

юридического лица); 

ж) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (если участником 

закупки является юридическое лицо), выписку из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (если участником закупки является индивидуальный 

предприниматель); 
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з) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (если 

участником закупки является иностранное лицо); 

и) декларацию о принадлежности участника закупки к учреждению или предприятию 

уголовно-исполнительной системы (если участник закупки является учреждением или 

предприятием уголовно-исполнительной системы); 

к) декларацию о принадлежности участника закупки к организации инвалидов, 

предусмотренной ч. 2 ст. 29 Закона N 44-ФЗ (если участник закупки является такой организацией); 

л) декларацию о принадлежности участника закупки к социально ориентированным 

некоммерческим организациям в случае установления преимущества, предусмотренного ч. 3 ст. 30 

Закона N 44-ФЗ; 

м) решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если 

требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта 

на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, либо 

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

исполнения контракта является крупной сделкой; 

н) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, 

установленным п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона N 44-ФЗ, документы, подтверждающие соответствие 

участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с ч. 2 и 2.1 (при 

наличии таких требований) ст. 31 Закона N 44-ФЗ, если иное не предусмотрено Законом N 44-ФЗ; 

о) декларацию о соответствии участника закупки требованиям, установленным п. п. 3 - 5, 7 - 

11 ч. 1 ст. 31 Закона N 44-ФЗ; 

п) реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством 

Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты 

поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных 

этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта; 

р) в случае проведения электронного конкурса и установления критерия, предусмотренного 

п. 4 ч. 1 ст. 32 Закона N 44-ФЗ, заявка на участие в закупке может содержать документы, 

подтверждающие квалификацию участника закупки. Отсутствие таких документов не является 

основанием для признания заявки не соответствующей требованиям Закона N 44-ФЗ; 

2) предложение участника закупки в отношении объекта закупки: 

а) с учетом положений ч. 2 ст. 43 Закона N 44-ФЗ характеристики предлагаемого участником 

закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки в 

соответствии с ч. 2 ст. 33 Закона N 44-ФЗ, товарный знак (при наличии у товара товарного знака); 

б) наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским 

классификатором, используемым для идентификации стран мира, с учетом положений ч. 2 ст. 43 

Закона N 44-ФЗ; 

в) документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, 
работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено извещением об 

осуществлении закупки, документацией о закупке, если Законом N 44-ФЗ предусмотрена 

документация о закупке). Заказчик не вправе требовать представление указанных документов, 

если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с 

товаром; 

г) с учетом положений ч. 2 ст. 43 предложение по критериям, предусмотренным п. п. 2 и 

(или) 3 ч. 1 ст. 32 Закона N 44-ФЗ (в случае проведения конкурсов и установления таких 

критериев). При этом отсутствие такого предложения не является основанием для отклонения 

заявки на участие в закупке; 

д) иные информацию и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное 

изображение предлагаемого участником закупки товара. При этом отсутствие таких информации и 

документов не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке; 
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3) предложение участника закупки о цене контракта (за исключением случая, 

предусмотренного п. 4 ч. 1 ст. 43 Закона N 44-ФЗ); 

4) предложение участника закупки о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае, 

предусмотренном ч. 24 ст. 22 Закона N 44-ФЗ); 

5) информацию и документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, 

принятыми в соответствии с ч. 3 и 4 ст. 14 Закона N 44-ФЗ (в случае, если в извещении об 

осуществлении закупки, документации о закупке (если Законом N 44-ФЗ предусмотрена 

документация о закупке) установлены предусмотренные указанной статьей запреты, ограничения, 

условия допуска). В случае отсутствия таких информации и документов в заявке на участие в 

закупке такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке 

товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, 

услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами; 

6) другие документы в соответствии с требованиями документации о проведении запроса 

предложений. 

4.4.2. Заявка на участие в запросе предложений может содержать: 

1) дополнительные документы и сведения, необходимые для оценки заявки по критериям, 

содержащимся в документации о проведении запроса предложений; 

2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на 

поставку которого осуществляется закупка; 

3) иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара, 

работы, услуги требованиям, установленным в документации о проведении запроса предложений. 

4.4.3. Все листы заявки на участие в запросе предложений должны быть прошиты и 

пронумерованы. Заявка на участие в запросе предложений должна включать опись входящих в ее 

состав документов, должна быть скреплена печатью участника закупок (для юридических лиц) и 

подписана участником закупок или лицом, им уполномоченным. 

Соблюдение участником закупки указанных требований означает, что все документы и 

сведения, входящие в состав заявки, поданы от имени участника закупок, а также подтверждает 

подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие запросе предложений 

документов и сведений. 

4.4.4. Участник закупки имеет право подать одну заявку на участие в запросе предложений. 

Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе предложений, вправе изменить или 

отозвать ее в любое время до момента вскрытия конвертов с заявками комиссией по 

осуществлению закупок. 

4.4.5. Конверт с заявкой на участие в запросе предложений подается участником закупки 

лично либо направляется посредством почты или курьерской службы. Секретарь комиссии по 

осуществлению закупок, принявший конверт с заявкой, обязан обеспечить целостность конвертов 

с заявками и конфиденциальность содержащихся в них сведений до вскрытия конвертов с 

заявками. 

4.4.6. Каждый конверт с заявкой на участие в запросе предложений, поступивший как в 

течение срока подачи заявок на участие, так и после его окончания, регистрируется секретарем 

комиссии по осуществлению закупок в журнале регистрации заявок. 

В названном журнале указываются следующие сведения: 

1) регистрационный номер конверта с заявкой на участие в закупке; 
2) дата и время поступления конверта с заявкой на участие в закупке; 

3) фамилия, имя, отчество физического лица, передавшего конверт с заявкой, без указания 

наименования организации, от которой она подана; 

4) способ подачи конверта с заявкой на участие в закупке; 

5) состояние каждого конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений, признаков 

вскрытия и т.д. 

Также в журнале ставятся подписи лица, доставившего конверт с заявкой, и секретаря 

комиссии по осуществлению закупок, принявшего конверт с заявкой. 

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

предложений, секретарь комиссии по осуществлению закупок может выдать расписку в 

получении такого конверта с заявкой, указав дату и время его получения. 

4.4.7. Заявки на участие в запросе предложений, полученные после окончания их приема, 
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возвращаются участникам закупки без рассмотрения. 

 

4.5. Порядок вскрытия заявок на участие в запросе 

предложений 

 

4.5.1. Председатель комиссии по осуществлению закупок вскрывает конверты с заявками на 

участие публично в день, во время и в месте, указанных в извещении о проведении запроса 

предложений. Прием конвертов с заявками на участие в запросе предложений прекращается 

непосредственно перед вскрытием конвертов с такими заявками. 

4.5.2. Председатель комиссии по осуществлению закупок при вскрытии конвертов с заявками 

на участие объявляет, а секретарь комиссии по осуществлению закупок заносит в протокол 

вскрытия конвертов с заявками следующую информацию: 

1) место, дата, время проведения вскрытия конвертов с заявками, дата подписания протокола; 

2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по осуществлению закупок; 

3) наименование и номер предмета запроса предложений (лота); 

4) состояние каждого конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений, признаков 

вскрытия и т.д.; 

5) наличие описи входящих в состав каждой заявки документов, а также информации о том, 

пронумерована ли заявка, прошита, подписана, проставлена ли на ней печать (для юридических 

лиц), имеются ли повреждения; 

6) наименование каждого участника закупки, ИНН/КПП, ОГРН юридического лица, 

фамилия, имя, отчество физического лица (ИНН/КПП, ОГРН при наличии), номер поступившей 

заявки, присвоенный секретарем комиссией по осуществлению закупок при получении заявки, 

дата и время регистрации каждой заявки; 

7) почтовый адрес, контактный телефон каждого участника закупок, конверт с заявкой 

которого вскрывается; 

8) наличие сведений и документов, предусмотренных настоящим Положением и 

документацией о проведении запроса предложений, которые являются основанием для допуска к 

участию; 

9) наличие сведений и документов, содержащихся в заявке на участие в запросе предложений 

и соответствующих критериям оценки и сопоставления заявок на участие в нем; 

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

предусмотрена возможность рассмотрения и отклонения таких заявок) с указанием в том числе: 

количества заявок на участие в закупке, которые отклонены; оснований отклонения каждой заявки 

на участие в закупке с указанием положений документации о закупке, которым не соответствует 

такая заявка; 

11) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения комиссии 

по осуществлению закупок о соответствии таких заявок требованиям документации о закупке, а 

также о присвоении таким заявкам значения по каждому из предусмотренных критериев оценки 

таких заявок (в случае, если этапом конкурентной закупки предусмотрена оценка таких заявок); 

12) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в случае ее 

признания таковой. 

4.5.3. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений 
оформляется секретарем комиссии по осуществлению закупок и подписывается всеми 

присутствующими членами комиссии по осуществлению закупок непосредственно после 

вскрытия конвертов. Указанный протокол размещается в день проведения вскрытия конвертов с 

заявками в единой информационной системе. 

4.5.4. Комиссия по осуществлению закупок вправе осуществлять аудиозапись вскрытия 

конвертов с заявками на участие в запросе предложений. Любой участник закупки, 

присутствующий при вскрытии конвертов с заявками, вправе осуществлять аудио- и видеозапись 

процедуры вскрытия с уведомлением председателя комиссии по осуществлению закупок и 

занесением соответствующей отметки в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в 

запросе предложений. 

 

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

 

4.6.1. Комиссия по осуществлению закупок в день и в месте, указанных в извещении, но не 

позднее следующего дня после дня вскрытия конвертов, приступает к рассмотрению, оценке и 

сопоставлению заявок. 

4.6.2. Комиссия при рассмотрении, оценке и сопоставлении заявок на участие в запросе 

предложений сначала рассматривает их соответствие требованиям законодательства, настоящего 

Положения и документации о проведении запроса предложений, а затем оценивает и сопоставляет 

только допущенные заявки на участие в запросе предложений. 

4.6.3. Комиссия по осуществлению закупок обязана при рассмотрении заявок на соответствие 

требованиям законодательства, настоящего Положения и документации о проведении запроса 

предложений отказать в допуске участнику в случаях, установленных п. 1.10.1 настоящего 

Положения. 

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

не может превышать трех дней со дня начала рассмотрения заявок, если иной срок не установлен в 

документации о проведении запроса предложений. 

4.6.5. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений осуществляется в 

целях выявления условий исполнения договора, наиболее удовлетворяющих потребностям 

Заказчика, в соответствии с критериями и порядком, которые установлены документацией о 

проведении запроса предложений. 

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

1) цена; 

2) качественные и (или) функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, 

качество работ, услуг; 

3) расходы на эксплуатацию товара; 

4) расходы на техническое обслуживание товара; 

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

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

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

8) деловая репутация участника закупок; 

9) наличие у участника закупок опыта поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

10) наличие у участника закупок производственных мощностей, технологического 

оборудования, трудовых, финансовых ресурсов и иных показателей, необходимых для поставки 

товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

11) квалификация работников участника закупок; 

12) другие критерии в соответствии с документацией о проведении запроса предложений. 

4.6.7. Набор критериев и их значимость Заказчик устанавливает в документации о 

проведении запроса предложений. Совокупная значимость таких критериев должна составлять сто 

процентов. 

4.6.8. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе 

предложений каждой заявке присваивается порядковый номер по степени уменьшения выгодности 

предложенных участником условий исполнения договора. 

Заявке на участие, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, 
присваивается первый номер. Если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия 

исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее 

других заявок, содержащих такие условия. Порядок оценки заявок на участие в запросе 

предложений устанавливается в документации о проведении запроса предложений. 

Победителем запроса предложений признается участник, который предложил лучшие 

условия исполнения договора и заявке которого присвоен первый номер. 

4.6.9. По результатам рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе 

предложений комиссией по осуществлению закупок принимаются следующие решения: 

1) о допуске заявок участников закупки к оценке и сопоставлению заявок или об отказе в 

таком допуске; 

2) о результате оценки и сопоставления допущенных заявок на участие в запросе 

предложений с указанием критериев оценки и сопоставления, о победителе запроса предложений, 
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заявке которого присвоен первый номер, а также об участнике, заявке которого присвоен второй 

номер; 

3) о рекомендации Заказчику заключить или не заключить договор с победителем запроса 

предложений с обоснованием. 

4.6.10. Итоговый протокол оформляется секретарем комиссии по осуществлению закупок и 

подписывается всеми присутствующими членами комиссии по осуществлению закупок в день 

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

4.6.11. В случае если к участию в запросе предложений не был допущен ни один участник 

либо был допущен только один участник, запрос предложений признается несостоявшимся. 

Соответствующая информация вносится в протокол рассмотрения заявок. Если документацией 

предусмотрено два и более лота, запрос предложений признается несостоявшимся только в 

отношении того лота, по которому принято решение об отказе в допуске к участию всех 

участников закупки, подавших заявки, или решение о допуске к участию только одного участника 

закупки. 

4.6.12. Итоговый протокол должен содержать: 

1) дату подписания протокола; 

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

каждой такой заявки; 

3) наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (при наличии) (для 

физического лица) участника закупки, с которым планируется заключить договор (в случае, если 

по итогам закупки определен ее победитель), в том числе единственного участника закупки, с 

которым планируется заключить договор; 

4) порядковые номера заявок на участие в закупке в порядке уменьшения степени 

выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых 

предложениях и (или) дополнительных ценовых предложениях участников закупки. Заявке на 

участие в закупке, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается 

первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в закупке содержатся одинаковые 

условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в 

закупке, которая поступила ранее других заявок на участие в закупке, содержащих такие же 

условия; 

5) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (если документацией о закупке на 

последнем этапе проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок и возможность их 

отклонения) с указанием в том числе: 

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

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

документации о закупке, которым не соответствует такая заявка; 

6) результаты оценки заявок на участие в закупке (если документацией о закупке на 

последнем этапе ее проведения предусмотрена оценка заявок) с указанием решения комиссии по 

осуществлению закупок о присвоении каждой такой заявке значения по каждому из 

предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом закупки предусмотрена 

оценка таких заявок); 

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

4.6.13. Итоговый протокол размещается в единой информационной системе в последний день 
рассмотрения, оценки и сопоставления заявок. 

Данный протокол составляется в одном экземпляре, который хранится у Заказчика не менее 

трех лет. 

4.6.14. По результатам запроса предложений Заказчик вправе заключить договор с 

победителем запроса предложений либо отказаться от его заключения независимо от 

рекомендаций комиссии. В случае отказа от заключения договора с победителем запроса 

предложений право заключить договор к остальным участникам не переходит. В этом случае 

Заказчик размещает в единой информационной системе уведомление об отказе от заключения 

договора. 

4.6.15. Протоколы, составленные в ходе проведения запроса предложений, заявки на участие, 

извещение о проведении запроса предложений, документация о проведении запроса предложений, 

изменения, внесенные в документацию, разъяснения документации, а также уведомление хранятся 
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секретарем комиссии не менее трех лет. 

 

5. Закупка путём проведения запроса ценовых котировок (запрос цен) (в электронной и 

закрытой форме). 

 

5.1. Закупочные процедуры в форме запроса ценовых котировок проводятся в случае, если 

начальная (максимальная) цена договора (цена лота) не превышает 10 000 000 (десять миллионов) 

рублей.  

Запрос ценовых котировок может проводиться двумя способами: в электронной и закрытой 

формах.  

При проведении запроса котировок в электронной форме Заказчик вправе разработать 

соответствующую документацию.  

5.2. Запрос ценовых котировок проводится в следующем порядке:  

5.2.1. Размещение (опубликование) извещения и документации (при её наличии), проект 

договора;  

5.2.2. Предоставление, разъяснение и изменение Заказчиком документации, если необходимо 

(при её наличии);  

5.2.3. Подготовка претендентами (участниками) заявок на участие в запросе ценовых 

котировок (далее — заявок);  

5.2.4. Подача и приём заявок;  

5.2.5. Рассмотрение и отбор заявок;  

5.2.6. Проведение переговоров (если требуется);  

5.2.7. Оценка заявок;  

5.2.8. Выбор победителя;  

5.2.9. Подписание договора.  

5.3. Извещение, документация (при её наличии) и проект договора размещается в открытом 

доступе, на электронной торговой площадке и в сети Интернет на сайте www.zakupki.gov.ru. 

5.4. Извещение содержит следующую информацию:  

- способ закупки;  

- начальную (максимальную) цену договора;  

- порядок формирования цены;  

- место, условия и сроки исполнения договора;  

- сведения о заказчике;  

- требования к форме и составу котировочной заявки;  

- характеристику предмета закупки, порядок и сроки поставки/доставки;  

- сроки и порядок оплаты товаров, выполнения работ, оказания услуг;  

- сроки подачи котировочных заявок, порядок оформления котировочных заявок, дату их 

рассмотрения;  

- место и дату рассмотрения заявок и подведения итогов.  

Извещение о проведении запроса ценовых котировок размещается Заказчиком на 

электронной торговой площадке и официальном сайте не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до 

проведения такого запроса. Наряду с размещением извещения о проведении запроса ценовых 

котировок заказчик вправе направить приглашения принять участие в запросе ценовых котировок 
поставщикам способным поставить товары, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся 

объектом закупки, не позднее чем за три дня до проведения запроса ценовых котировок.  

Заказчик вправе до окончания срока подачи заявок, отказаться от проведения запроса 

котировок, разместив извещение об этом на электронной торговой площадке и официальном сайте 

единой информационной системы.  

Заказчик по собственной инициативе или на основании запроса участника вправе принять 

решение о внесении изменений в документацию (при её наличии) не позднее, чем за 2 (Два) 

календарных дня до даты окончания подачи заявок. Если изменения вносятся в более поздний 

срок, то срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен так, чтобы до 

окончания подачи заявок оставалось не менее чем 2 (Два) календарных дня.  

Изменение предмета запроса ценовых котировок не допускается.  

Общие требования к заявке:  

http://www.zakupki.gov.ru/
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-заявка представляет собой предложение от потенциального участника на участие в запросе 

ценовых котировок, сделанного путём направления заявки на электронную торговую площадку, 

оформленного в соответствии с требованиями документации (при ее наличии), с приложением 

полного комплекта документов, содержание которых соответствует требованиям извещения и 

документации (при её наличии);  

- документы и информация, включаемые участником в состав заявки;  

- согласие участника на поставку товара, выполнение работ или оказание услуг на условиях, 

предусмотренных извещением о закупке;  

- предложение участника закупки в отношении предмета такой закупки, конкретные 

показатели товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, 

оказании закупаемых услуг, соответствующие значениям, установленным извещением о закупке, и 

указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии);  

- наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки 

товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании 

закупаемых услуг).  

5.5. В случаях, если запрос ценовых котировок проводится на поставку товара (в том числе 

товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), 

включённого (-ых) в перечень товаров, в отношении которых установлена минимальная доля 

закупок товаров российского происхождения в соответствии с Постановлением Правительства  

РФ 41 от 03.12.2020 № 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения» 

(далее Постановление Правительства РФ от 03.12.2020 № 2013), для целей Постановления 

Правительства РФ от 03.12.2020 № 2013 Заказчик имеет право в качестве подтверждения страны 

происхождения товара, установить требование о том, что участник предоставляет в составе заявки 

реестровый номер товара, включённый в один из следующих реестров:  

- в реестр промышленной продукции, произведённой на территории Российской Федерации, 

или в реестр промышленной продукции, произведённой на территории государства - члена 

Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, предусмотренные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. №616 «Об 

установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных 

государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а 

также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), 

выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд 

обороны страны и безопасности государства»;  

- в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, предусмотренный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019г. № 878 «О мерах 

стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской 

Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 16 сентября 2016г. №925 и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации».  

- анкету участника: наименование, фирменное наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), 

паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, 
идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством 

соответствующего — иностранного государства аналог идентификационного — номера 

налогоплательщика (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при 

наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего 

функции единоличного исполнительного органа;  

- копии документов, подтверждающие соответствие участника запроса ценовых котировок 

требованиям, установленным извещением о проведении запроса ценовых котировок;  

- копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, 

работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено извещением о 

проведении запроса ценовых котировок. При этом не допускается требовать представление 
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указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они 

передаются вместе с товаром;  

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в 

случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной 

сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица;  

- копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени 

участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия 

приказа о назначении физического лица на должность, согласно которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности. В случае если от 

имени участника закупки действует иное лицо, предоставляется копия доверенности на 

осуществление действий от имени участника закупки, заверенная печатью в надлежащем порядке.  

- декларация участника о соответствии обязательным требованиям к участникам закупки, 

установленным в извещении о проведении запроса ценовых котировок. - предложение о цене.  

5.6. Основные формы документов, которые необходимо подготовить и предоставить в 

составе заявки, а также инструкции по их заполнению приводятся в документации к запросу 

ценовых котировок (при её наличии). В случае отсутствия установленной в документации формы, 

документ готовится в произвольном виде.  

При описании условий и предложений участником должны приниматься общепринятые 

обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных 

документов.  

Сведения, которые содержатся в заявке участника, не должны допускать двусмысленных 

толкований.  

Каждый документ, входящий в заявку, должен быть подписан электронной подписью лица, 

имеющего право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица 

участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании 

доверенности (далее — уполномоченное лицо).  

После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки, а также 

их отзыв.  

Заявка должна сохранять своё действие в течение срока, указанного участником в заявке, но 

не менее 30 (тридцати) календарных дней.  

Все документы, входящие в заявку, должны быть подготовлены на русском языке за 

исключением нижеследующего:  

документы, оригиналы которых выданы участнику третьими лицами на ином языке, могут 

быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен заверенный перевод 

этих документов на русский язык. При выявлении расхождений между русским переводом и 

оригиналом документа на ином языке Заказчик будет принимать решение на основании русского 

перевода.  

5.7. Заказчик вправе не рассматривать документы, не переведённые на русский язык.  

Цена договора, предлагаемая участником в заявке, должна быть обоснована на основании 

требований закупочной документации (при её наличии) и должна включать в себя стоимость 

оказываемых услуг, цену необходимых материалов, транспортные расходы, налоги, сборы, 

пошлины и иные прочие сборы.  
Все суммы денежных средств в документах, входящих в заявку, должны быть выражены в 

российских рублях, если иное не указано в документации.  

Заказчик вправе принять решение о продлении срока окончания подачи заявок в любое время 

до даты окончания подачи заявок, установленной в извещении. В течение 1 (одного) рабочего дня 

со дня принятия указанного решения, но не позднее переносимой даты окончания подачи заявок, 

такие изменения размещаются Заказчиком в порядке, установленном для размещения извещения.  

Предоставление преференций возможно, если это предусмотрено в документации (при её 

наличии). Если участник считает, что ему может быть предоставлена указанная преференция, он в 

составе заявки прикладывает письмо с обоснованием решения о возможности предоставления 

преференции и подтверждающие указанное решение документы.  

Приём заявок начинается в день, следующий за днём опубликования извещения, и 

заканчивается в день окончания приёма заявок, но не раньше времени, указанного в извещении (с 
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учётом всех изменений):  

- участник вправе подать только одну заявку по запросу ценовых котировок.  

- участник подаёт заявку в срок, указанный в извещении.  

- заказчик заканчивает принимать заявки в срок, указанный в извещении.  

- заявки, полученные позже установленного выше срока, отклоняются Заказчиком без 

рассмотрения по существу, независимо от причин опоздания.  

5.8. Участник вправе изменить или отозвать свою заявку (заявки) после её подачи в любое 

время до истечения срока подачи заявок. В случае представления изменений заявки участник 

должен направить Заказчику обращение с просьбой об изменении заявки, перечень изменений в 

заявке, новые версии документов, которые изменяются. Для отзыва заявки участник предоставляет 

Заказчику уведомление об отзыве, подписанное уполномоченным лицом участника. После 

окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки, а также их отзыв.   

5.9. Рассмотрение и отбор заявок осуществляется комиссией.  

При оценке ценовых котировок комиссия оценивает насколько представленные ценовые 

котировки соответствуют установленным требованиям. Не соответствующие установленным 

требованиям ценовые котировки отклоняются и не оцениваются. Основания, по которым участник 

запроса ценовых котировок был отклонён, фиксируются комиссией в протоколе запроса 

котировок.  

По результатам рассмотрения заявок комиссия имеет право отклонить заявки, которые:  

- не отвечают предмету запроса ценовых котировок;  

- содержат предложения, по существу не отвечающие техническим, коммерческим или 

договорным требованиям документации (при еб наличии);  

- в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению и составу документов, 

требуемых документацией (при её наличии), в частности не содержат в своём составе документ 

или копию документа, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения 

заявки, в случае требования обеспечения заявки.  

- содержат недостоверные сведения об участнике или о продукции, на закупку которой 

заключается договор;  

- поданы участниками, которые не отвечают требованиям документации (при её наличии), 

или привлечённые ими для исполнения договора соисполнители (субпоставщики, субподрядчики) 

не соответствуют требованиям документации (если такие требования были установлены в 

документации, при её наличии).  

- в случаях, если запрос ценовых котировок проводится на поставку товара (в том числе 

товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), 

включённого (-ых) в перечень товаров, в отношении которых установлена минимальная доля 

закупок товаров российского происхождения в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

от 03.12.2020 № 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения» 

(далее_Постановление Правительства РФ от 03.12.2020 № 2013), и участник закупки не 

предоставил реестровый номер товара, включённый в один из следующих реестров:  

- в реестр промышленной продукции, произведённой на территории Российской Федерации, 

или в реестр промышленной продукции, произведённой на территории государства - члена 

Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, предусмотренные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 616 «Об 
установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных 

государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а 

также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), 

выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд 

обороны страны и безопасности государства  

- в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, предусмотренный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019г. №878 «О мерах 

стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской 

Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации».  
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Если в извещении содержится указание на преференции определённым группам участников, 

то при отборе участников учитываются преференции, предоставляемые указанным группам 

участников.  

На основании результатов рассмотрения заявок принимается решение:  

- о допуске участника к участию в запросе ценовых котировок;  

- об отказе в допуске участника к участию в запросе ценовых котировок.  

В рамках отбора заявок Заказчик может запросить у участников разъяснения или дополнения 

их заявок, в том числе представления отсутствующих документов. При этом Заказчик не вправе 

запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть заявок.  

Если в заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то 

принимается к рассмотрению сумма, указанная словами. При проведении запроса ценовых 

котировок в электронной форме в случае расхождения сведений о цене, указанной в 

соответствующем поле экранной формы заявки электронной площадки и сведений о цене, 

указанных в документах, содержащихся в загруженном файле, для автоматического формирования 

протоколов процедуры принимаются сведения о цене, указанные в соответствующем поле формы 

заявки на электронной площадке.  

В случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия исполнения договора, 

выигравшей заявкой признается заявка, которая поступила ранее других, содержащих такие 

условия. В итоговом протоколе фиксируются все ценовые предложения, указанные в 

окончательных заявках участников запроса котировок, и ценовое предложение победителя. В три 

(календарных) дня с момента подписания итогового протокола такой протокол размещается в 

единой информационной системе.  

5.10. Победитель процедуры запроса ценовых котировок определяется комиссией. 

Победителем признается поставщик (исполнитель, подрядчик), предложивший самую низкую 

цену.  

5.11. Договор по результатам запроса ценовых котировок заключается не ранее чем через 

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

системе протокола оценки и сопоставления заявок, составленного по результатам запроса ценовых 

котировок. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с 

законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в 

антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, комиссии, оператора электронной 

площадки, договор должен быть заключён не позднее чем через пять дней с даты указанного 

одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования 

действий (бездействия) Заказчика, комиссии, оператора электронной площадки.  

5.12. Извещение, документация (при её наличии) и все протоколы размещаются в открытом 

доступе в сети Интернет на электронной торговой площадке и сайте www.zakupki.gov.ru на 

основании чего дополнительного уведомления Участников процедуры о принятом решении не 

требуется. 

 

6. Закупка у единственного поставщика 

 

6.1. Размещение заказа у единственного поставщика (неконкурентная процедура) 

осуществляется Заказчиком в следующих случаях: 
 

6.1.1. Осуществляется закупка товаров, работ, услуг в случае возникновения или проявления 

угрозы возникновения аварий, чрезвычайных ситуаций, обстоятельств непреодолимой силы и 

иных обстоятельств, требующих незамедлительных действий для обеспечения поддержки и 

сохранения бесперебойной работы Заказчика, обеспечения безопасности жизни и здоровья 

человека, сохранения надлежащего состояния окружающей среды и для предотвращения 

ликвидации последствий таких обстоятельств, необходимы определенные товары, работы, услуги, 

приобретение которых с применением иных норм процедур закупок в требуемые сроки 

невозможно; 

6.1.2. При отсутствии на рынке конкуренции поставщиков. Объект закупок имеется в 

наличии только у какого – либо конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя) или какой – 

либо конкретный поставщик или подрядчик обладает исключительными правами в отношении 

http://www.zakupki.gov.ru/
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объекта закупок и не существует никакой разумной альтернативы или замены, и по этой причине 

использование какого – либо другого способа закупок не представляется возможным; 

6.1.3. Заключается договор энергоснабжения или купли – продажи электрической энергии с 

гарантирующим поставщиком электрической энергии; 

6.1.4. Осуществляется закупка товаров, работ, услуг, которые относятся к сфере деятельности 

субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 г. № 

147-ФЗ «О естественных монополиях»; 

6.1.5. При заключении договоров с ресурсноснабжающими организациями или 

организациями, занимающими монопольное положение на рынке, осуществляется оказание услуг 

водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, подключение 

(присоединение) к сетям инженерно – технического обеспечения по регулируемым в соответствии 

с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам); 

6.1.6. При проведении дополнительных закупок, когда по соображениям стандартизации, 

унификации, а также для обеспечения совместимости товаров или преемственности работ, услуг с 

ранее приобретенными, новые закупки должны быть сделаны только у того же поставщика; 

6.1.7. Осуществляется закупка товаров, работ, услуг, которые могут быть закуплены только у 

одного поставщика (подрядчика, исполнителя) и отсутствует их равноценная замена, в частности: 

1) товар, работа, услуга производится по уникальной технологии, либо обладает 

уникальными свойствами, что подтверждено соответствующими документами, и только один 

поставщик (подрядчик, исполнитель) может поставить, выполнить, оказать такой товар, работу, 

услугу; 

2) поставщик (подрядчик, исполнитель) является единственным официальным дилером 

производителя товара, обладающего вышеуказанными свойствами, а сам производитель не 

осуществляет прямых продаж такого товара; 

3) поставщик (подрядчик, исполнитель) является единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) необходимого товара, работы, услуги в данном регионе, при условии, что расходы, 

связанные с привлечением контрагентов из других регионов, делают такое привлечение 

экономически невыгодным; 

4) поставщик (подрядчик, исполнитель) или его официальный дилер осуществляют 

гарантийное и текущее обслуживание товаров, поставленных ранее и наличие иного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) невозможно по условиям гарантии; 

6.1.8. При приобретении дополнительных работ или услуг, не включенных в первоначальный 

проект договора, но не отделяемых от основного договора без значительных трудностей и 

необходимых ввиду непредвиденных обстоятельств; 

6.1.9. При приобретении товаров и иных активов по существенно сниженным ценам 

(значительно меньшим, чем обычные рыночные), когда такая возможность существует в течение 

очень короткого промежутка времени (распродажа, приобретение у поставщика (подрядчика, 

исполнителя) ликвидирующего свою хозяйственную деятельность; у конкурсных управляющих 

при банкротстве; по соглашению с кредиторами; у поставщика (подрядчика, исполнителя) в силу 

каких – либо обстоятельств дающего значительные кратковременные скидки и т.д.); 

6.1.10. Если процедура закупки была признана несостоявшейся и допускается возможность 

заключения договора с единственным участником процедуры закупки; 

6.1.11. Если стоимость закупки не превышает 10 000 000 (десяти миллионов) рублей с НДС 
(если применяется); 

6.1.12. Заключается договор на предоставление в аренду помещений, предметов и иного 

имущества, в случае если альтернативные варианты отсутствуют, либо имеющиеся варианты не 

отвечают требованиям Заказчика и ведут к снижению экономической эффективности его 

деятельности; 

6.1.13. При заключении договоров с авторами, творческими работниками; 

6.1.14. При заключении договора на создание или исполнение произведений литературы или 

искусства с конкретным физическим лицом, конкретными физическими лицами или 

юридическими лицами, имеющими исключительные права на их представление (автора сценария, 

ведущего, дизайнера, оператора, режиссёра, художника, художника – декоратора); 

6.1.15. При реализации мероприятий, направленных на повышение квалификации, участие в 

семинарах, конференциях, форумах, коллегиях, а также на организацию и проведение выставкок, 
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ярмарок; 

6.1.16. При заключении договора с Российским Авторским обществом; 

6.1.17. При осуществлении закупки у поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного 

указом или распоряжением Президента Российской Федерации или актом Правительства 

Российской Федерации,  одобренным на заседании Правительства Российской Федерации; 

6.1.18. При возникновении 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; 

6.1.19. При осуществлении поставки различных культурных ценностей; 

6.1.20. При заключении гражданско – правового договора с физическим лицом на оказание 

образовательных, экспертных, консультационных и прочих услуг (работ); 

6.1.21. Поставщик (подрядчик, исполнитель) является аккредитованным лицом, имеющим 

право поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом закупки, при 

условии, что такая аккредитация (разрешение, допуск) является обязательным условием 

исполнения договора; 

6.1.22. Проводятся дополнительные закупки, когда по соображениям стандартизации, а также 

для обеспечения совместимости товаров с ранее приобретенным товаром новые закупки должны 

быть сделаны только у того же поставщика (подрядчика, исполнителя); 

6.1.23. Проводятся дополнительные закупки товаров, работ, услуг, не включенных в 

первоначальный проект договора, необходимые ввиду непредвиденных обстоятельств; 

6.1.24. Возникла потребность в закупке услуг, связанных с обеспечением делегаций и 

представителей иностранных государств (гостиничное обслуживание или наем жилого 

помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питанием, услуги связи прочие 

сопутствующие услуги; 

6.1.25. При реализации мероприятий, направленных на организацию экскурсионного 

обслуживания своими силами и/или с привлечением третьих лиц (альтернативные услуги), что 

включает в себя организацию транспортных услуг, организацию питания и прочее; 

6.1.26. При заключении договора на оказание услуг по авторскому контролю за разработкой 

проектной документации объектов капитального строительства, авторскому надзору за 

строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства с 

соответствующими авторами, а также на проведение технического и авторского надзора за 

проведением работ по сохранению объектов культурного наследия авторами проекта; 

6.1.27. При заключении договора на оказание услуг, связанных с обеспечением выездных 

мероприятий, проводимых Президентом Российской Федерации, палатами Федерального 

Собрания Российской Федерации, Правительством Российской Федерации (гостиничное, 

транспортное обслуживание, эксплуатация компьютерного оборудования, обеспечение питания); 

6.1.28. При заключении договора на оказание услуг охраны; 

6.1.29. При направлении работника(ов) в служебную командировку, связанную с 

проведением фестивалей, концертов, представлений и подобных культурных мероприятий, 

включающие в себя обеспечение проезда к месту служебной командировки, наем жилого 
помещения/гостиницы, транспортное обслуживание, обеспечение питания; 

6.1.30. При направлении работника (ов) в служебную командировку, включающее в себя 

обеспечение проезда к месту служебной командировки (командировочные расходы), наем жилого 

помещения/гостиницы; 

6.1.31. На услуги исполнителей для участия в фестивалях, мастер – классах, круглых столах и 

подобных культурных мероприятий, включающих в себя обеспечение проезда к месту служебной 

командировки (командировочные расходы), наем жилого помещения/гостиниц, транспортное 

обслуживание, обеспечение питания; 

6.1.32. Осуществляется закупка прав пользования на объект интеллектуальной 

собственности/деятельности (или его использование), а также работ (услуг) по модификации, 

адаптации, внедрению, техническому обслуживанию таких объектов непосредственно у самого 

правообладателя; 
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6.1.33. Осуществляется оплата членских взносов или обязательных платежей; 

6.1.34. Заключается договор аренды движимого и недвижимого имущества или проведение 

выплат арендных платежей по ранее заключенным договорам аренды; 

6.1.35. При осуществлении закупки рекламных услуг (размещение рекламной информации в 

конкретном СМИ, рекламном издании, бегущей строке); 

6.1.36. Осуществляется закупка услуг связи и почты; 

6.1.37. Осуществляется закупка юридических и правовых услуг, в том числе услуг 

нотариусов и адвокатов; 

6.1.38. Осуществляется закупка образовательных услуг для персонала Заказчика; 

6.1.39. Осуществляется закупка финансовых услуг, прочих услуг банков и иных кредитных и 

финансовых организаций, в т.ч.: 

- об открытии и ведении банковского счета; 

- об организации дистанционного банковского обслуживания, в том числе без открытия 

банковского счета; 

- об инкассации, приему и зачислению наличных денежных средств; 

- об организации зарплатных проектов; 

- о выпуске и обслуживании коропративных пластиковых карт; 

- об организации различных режимов перечисления денежных средств между счетами 

заказчика; 

- прочие договоры об организации расчетно – кассового обслуживания заказчика; 

- соглашения о привлечении краткосрочного финансирования; 

- соглашения о привлечении долгосрочного финансирования; 

- соглашения о размещении денежных средств в депозиты; 

- соглашений по банковским гарантиям; 

6.1.40. Необходимо осуществить закупку за счет средств, полученных в соответствии с пп. 

«а» п.4 ч.2 ст.1 Закона № 223-ФЗ; 

6.1.41. Заключается договор с оператором электронной торговой площадки 

6.1.42. Осуществляется подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического 

обеспечения; 

6.1.43. Закупаются услуги по техническому и санитарному содержанию помещений 

Заказчика; 

6.1.44. Закупаются услуги стационарной и мобильной связи; 

6.1.45. Осуществляется закупка на выполнение работ по сохранению объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, реставрации 

музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской 

Федерации, закрепленных за Заказчиком на праве оперативного управления; 

6.1.46. Осуществляется закупка услуг по инкассации и сопровождению денежных средств; 

6.1.47. Осуществляется закупка услуг эквайринга; 

6.1.48. Осуществляется закупка страховых услуг, услуг оценщика, а также услуг экспертов 

или экспертных организаций; 

6.1.49. Осуществляется закупка услуг по техническому обслуживанию, поддержке и 

сопровождению информационных систем, программных средств и программных продуктов; 

6.1.50. Осуществляется закупка на поставку культурных ценностей, в том числе музейных 
предметов и музейных коллекций, а также редких и ценных изданий, рукописей, архивных 

документов, включая копии, имеющие историческое, художественное или иное культурное 

значение, предназначенных для пополнения государственного музейного, библиотечного, 

архивного фондов Заказчика; 

6.1.51. Осуществляется закупка на создание произведений искусства: живописи, скульптуры, 

графики, дизайна, других произведений изобретательного искусства, произведений декоративно-

прикладного искусства, архитектурных проектов, проектов произведений градостроительства 

садово-паркового искусства (которые представляют внешний и внутренний облик объекта, его 

пространственную, планировочную и функциональную организацию) у конкретного физического 

лица или конкретных физических лиц – автора, скульптора, художника, архитектора; 

6.1.52. Осуществляется закупка на приобретение произведений искусства (живописи, 

графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства) определенных авторов для нужд 
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Заказчика, в случае если единственному лицу принадлежит исключительные права на такие 

произведения; 

6.1.53. Осуществляется закупка услуг по реализации входных билетов и абонементов на 

посещение культурно-просветительских и зрелищно-развлекательных мероприятий, 

экскурсионных билетов и экскурсионных билетов и экскурсионных путевок – бланков строгой 

отчетности; 

6.1.54. Осуществляется закупка услуг по печати бланков строгой отчетности, 

пригласительных билетов, афиш, программ; 

6.1.55. Осуществляется закупка услуг, работ по договору, заключаемому с физическим 

лицом, не являющимися индивидуальным предпринимателем; 

6.1.56. Осуществляется дополнительная закупка в связи с неисполнением договора, то есть в 

случае, когда предыдущий договор в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по такому договору расторгнут 

Заказчиком (в том числе в одностороннем порядке). Если до расторжения договора поставщиков 

(подрядчиком, исполнителем) частично исполнены обязательства по такому договору, объем 

выполняемых работ/услуг, поставляемого товара должны быть уменьшены с учетом количества 

поставленного товара, объема выполненных работ, оказанных услуг по ранее заключенному 

договору с пропорциональным уменьшением цены договора; 

6.1.57. Осуществляется закупка работ, услуг по техническому учету и технической 

инвентаризации объектов недвижимости; 

6.1.58. Осуществляется закупка работ, услуг, на проведение лабораторно – 

инструментальных исследований параметров вредных производственных факторов, анализов, 

лабораторного контроля и других исследований, проводимых в соответствии с санитарно – 

эпидемиологическим законодательством; 

6.1.59. Осуществляется закупка услуг по страхованию, в случаях, когда объектом 

страхования являются имущественные интересы, связанные с жизнью, здоровьем, 

трудоспособностью и пенсионным обеспечением страхователя и застрахованного лица, 

имущественные интересы, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, 

имущественные интересы, связанные с возмещением страхователем причиненного им вреда 

личности или имуществу физического лица, а также вреда, причиненного юридическому лицу; 

6.1.60. Для целей соблюдения требований Постановления Правительства РФ от 03.12.2020 г. 

№ 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения», осуществление 

закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на поставку товара (в том числе 

товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), 

включенного (ых) в перечень товаров, в отношении которых установлена минимальная доля 

закупок товаров российского происхождения в соответствии с Постановлением Правительства  

РФ от 03.12.2020 г. № 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения»; 

6.2. Подпункт 6.1.60. настоящей статьи применяется, если необходимый товар включен в 

один из следующих реестров:  

- в реестр промышленной продукции, предусмотренные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.04.2020 г. № 616 «Об установлении запрета на допуск 

промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления 

закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, 
происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) 

иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и 

безопасности государства»; 

- в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, предусмотренной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2019 г. № 878 «О мерах 

стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской 

Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации»; 

6.3. Общий порядок проведения закупки у единственного поставщика: 

6.3.1. Закупка у единственного поставщика проводится в следующем порядке: 
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- внесение закупки в план закупок; 

- составление проекта договора; 

- подписание договора; 

- внесение договора в реестр договоров на сайте www.zakupki.gov.ru; 

6.3.2. При осуществлении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

формирование и размещение в единой информационной системе извещений о закупке у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), документацией о закупке у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика), проектов договоров, а также формирование и подписание 

комиссией протоколов закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) не 

осуществляется, за исключением случаев проведения закупки, участками которой могут быть 

только субъекты малого и среднего предпринимательства (СМСП), когда Заказчик формирует и 

размещает в единой информационной системе извещение о закупке у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика), одновременно являющееся документацией о проведении закупки. 

6.4. Размещение информации о закупке у единственного поставщика в открытом доступе, в 

сети интернет на сайте www.zakupki.gov.ru не обязательно. 

6.5. Заказчик имеет право внести изменения в проект договора в любое время. 

6.6. Договор с единственным поставщиком может быть подписан в электронном виде, путем 

подписания сканированных копий (с подписями и оттисками печатей), с последующим 

получением оригиналов документов. Внесение дополнений, изменений и расторжение договора 

происходит в порядке, предусмотренном ГК РФ. 

 

7. Особенности проведения закупки в электронной форме 

 

7.1. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме направление 

участниками такой закупки запросов о даче разъяснений положений извещения об осуществлении 

конкурентной закупки и (или) документации о конкурентной закупке, размещение в единой 

информационной системе таких разъяснений, подача участниками конкурентной закупки в 

электронной форме заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, 

окончательных предложений, предоставление комиссии по осуществлению конкурентных закупок 

доступа к указанным заявкам, сопоставление ценовых предложений, дополнительных ценовых 

предложений участников конкурентной закупки в электронной форме, формирование проектов 

протоколов, составляемых в соответствии с Законом N 223-ФЗ, обеспечиваются оператором 

электронной площадки на электронной площадке. 

7.2. Участнику конкурентной закупки в электронной форме для участия в конкурентной 

закупке в электронной форме необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в 

порядке, установленном оператором электронной площадки. 

7.3. Обмен между участником конкурентной закупки в электронной форме, заказчиком и 

оператором электронной площадки информацией, связанной с получением аккредитации на 

электронной площадке, осуществлением конкурентной закупки в электронной форме, 

осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов. 

7.4. Электронные документы участника конкурентной закупки в электронной форме, 

заказчика, оператора электронной площадки должны быть подписаны усиленной 

квалифицированной электронной подписью (далее - электронная подпись) лица, имеющего право 
действовать от имени соответственно участника конкурентной закупки в электронной форме, 

заказчика, оператора электронной площадки. 

7.5. Информация, связанная с осуществлением конкурентной закупки в электронной форме, 

подлежит размещению в порядке, установленном Законом N 223-ФЗ. В течение одного часа с 

момента размещения такая информация должна быть размещена в единой информационной 

системе и на электронной площадке. Такая информация должна быть доступна для ознакомления 

без взимания платы. 

7.6. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме проведение переговоров 

заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с участником 

конкурентной закупки в электронной форме не допускается в случае, если в результате этих 

переговоров создаются преимущественные условия для участия в конкурентной закупке в 

электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации. 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389716&date=22.03.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389716&date=22.03.2022
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7.7. Участник конкурентной закупки в электронной форме, подавший заявку на участие в 

такой закупке, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты 

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

оператору электронной площадки. 

7.8. Особенности осуществления конкурентной закупки в электронной форме, участниками 

которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, устанавливаются в 

соответствии со ст. 3.4 Закона N 223-ФЗ. 

 

8. Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых 

российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, 

работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, предусмотренный 

постановлением правительства РФ от 16.09.2016 № 925 

 

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

оказываемых российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

устанавливается Заказчиком при проведении конкурса, аукциона и иных способов закупки, за 

исключением закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), по отношению к 

товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым иностранными лицами (далее - приоритет). Также приоритет устанавливается к 

товарам, происходящим из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, на 

равных условиях с товарами российского происхождения. Происхождение товаров из Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики подтверждается сертификатами о 

происхождении товара, выдаваемыми уполномоченными органами (организациями) Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики. 

8.2. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса 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 производятся по предложенной в указанных заявках цене 

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

предложенной участником в заявке на участие в закупке. 

8.3. При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции, а также интеллектуальных 

систем управления электросетевым хозяйством (систем удаленного мониторинга и диагностики, 

интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), автоматизированных 

систем управления технологическими процессами подстанций, автоматизированных систем 

технологического управления центров управления сетями) и (или) программного обеспечения, 

используемого в качестве компонента указанных систем, путем проведения конкурса 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 
радиоэлектронной продукции, включенной в единый реестр российской радиоэлектронной 

продукции, и (или) программного обеспечения, включенного в единый реестр российских программ 

для электронных вычислительных машин и баз данных, по стоимостным критериям оценки 

производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 30 процентов, 

при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в 

закупке. 

8.4. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона 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 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389716&date=22.03.2022&dst=292&field=134
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с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им 

цены договора. 

8.5. При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции, а также интеллектуальных 

систем управления электросетевым хозяйством (систем удаленного мониторинга и диагностики, 

интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), автоматизированных 

систем управления технологическими процессами подстанций, автоматизированных систем 

технологического управления центров управления сетями) и (или) программного обеспечения, 

используемого в качестве компонента указанных систем, путем проведения аукциона 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 радиоэлектронной продукции, не включенной в 

единый реестр российской радиоэлектронной продукции, и (или) программного обеспечения, не 

включенного в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и 

баз данных, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 30 процентов от 

предложенной им цены договора. 

8.6. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона 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. 

8.7. При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции, а также интеллектуальных 

систем управления электросетевым хозяйством (систем удаленного мониторинга и диагностики, 

интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), автоматизированных 

систем управления технологическими процессами подстанций, автоматизированных систем 

технологического управления центров управления сетями) и (или) программного обеспечения, 

используемого в качестве компонента указанных систем, путем проведения аукциона 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 радиоэлектронной 

продукции, не включенной в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, и (или) 

программного обеспечения, не включенного в единый реестр российских программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных, договор с таким победителем заключается по 

цене, увеличенной на 30 процентов от предложенной им цены договора. 

8.8. Условием для предоставления приоритета товаров российского происхождения, работ, 

услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг в соответствии с настоящим Положением, за исключением закупок у 
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), по отношению к товарам, происходящим 

из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными 

лицами, является включение в документацию о закупке следующих сведений: 

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

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

поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров; 

б) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных 

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

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

являющихся предметом закупки; 

г) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) 

страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на 
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участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке 

иностранных товаров; 

д) 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 «г» и «д» пункта 

6 Постановления Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского 

происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к 

товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым иностранными лицами», цена единицы каждого товара, работы, услуги 

определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, 

указанной в документации о закупке, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены 

договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены 

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

е) 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); 

ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, 

содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым 

заключается договор; 

з) 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; 

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

которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

16.09.2016 №925 "О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из 

иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными 

лицами", 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. 

8.9. Приоритет не предоставляется в случаях, если: а) закупка признана несостоявшейся и 

договор заключается с единственным участником закупки; 

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

российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; 

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

иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; 

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного способа 

закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и 

сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или 
победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, 

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; 

д) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона или иного способа 

закупки, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной 

(максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в 

документации о закупке, 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, 
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выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех 

предложенных таким участником товаров, работ, услуг. 

8.10. Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по 

тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. 

 

9. Минимальная доля закупок товаров российского происхождения 

 

9.1. В соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" Постановлением Правительства РФ 

от 03.12.2020 № 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения» 

установлена минимальная доля закупок товаров российского происхождения, определенную в 

процентном отношении к объему закупок товаров (в том числе товаров, поставляемых при 

выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) соответствующего вида, 

осуществленных заказчиком в отчетном году.  

9.2. Приложение к Постановлению Правительства РФ от 03.12.2020 № 2013 «О 

минимальной доле закупок товаров российского происхождения» содержит перечень товаров, в 

отношении которых установлена минимальная доля закупок товаров российского 

происхождения.  

9.3. Товаром российского происхождения признается товар, включенный: в реестр 

промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, реестр 

промышленной продукции, произведенной на территориях Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, или реестр промышленной продукции, произведенной на 

территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской 

Федерации, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

апреля 2020 г. N 616 "Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих 

из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и 

муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных 

государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей 

осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства"; в единый 

реестр российской радиоэлектронной продукции, предусмотренный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. № 878 "О мерах стимулирования 

производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 

сентября 2016 г. № 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации".  

9.4. На основании ч. 2 ст. 2 Федерального закона № 223-ФЗ Заказчик в целях соблюдения 

обязательной минимальной доли закупок товаров российского происхождения, установленной 

Постановлением Правительства РФ от 03.12.2020 №2013 "О минимальной доле закупок товаров 

российского происхождения" учитывает необходимость достижения минимальной доли, в том 

числе путем осуществления конкурентных и неконкурентных закупок, предусматривая 101 

возможные механизмы ее достижения в настоящем Положении, что не может являться 

ограничением конкуренции по отношению к участникам закупки.  
9.5. С целью соблюдения минимальной доли закупок товаров российского происхождения 

Заказчиком ежемесячно осуществляется размещение информации о совокупном объеме закупок 

товаров, в том числе товаров, поставленных при выполнении закупаемых работ, оказании 

закупаемых услуг, а также совокупном объеме закупок товаров российского происхождения, в 

том числе товаров, поставленных при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг 

в порядке установленном Постановлением Правительства РФ № 908 "Об утверждении 

Положения о размещении в единой информационной системе информации о закупке" от 

10.09.2012 г. 

 

 

10. Антидемпинговые меры 
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10.1. Если при проведении конкурентной закупки установлено обеспечение исполнения 

договора 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, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, 

указанный в извещении и (или) документации об осуществлении закупки, но не менее чем в 

размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса). 

10.2.Обеспечение, указанное в ч. 1 настоящей статьи, предоставляется участником 

закупки, с которым заключается договор, до его заключения. 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 и доводится до сведения всех участников закупки не позднее 

рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

10.3. Порядок предоставления обеспечения исполнения договора предусмотрен настоящим 

Положением, а также устанавливается в извещении и (или)  

документации об осуществлении закупки». 

 

11. Заключительные положения 

 

11.1. Секретарь комиссии по осуществлению закупок обеспечивает хранение документации о 

закупке, заявок на участие в закупке, протоколов, уведомлений, составленных в ходе закупки, в 

течение трех лет с даты окончания закупки. 

11.2. Контроль за соблюдением закупок осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

11.3. За нарушение требований настоящего Положения виновные лица несут ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

11.4. Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) 

Заказчика при закупке товаров, работ, услуг. 

11.5. Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган в порядке, 

установленном им, действия (бездействие) Заказчика при закупке товаров, работ, услуг в случаях: 

1) осуществления заказчиком закупки с нарушением требований Закона N 223-ФЗ и (или) 

порядка подготовки и (или) осуществления закупки, содержащегося в утвержденном и 

размещенном в единой информационной системе положении о закупке; 

2) нарушения оператором электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, 

услуг требований, установленных Законом N 223-ФЗ; 

3) неразмещения в единой информационной системе положения о закупке, изменений, 

внесенных в указанное положение, информации о закупке, информации и документов о договорах, 

заключенных заказчиками по результатам закупки, а также иной информации, подлежащей в 

соответствии с Законом N 223-ФЗ размещению в единой информационной системе, или 

нарушения сроков такого размещения; 

4) предъявления к участникам закупки требований, не предусмотренных документацией о 

конкурентной закупке; 

5) осуществления заказчиком закупки товаров, работ, услуг при отсутствии утвержденного и 
размещенного в единой информационной системе положения о закупке и без применения 

положений Закона N 44-ФЗ, предусмотренных ч. 8.1 ст. 3, ч. 5 ст. 8 Закона N 223-ФЗ, включая 

нарушение порядка применения указанных положений; 

6) неразмещения в единой информационной системе информации о годовом объеме закупки, 

которую Заказчик обязан осуществить у субъектов малого и среднего предпринимательства; 

7) размещения в единой информационной системе недостоверной информации о годовом 

объеме закупки, которую Заказчик обязан осуществить у субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

11.6. Заказчик направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 

Правительством Российской Федерации, сведения об участниках закупки, уклонившихся от 

заключения договоров, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры 

по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров, для 
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включения их в реестр недобросовестных поставщиков. 

11.7. Перечень сведений, включаемых в реестр недобросовестных поставщиков, порядок 

направления Заказчиками сведений о недобросовестных участниках закупки, поставщиках 

(исполнителях, подрядчиках) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

ведение реестра недобросовестных поставщиков, устанавливаются Правительством Российской 

Федерации. 

11.8. Все документы, ранее регламентирующие закупочную деятельность Заказчика, а 

именно ПОЛОЖЕНИЕ о закупке товаров, работ, услуг для нужд Краевого государственного 

бюджетного учреждения культуры «Енисейский краеведческий музей им. А.И. Кытманова», 

утвержденное Приказом министерства культуры Красноярского края № 427-пр от 30.12.2020 года, 

теряют силу и являются недействительными со дня утверждения настоящего Положения. 

 


