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предпринимательства  

  

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Статья 1. Предмет и цели регулирования Положения о закупках  

1.1. Настоящее Положение о закупках (далее – «Положение») разработано в соответствии с 

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

видами юридических лиц»  и регулирует отношения, связанные с проведением закупок товаров, 

работ, услуг для нужд муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа №19» (далее - «Заказчик»), определяет порядок подготовки и 

проведения процедур закупок и условия их применения, порядок заключения и исполнения 

договоров. Положение распространяется на закупки любой продукции для нужд и за счет средств 

Заказчика от приносящей доходы деятельности.  

1.2. Настоящее Положение регулирует отношения по закупкам в целях:   

1.2.1. наиболее полного, качественного и своевременного обеспечения потребностей Заказчика 

в товарах, работах и услугах;  

1.2.2. обеспечения эффективного использования денежных средств;  

1.2.3 развития добросовестной конкуренции;  

1.2.4. обеспечения гласности и прозрачности размещения заказов;  

1.2.5. предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения заказов;  

1.2.6. создания условий для своевременного и полного обеспечения нужд учреждения 

качественной продукцией на выгодных условиях.  

1.3. При закупке товаров, работ, услуг Заказчик руководствуется следующими принципами:  

1.3.1. информационная открытость закупки;  

1.3.2. равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений 

конкуренции по отношению к участникам закупки;  

1.3.3. 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;  

1.3.4. отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеримых 

требований к участникам закупки.  

1.4. Если в соответствии с законодательством Российской Федерацией требуется иной порядок 

проведения закупок, то процедуры проводятся в соответствии с таким порядком, а Положение 

применяется в части, не противоречащей такому порядку.  

Статья 2. Область применения  

2.1. Настоящее Положение обязательно для применения при осуществлении Заказчиком 

закупочной деятельности по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг для нужд 

Заказчика, за исключением случаев:  

2.1.1 купли-продажи ценных бумаг, валютных ценностей, драгоценных металлов, а также 

заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (за исключением 

договоров, которые заключаются вне сферы биржевой торговли и исполнение обязательств, по 

которым предусматривает поставки товаров);  

2.1.2. приобретения Заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с 

законодательством о товарных биржах и биржевой торговле;  

2.1.3.  закупки в области военно-технического сотрудничества;  

2.1.4. закупки товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором Российской  

Федерации, если таким договором предусмотрен иной порядок определения поставщиков 

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

2.1.5. осуществления Заказчиком отбора аудиторской организации для проведения 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика в соответствии со статьей 

5 Федерального закона от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;  



2.1.6. заключением и исполнением договоров в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об электроэнергетике, являющихся обязательными для субъектов оптового рынка - 

участников обращения электрической энергии и (или) мощности.  

2.2. В дополнение к настоящему Положению, Заказчик вправе разрабатывать 

организационнораспорядительные документы, связанные с размещением заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг. При этом такие документы не должны противоречить 

настоящему Положению. Утвержденные ранее внутренние документы заказчика, 

регламентирующие вопросы закупочной деятельности, утрачивают силу с момента утверждения 

Положения, в части, противоречащей Положению.  

2.3. Централизация закупочной деятельности Заказчика.  

В целях повышения эффективности закупочной деятельности Заказчика, сокращения издержек 

на содержание штата сотрудников и проведения закупочных процедур, повышения 

профессионализма лиц, осуществляющих закупочную деятельность, возможна централизация 

закупочной деятельности Заказчика.  

Для централизации закупочной деятельности Заказчика может быть создано (определено) 

уполномоченное лицо либо структурное подразделение, которое в силу решения о его создании 

либо передаче ему полномочий Заказчика осуществляет функции по закупке товаров, работ, услуг 

для нужд таких лиц (фактических получателей товаров, работ, услуг).  

Функции уполномоченного лица определяются положением о его создании, наделении его 

соответствующими полномочиями, в том числе путем:  

- передачи уполномоченному лицу функций по организации и проведению закупок 

(подготовка и размещение извещения о проведении закупки, документации о закупке, выбор 

наилучшего предложения участников закупки (определение победителя закупки);  

- наделения уполномоченного лица полномочиями по осуществлению полного цикла 

закупочной деятельности от формирования, размещения извещения о закупке, документации о 

закупке, проекта договора до заключения договора, а также приемки товаров, работ, услуг по 

договору.  

Кроме того, при централизации закупочной деятельности возможно осуществление закупки 

товаров, работ, услуг Заказчиком для удовлетворения потребностей нескольких лиц.  

При этом в зависимости от условий договора поставка товаров, выполнение работ, оказание 

услуг может осуществляться как по месту нахождения получателей такого товара, работы, услуги, 

так и исключительно по месту нахождения уполномоченного лица, с последующей доставкой таких 

товаров получателям уполномоченным лицом.  

2.4. Осуществление консолидированных (совместных) закупок  

В целях расширения числа участников закупок, сокращения издержек проведения 

закупочных процедур, снижения начальной (максимальной) цены договора, повышения 

профессионализма лиц, осуществляющих закупочную деятельность, при закупке 

однородных товаров, работ, услуг, необходимых одновременно нескольким Заказчикам, 

возможно проведение консолидированных (совместных) закупок.  

Соглашение о проведении консолидированной (совместной) закупки принимается 

несколькими Заказчиками на этапе формирования либо корректировки планов закупки 

товаров, работ, услуг соответствующих заказчиков либо в процессе реализации 

утвержденных планов закупки, в случае возникновения потребности в проведении 

консолидированной (совместной) закупки. При этом договор по результатам проведения 

консолидированной (совместной) закупки заключается каждым Заказчиком 

самостоятельно на определенный документацией о закупке объем и по цене, 

пропорциональной проценту снижения от начальной (максимальной) цены договора.  

При проведении консолидированной (совместной) закупки Заказчики, участвующие в 

проведении такой закупки, определяют организатора закупки, которым может являться 

либо один из Заказчиков, либо сторонняя организация, привлеченная для осуществления 

consultantplus://offline/ref=3E08E9FB4468FBB5923BEFB6D709BF675C9133A490E738F806EA4F52F139tBC
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функций по проведению закупки на основании договора между такой организацией и 

Заказчиками.  

Заказчикам рекомендуется принять соглашение о проведении консолидированной 

(совместной) закупки (в том числе конкретной), которое должно содержать ряд сведений о 

проводимой закупке:  

1) информацию о предмете договора, место, условия и сроки (периоды) 

поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг в отношении каждого заказчика;  

2) начальные (максимальные) цены договоров каждого заказчика;  

3) информацию об организаторе закупки;  

4) порядок и сроки подготовки извещения о закупке, документации о закупке, 

проекта договора;  

5) примерные сроки проведения закупки; 6) иная информация о проводимой 

закупке.  

При этом, проведение такой закупки должно осуществляться по единым правилам, 

которые установлены положениями о закупке заказчиков.  

Соглашением о проведении консолидированной (совместной) закупки, договором, 

заключенным заказчиками со сторонней организацией, следует разграничить полномочия 

заказчиков и организатора закупки.  

При формировании такого соглашения необходимо определить права и обязанности 

заказчиков, организатора закупки, предусмотрев, что право подписания договора, 

определения начальной (максимальной) цены договора, требований к предмету закупки, 

срокам и месту исполнения договора, порядку оплаты по договору предоставлены 

исключительно заказчику.  

В рамках централизации закупочной деятельности, а также проведении 

консолидированных (совместных) закупок Заказчикам необходимо учитывать 

ограничения, предусмотренные антимонопольным законодательством.  

Статья 3. Нормативное правовое регулирование размещения заказов  

3.1. Нормативно-правовое регулирование размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчика основывается на положениях Конституции 

Российской Федерации, Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18 

июля 2011   N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, а также принятыми в соответствии с ними правовыми актами, регламентирующими 

правила закупки.  

Статья 4. Информационное обеспечение закупок  

4.1. Настоящее Положение и вносимые в него изменения подлежат обязательному размещению 

на официальном сайте www.zakupki.gov.ru (далее официальный сайт) не позднее пятнадцати 

рабочих дней со дня их принятия (утверждения). Размещение на официальном сайте информации о 

закупке производится в соответствии с порядком, установленным Правительством Российской 

Федерации.  

В случае недоступности официального сайта по техническим причинам, вся документация, 

подлежащая размещению на официальном сайте, размещается Заказчиком на его сайте 

school19nvz@mail.ru с последующим размещением на официальном сайте, после открытия к нему 

доступа.  

В случае проведения закупок в электронной форме документация размещается на официальном 

сайте и на сайте, организованном для Заказчика на электронной площадке.  

Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опубликования в ЕИС, если 

действующим законодательством Российской Федерации не установлен более поздний срок 

вступления в силу отдельных положений настоящего Положения.  
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4.2. На официальном сайте Заказчик размещает планы закупок товаров, работ, услуг на срок не 

менее одного года. План закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 

лекарственных средств размещается Заказчиком на официальном сайте на период от пяти до семи 

лет.  

4.3. На официальном сайте, также подлежит размещению следующая информация:  

- извещение о закупке и вносимые в него изменения,  

- документация о закупке и вносимые в нее изменения,  

- проект договора, заключаемого по итогам процедуры закупки,  

- разъяснения закупочной документации,  

- протоколы, составляемые в ходе проведения закупок,  

- план закупки товаров, работ, услуг, предусмотренный Постановлением Правительства РФ 

от 10.09.2012 № 932 (далее – план закупки),  

- сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по 

результатам закупки, предусмотренные частью 19 статьи 4 223-ФЗ (далее – ежемесячные отчеты),  

- реестр договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки, предусмотренный 

Постановлением Правительства РФ от 31.10.2014 № 1132 (далее – реестр договоров),  

- иная информация, размещение которой на официальном сайте предусмотрено Федеральным 

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

юридических лиц» и настоящим Положением.  

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

цена закупаемой продукции или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в 

протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней со 

дня внесения указанных изменений в договор на официальном сайте размещается 

информация об изменении договора с указанием измененных условий.  

4.5. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, 

размещает на официальном сайте:  

- 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;  

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

закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);  

- сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных с единственным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся.  

4.6. В извещении о закупке указывается, как минимум, информация в 

соответствии с приложением №2 к настоящему Положению.  

4.7. В документации о закупке указывается, как минимум, информация в 

соответствии с приложением №3 к настоящему Положению.  

4.7. В течение трех рабочих дней со дня принятия решения о внесении 

изменений, в извещение о закупке, закупочную документацию, предоставления 

разъяснений положений закупочной документации, указанные изменения и разъяснения 

размещаются Заказчиком на официальном сайте.  

4.8. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются на официальном 

сайте не позднее, чем через три рабочих дня со дня их подписания.  

4.9. Вся информация, подлежит размещению на официальном сайте в срок, 

указанный в настоящем Положении.  

4.10. Не подлежат размещению на официальном сайте:  

- информация и сведения о закупках, составляющие государственную тайну, при условии, 

что такие сведения содержатся в извещении о закупке, документации о закупке или проекте 

договора;  

- сведения о закупках, информация о которых не подлежит размещению на официальном 

сайте по решению Правительства Российской Федерации;  



- сведения о закупках товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100 тысяч 

рублей;  

- сведения 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 банковских гарантий и 

поручительств, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме, открытию и 

ведению счетов, включая аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг депозитариев. При этом 

обязательным является включение информации о таких закупках в план закупки и в ежемесячные 

отчеты;  

- сведения о закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-продажи, 

аренды (субаренды), договора доверительного управления государственным или муниципальным 

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

отношении недвижимого имущества. При этом обязательным является включение информации о 

таких закупках в план закупки и в ежемесячные отчеты; Статья 5. Закупочная комиссия  

5.1. Для осуществления закупочной деятельности Заказчик создает Закупочную 

комиссию (далее - Комиссия). Состав Комиссии, полномочия, порядок ее формирования и 

обеспечения деятельности определяются Заказчиком. Закупочная комиссия (далее – 

Комиссия) является коллегиальным органом Заказчика  

5.2. Комиссия может создаваться для проведения отдельно взятой закупки, либо 

действовать на постоянной основе (в том числе для проведения однотипных закупок или 

для проведения процедур закупки продукции определенного вида).  

5.3. Комиссия принимает решения, необходимые для осуществления выбора 

поставщика при проведении процедур закупки в том числе:  

5.3.1. о допуске или отказе в допуске к участию в процедуре закупки;  

5.3.2. рассмотрение, оценка и сопоставление заявок, признание заявок соответствующими 

или несоответствующими требованиям закупочной документации, определение победителя 

процедуры закупки;  

5.3.3. о признании процедуры закупки несостоявшейся;  

5.3.4. о проведении переторжки;  

5.3.5. о принятии решений о направлении запросов участникам в случаях, установленных 

настоящим Положением и закупочной документацией;  

5.3.6. о проведение оценки заявок (при необходимости);  

5.3.7. рассмотрение решений антимонопольного органа, органов по рассмотрению жалоб и 

реализация предписаний антимонопольного органа, решений, указанных в резолютивной части 

органов по рассмотрению жалоб, в целях устранения выявленных нарушений либо 

обжалование заключений в вышестоящих контролирующих органах;  

5.3.8. размещение протоколов, составляемых в ходе проведения процедуры закупки.  

5.3.9. иные решения, связанные с исполнением требований настоящего положения.  

5.4. Число членов Комиссии должно быть не менее чем пять человек. В состав 

Комиссии могут входить как сотрудники Заказчика, так и сторонние лица. В состав 

Комиссий не могут включаться лица, лично заинтересованные в результатах закупки 

(представители участников, подавших заявки на участие в процедуре закупки, состоящие в 

штате организаций, подавших указанные заявки), либо лица, на которых способны 

оказывать влияние участники размещения заказа.  

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 50% 

(пятидесяти процентов) от общего числа ее членов.   

5.5. Заседания Комиссии оформляются протоколами.   

5.6. Порядок работы закупочной комиссии, конкретные цели и задачи, 

обязанности и ответственность членов комиссии, регламент работы комиссии и иные 

вопросы деятельности комиссии определяется Положением о закупочной комиссии, 

которое утверждается Заказчиком (Приложение № 10 к настоящему Положению).  



Статья 6. Планирование закупочной деятельности, план закупок  

6.1. Заказчик ежегодно осуществляет планирование закупок товаров, работ, услуг на текущий 

календарный год.  

6.2. Планирование закупочной деятельности осуществляется исходя из предполагаемого 

объема затрат на товары, работы, услуги, необходимые для осуществления Заказчиком своей 

деятельности в текущем году.  

6.3. Планирование осуществляется Заказчиком на основе первоначального изучения рынка 

товаров, работ, услуг и по результатам ранее проведенных закупок.  

6.4. Планирование на текущий год должно учитывать затраты, производимые Заказчиком на 

основе требований нормативных правовых актов, предписаний уполномоченных органов 

государственной власти, а также решений судов.  

6.5. Результаты планирования оформляются в локальный документ «План закупки товаров, 

работ, услуг».  

6.6. Заказчик размещает на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» www.zakupki.gov.ru (далее – официальном сайте) «План закупки товаров, работ, услуг» 

на срок не менее чем один год.   

6.7. План закупок является основным плановым документом заказчика в сфере закупок и 

утверждается заведующим или уполномоченным лицом на год.  

6.8. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, план закупок 

может корректироваться заказчиком. Изменения в план закупок утверждаются Заказчиком или 

уполномоченным им лицом.  

6.9. Внесение изменений в план закупок осуществляется в случаях, предусмотренных 

Постановлением Правительства Российской Федерации, а также в нижеуказанных случаях:  

6.9.1. изменены потребности в товарах, работах, услугах, в том числе в объемах товаров, работ, 

услуг и их стоимости;  

6.9.2. ранее заключённые договоры расторгнуты по основаниям, предусмотренным 

гражданским законодательством Российской Федерации;  

6.9.3. проводятся повторные процедуры закупки в случаях, предусмотренных настоящим  

Положением;  

6.9.4. отмены Заказчиком закупки, предусмотренной планом;  

6.9.5. при изменении финансового положения Заказчика, непосредственным образом, 

влияющим на его возможность проводить те или иные закупки;  

6.9.6. при возникновении обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана 

закупок было невозможно.  

ГЛАВА 2. УЧАСТНИКИ ПРОЦЕДУР ЗАКУПОК. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВОК, 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ Статья 7. Требования, 

предъявляемые к участникам процедур закупки  

7.1. Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки.  

7.2. Основные общеобязательные требования к участнику процедуры Закупки изложены в 

приложении №4 к Настоящему положению.  

7.3. Заказчик вправе установить дополнительные требования к участникам закупки, оговорив 

эти требования в закупочной документации.  

Статья 8. Обеспечение заявки (предложения) на участие в процедуре закупки. Обеспечение  

исполнения договора и гарантийных обязательств  

8.1. Заказчик имеет право предъявлять требования к участникам закупки о предоставлении 

обеспечения обязательств, связанных с подачей заявки на участие в закупке (далее – обеспечение 

заявки), и (или) обеспечения обязательств, связанных с исполнением договора, заключенного по 

результатам проведения закупки (далее – обеспечение исполнения договора). Требование о 

предоставлении обеспечения заявки, в случае его установления, предъявляется ко всем участникам 

закупки в равной степени и устанавливается в извещении и (или) в документации о закупке.  
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8.2. Требование о предоставлении обеспечения заявки может быть установлено только в случае 

проведения конкурентных закупок, при этом начальная (максимальная) цена договора должна 

превышать 2 (два) миллиона рублей.  

Обеспечение заявки может быть предоставлено участником закупки путем перечисления 

денежных средств, предоставления банковской гарантии или иным способом, предусмотренным 

Гражданским кодексом РФ, если в извещении и (или) в закупочной документации не указано иное. 

Форма, порядок предоставления и размер обеспечения заявки устанавливаются заказчиком в 

документации о закупке с учетом требований настоящего Положения. Размер обеспечения заявки, в 

случае установления заказчиком требования предоставления такого обеспечения, может составлять 

от 0,5 до 5 процентов от начальной (максимальной) цены договора. В случае проведения закупки в 

электронной форме денежные средства, внесенные участником закупки в качестве обеспечения 

заявки, возвращаются такому участнику закупки в сроки и порядке установленными регламентом 

электронной площадки.  

8.3. Заказчик в документации процедуры закупки (проекте договора, содержащегося в 

документации) вправе также установить требование об обеспечении исполнения гарантийных 

обязательств, предусмотренных договором.  

8.4. В случае наличия требования в документации процедуры закупки обеспечение исполнения 

договора должно быть предоставлено участником процедуры закупки до заключения договора.  

Срок предоставления победителем процедуры закупки или иным участником, с которым 

заключается договор, в соответствии с настоящим Положением, обеспечения исполнения договора 

должен быть установлен в документации процедуры закупки.  

8.5. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, если это предусмотрено условиями 

договора, содержащимися в документации процедуры закупки, может предоставляться после 

подписания сторонами по договору документа, подтверждающего выполнение контрагентом 

основных обязательств по договору (акта приема-передачи товара, работ, услуг, акта ввода объекта 

в эксплуатацию и т.п.). В случае установления требования о предоставлении обеспечения 

гарантийных обязательств документация процедуры закупки должна содержать: размер 

обеспечения гарантийных обязательств; срок предоставления участником, с которым заключается 

договор, обеспечения гарантийных обязательств, минимальный срок гарантийных обязательств. 

При этом проектом договора и договором, заключаемым по итогам процедуры закупки, должен 

быть предусмотрен порядок (перечень), дата начала и окончания гарантийных обязательств 

контрагента, обязанность контрагента предоставить обеспечение гарантийных обязательств, срок 

его предоставления, и ответственность контрагента за не предоставление (несвоевременное 

предоставление) такого обеспечения.  

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

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

процедуре закупки, в течение пяти рабочих дней со дня:  

8.6.1. принятия Заказчиком решения об отказе от проведения процедуры закупки - участникам 

закупки, претендентам, подавшим заявку на участие в процедуре закупки;  

8.6.2. поступления Заказчику в установленном порядке уведомления об отзыве заявки на 

участие в процедуре закупки - участнику, подавшему заявку на участие в процедуре закупки и 

отозвавшему ее до дня и окончания срока подачи заявок;  

8.6.3 подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре закупки - 

участнику, подавшему заявку после окончания срока их приема;  

8.6.4. подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре закупки - 

участнику, подавшему заявку на участие и не допущенному к участию в процедуре закупки;  

8.6.5. размещение на электронной площадке итогового протокола конкурентной закупки. При 

этом возврат осуществляется в отношении денежных средств всех участников закупки, за 

исключением победителя закупки или лица, с которым заключается договор, которому такие 

денежные средства возвращаются после заключения договора, а также кроме участника, 

сделавшего предложение, следующее за предложением победителя процедуры закупки, заявке 

которого был присвоен второй номер;  

8.6.6. со дня заключения договора - победителю процедуры закупки;  



8.6.7. со дня заключения договора участнику процедуры закупки, заявке на участие которого 

присвоен второй номер;  

8.6.8. со дня принятия решения о несоответствии заявки на участие в процедуре закупки – 

единственному участнику процедуры закупки, заявка которого была признана комиссией по 

размещению заказа не соответствующей требованиям документации процедуры закупки;  

8.6.9. со дня заключения договора с участником, подавшим единственную заявку на участие в 

процедуре закупки, соответствующую требованиям документации, - этому участнику;  

8.6.10. со дня заключения договора с единственным допущенным к участию в процедуре 

закупки участником такому участнику;  

8.6.11. со дня заключения договора с единственным участником аукциона, принявшим участие 

в процедуре аукциона, этому участнику;  

8.6.12. со дня подписания протокола аукциона – участнику аукциона, не принявшему участие в 

процедуре аукциона;  

8.6.13. со дня принятия решения о не заключении договора с участником, единственно 

допущенным к участию в процедуре закупки или подавшим единственную заявку на участие в 

процедуре закупки, соответствующую требованиям документации, такому участнику;  

8.6.14. получение заявки на участие закупке после окончания срока подачи заявок;  

8.6.15. отстранение участника закупки от участия в закупке или отказ заказчика от заключения 

договора с участником закупки.  

8.7. В случае уклонения победителя процедуры закупки от заключения договора, денежные 

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

возвращаются и удерживаются в пользу заказчика. Порядок удержания денежных средств в таких 

случаях должен быть установлен в документации процедуры закупки.  

8.8. В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен 

второй номер, или участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение от заключения 

договора, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе 

(аукционе), не возвращаются и удерживаются в пользу заказчика. Порядок удержания денежных 

средств, в таких случаях должен быть установлен в документации процедуры закупки.  

8.9. В случае уклонения участника процедуры закупки, подавшего единственную заявку на 

участие в процедуре закупки, соответствующую требованиям документации и признанного его 

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

на участие в процедуре закупки, не возвращаются и удерживаются в пользу заказчика. Порядок 

удержания денежных средств в таких случаях должен быть установлен в документации процедуры 

закупки.  

8.10. В случае уклонения единственного допущенного комиссией участника процедуры 

закупки либо единственного участника аукциона, принявшего участие в процедуре аукциона, от 

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

закупке, не возвращаются и удерживаются в пользу заказчика. Порядок удержания денежных 

средств в таких случаях должен быть установлен в документации процедуры закупки.  

8.11. В случае непредоставления или предоставления с нарушением условий, установленных 

настоящим Положением, извещением и (или) документацией о закупке, обеспечения исполнения 

договора участником закупки заказчику до заключения договора (в случае, если в извещении и 

(или) в документации о закупке установлены требования обеспечения исполнения договора и срок 

его предоставления до заключения договора).  

8.12. В случае если закупочной документацией предусмотрено предоставление обеспечения 

договора, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, участником, с которым по 

результатам проведенной процедуры закупки заключается договор, засчитываются в счет 

обеспечения этого договора.   

8.13. Требование о предоставлении обеспечения исполнения договора, в случае его 

установления, предъявляется к победителю закупки или лицу, с которым заключается договор, и 

устанавливается в извещении и (или) в документации о закупке.  

8.14. Размер обеспечения исполнения договора, в случае установления заказчиком требования 

предоставления такого обеспечения, может составлять от 5 до 30 процентов от начальной 



(максимальной) цены договора, но не менее чем в размере аванса (если проектом договора 

предусмотрена выплата аванса).  

8.15. Форма, порядок предоставления и размер обеспечения исполнения договора 

устанавливаются заказчиком в извещении и (или) в документации о закупке с учетом требований 

настоящего Положения.  

8.16. Срок обеспечения исполнения договора должен составлять срок исполнения обязательств 

по договору плюс 30 календарных дней (если в документации не указано иное).  

8.17. При заключении договора, если в ходе проведения конкурентной закупки победителем 

закупки была снижена начальная (максимальная) цена договора на 25 (двадцать пять) и более 

процентов, заказчик вправе применить к победителю закупки антидемпинговые меры в 

соответствии с одним из подпунктов:  

а) победитель закупки обязан предоставить заказчику обоснование снижения цены договора в виде 

технико-экономического расчета или сметного расчета. Решение о признании такого обоснования 

достоверным или недостоверным принимается заказчиком;  

б) победитель закупки обязан до заключения договора предоставить обеспечение исполнения 

договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, 

указанный в извещении и (или) в закупочной документации, но не менее чем в размере аванса (если 

договором предусмотрена выплата аванса), если в извещении и (или) в закупочной документации 

установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора.  

8.18. Антидемпинговые меры могут быть применены только в случае установления 

возможности применения таких мер в извещении и (или) в закупочной документации.  

8.19. В случае неисполнения установленных антидемпинговыми мерами требований 

победитель закупки признается уклонившимся от заключения договора.  

8.20. Если заказчиком принято решение о заключении договора с участником, занявшим второе 

место по результатам проведения закупки, решение о распространении на такого участника закупки 

требований, установленных антидемпинговыми мерами, принимается заказчиком самостоятельно.  

Невыполнение требований антидемпинговых мер таким участником закупки не является 

основанием для признания его уклонившимся от заключения договора, однако влечет за собой 

невозможность заключения договора с таким участником закупки.  

8.21. Решение о применении или неприменении антидемпинговых мер, а также, в случае 

принятия решения о применении таких мер, выбор конкретного способа их применения (подпункт а 

или подпункт б пункта 8.17) принимаются заказчиком при размещении закупочной документации. 

Принятые решения, в случае их принятия, и выбранный способ антидемпинговых мер не могут 

быть изменены в ходе проведения закупки, без внесения изменений в само извещение и (или) в 

саму документацию.  

8.22. Обеспечение исполнения договора возвращается поставщику (подрядчику, исполнителю), 

с которым заключается договор, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств 

по договору в течение пятнадцати дней со дня получения заказчиком соответствующего 

письменного требования поставщика (подрядчика, исполнителя). Денежные средства возвращаются 

на банковский счет, указанный поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в этом письменном 

требовании.  

ГЛАВА 3. ПРОЦЕДУРЫ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКОВ (СПОСОБЫ ЗАКУПКИ)  

Статья 9. Виды процедур закупки и условия их применения  

9.1. Настоящим Положением предусмотрены следующие способы закупок 

9.1.1. конкурентные способы закупки:  

а) конкурс в электронной форме (далее – конкурс);   

б) аукцион в электронной форме (далее – аукцион);  

в) запрос котировок в электронной форме (далее – запрос котировок);  

г) запрос цен в электронной форме (далее – запрос цен);  

д) запрос предложений в электронной форме (далее – запрос предложений);  



е) закрытые закупки в электронной форме (закрытый конкурс в электронной форме, 

закрытый аукцион в электронной форме, закрытый запрос цен в электронной форме, 

закрытый запрос предложений в электронной форме) (далее – закрытые закупки);  

9.1.2. закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);  

9.1.3 Закупки, указанные в подпунктах а-е, пункта 9.1 настоящего Положения, 

являются торгами в понимании статей 447-448 Гражданского кодекса РФ.  

9.2. Заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения конкурса в любых 

случаях.  

9.3. При проведении процедур закупки какие-либо переговоры заказчика с 

участником закупки не допускаются в случае, если в результате таких переговоров 

создаются преимущественные условия для участия в закупке и (или) условия для 

разглашения конфиденциальной информации.  

9.4. При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) договор заключается в порядке, установленном настоящим Положением.  

9.5. Конкурентные способы закупки, за исключением аукциона, предусмотренные 

настоящим Положением могут предусматривать следующие этапы:  

9.5.1. проведение квалификационного (предварительного) отбора участников 

закупки;  

9.5.2. подачу участниками закупки дополнительных предложений о снижении цены 

товаров, работ, услуг, в том числе о цене за единицу товара, работы, услуги, или 

сокращении сроков исполнения договора, или снижении размера аванса – переторжка;  

9.5.3. подачу участниками закупки заявок, содержащих улучшенные предложения о 

характеристиках (потребительских свойствах) товара, качестве работ, услуг, иных 

условиях исполнения договора (альтернативные предложения);  

9.5.4. конкурентные переговоры между заказчиком и участниками конкурентной 

закупки, направленные на уточнение документации о конкурентной закупке, в том числе 

проекта договора и (или) цены договора;  

9.5.5. уточнение заказчиком документации о конкурентной закупке, в том числе 

проекта договора, по результатам конкурентных переговоров;  

9.5.6. преддоговорные переговоры между заказчиком и лицом, с которым 

заключается договор, направленные на снижение цены договора, сокращение сроков 

исполнения договора.  

9.6. При включении в конкурентный способ закупки этапов, указанных в части 9.6.  

настоящей статьи, должны соблюдаться следующие требования:  

а) в извещении о конкурентной закупке должны быть установлены сроки 

проведения каждого этапа конкурентного способа закупки, а также срок окончания подачи 

заявок на участие в каждом этапе конкурентного способа закупки (в случае, если подача 

заявок предусмотрена этапом);  

б) по результатам каждого этапа конкурентного способа закупки формируется  

отдельный протокол;  

в) проведение конкурентных переговоров должно осуществляться с участниками 

конкурентной закупки соответствующими требованиям, указанным в извещении и 

документации о конкурентной закупке;  

г) определение победителя не может быть результатом конкурентных переговоров в  

качестве этапа конкурентного способа закупки;  



д) по результатам каждого этапа конкурентного способа закупки, указанного в части 

6 настоящей статьи, кроме этапа, по результатам которого будет определен победитель, 

заказчик вправе уточнить условия конкурентной закупки;  

е) при любом уточнении документации о конкурентной закупке, а также сроков 

проведения этапов конкурентного способа закупки, заказчик вносит соответствующие 

изменения в документацию о конкурентной закупке и извещение о конкурентной закупке, 

размещенные в ЕИС;  

ж) при использовании в ходе осуществления конкурентной закупки 

квалификационного отбора участников закупки ко всем участникам такой закупки 

предъявляются единые квалификационные требования, установленные в документации о 

конкурентной закупке.   

9.7. Закупки, установленные в пункте 9.1.3 являются закрытыми.   

9.7.1. Закрытые закупки проводятся в случаях если:  

а) сведения о закупке составляют государственную тайну, при условии, что такие 

сведения содержатся в извещении о закупке, либо в документации о закупке, либо в 

проекте договора;  

б) Правительством РФ определена конкретная закупка, сведения о которой не  

составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в ЕИС;  

в) производится закупка товаров, работ, услуг, включенных в перечни и (или) 

группы товаров, работ, услуг, определенные Правительством Российской Федерации, 

сведения о закупке которых не составляют государственную тайну, но не подлежат 

размещению в ЕИС.  

9.7.2. Закрытые процедуры закупки проводятся в соответствии с настоящим 

Положением с учетом следующих особенностей:  

а) размещение информации о проведении процедуры закупки в ЕИС не 

осуществляется. Такая информация направляется в адрес лиц, персонально приглашенных 

заказчиком;  

б) документация о закупке не предоставляется лицам, которым не было направлено  

приглашение к участию в процедуре закупки;  

в) до получения участниками закупки документации о закупке может быть 

предусмотрено требование заключения с заказчиком соглашения о конфиденциальности.  

Соглашение о конфиденциальности заключается с каждым участником закупки;  

г) в документации о закупке может быть предусмотрено требование о наличии у  

участников закупки допуска к сведениям, составляющим государственную тайну в 

соответствии с Законом от 21.07.1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне»;  

д) все связанные с проведением закрытой процедуры закупки документы и сведения 

направляются или предоставляются на бумажном носителе. Использование электронного 

документооборота, осуществление аудио- и видеозаписи не допускается.   

9.8. Любая конкурентная закупка может включать несколько лотов, по каждому из 

которых может быть выбран отдельный победитель и заключен отдельный договор. Подача 

предложений на часть лота не допускается.  

9.9. Заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения аукциона при 

выполнении хотя бы одного из следующих условий:  

а) объектом закупки является продукция, по которой существует функционирующий 

рынок;  

б) объектом закупки являются товары, работы, услуги, в отношении которых 

целесообразно проводить оценку только по ценовым критериям.  



9.10. Заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения запроса цен или 

запроса котировок при одновременном выполнении следующих условий:  

а)  объектом закупки является продукция, по которой существует функционирующий 

рынок;  

б) объектом закупки являются товары, работы, услуги, в отношении которых 

целесообразно проводить оценку только по ценовым критериям. в) не зависимо от 

начальной цены договора.  

9.11. Заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения запроса предложений 

при одновременном выполнении следующих условий: а) не зависимо от начальной цены 

договора;  

б) объектом закупки являются товары, работы, услуги, в отношении которых 

целесообразно проводить оценку по ценовым и неценовым критериям.  

9.12. При проведении конкурентных закупок начальная (максимальная) цена договора 

(далее в подразделе – НМЦД), определяются и обосновываются заказчиком посредством 

применения следующего метода или нескольких следующих методов: а) метод 

сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);  

б) нормативный метод;  

в) тарифный метод;  

г) проектно-сметный метод;  

д) затратный метод.  

9.13. Обоснование НМЦД оформляется заказчиком в свободной форме или в 

соответствии с формой, рекомендованной в соответствии с Приложением №11 к 

настоящему Положению.  

9.14. В случае невозможности применения для определения НМЦД, методов, 

указанных в пункте 7.1, Заказчик вправе применить иные методы обоснования НМЦД. В 

этом случае в обоснование НМЦД Заказчик обязан включить обоснование невозможности 

применения указанных методов.  

9.15. Обоснование НМЦД осуществляется с учетом сопоставимых коммерческих и 

(или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, 

являющихся предметом закупки. Такие условия признаются сопоставимыми, если различия 

между такими условиями не оказывают существенного влияния на соответствующие 

результаты или эти различия могут быть учтены с применением соответствующих 

корректировок таких условий.  

9.16. Обоснование НМЦД должно основываться на общедоступной информации о 

ценах товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки. К общедоступной 

информации относятся:  

а) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в договорах, контрактах, 

которые исполнены и по которым не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных этими 

договорами, контрактами;  

б) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в рекламе, каталогах, 

описаниях товаров и в других предложениях, обращенных к неопределенному кругу лиц и 

признаваемых в соответствии с гражданским законодательством публичными офертами;  

в) информация, размещенная на сайтах поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

занимающихся поставками товаров, выполнением работ, оказанием услуг, являющихся 

предметом закупки;  

г) информация о котировках на российских биржах и иностранных биржах;  

д) информация о котировках на электронных площадках;  



е) данные государственной статистической отчетности о ценах товаров, работ, услуг;  

ж) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в официальных источниках 

информации уполномоченных государственных органов и муниципальных органов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов 

Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, в 

официальных источниках информации иностранных государств, международных 

организаций или иных общедоступных изданиях;  

з) информация о рыночной стоимости объектов оценки, определенной в соответствии с 

законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации или 

законодательством иностранных государств;  

и) информация информационно-ценовых агентств, общедоступные результаты изучения 

рынка, а также результаты изучения рынка, проведенного по инициативе Заказчика, в том 

числе на основании договора, при условии раскрытия методологии расчета цен, иные 

источники информации.  

Статья 10. Критерии оценки заявок на участие в процедурах закупки  

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

участие в процедуре закупки, комиссия должна оценивать и сопоставлять такие заявки по 

критериям, указанным в документации процедуры закупки.  

При этом критериями оценки заявок на участие в процедуре закупки могут быть:  

10.1.1. цена договора (цена договора за единицу продукции) (оценка осуществляется балльным 

методом);  

10.1.2. срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (оценка осуществляется 

балльным методом);  

10.1.3. функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные 

характеристики товара (оценка осуществляется экспертным, коллегиальным, балльным или 

смешанным методами);  

10.1.4. качество технического предложения участника процедуры закупки при размещении 

заказа на выполнение работ, оказание услуг (оценка осуществляется экспертным, коллегиальным 

или смешанным методами);  

10.1.5. квалификация участника процедуры закупки при размещении заказа на поставку товара, 

выполнение работ, оказание услуг, в том числе:  

- обеспеченность материально-техническими ресурсами при размещении заказа на 

выполнение работ, оказание услуг (оценка осуществляется экспертным, коллегиальным или 

смешенным методами);  

- обеспеченность кадровыми ресурсами при размещении заказа на выполнение работ, 

оказание услуг (оценка осуществляется бальным методом);  

- опыт и репутация участника процедуры закупки при размещении заказа на поставку товара, 

выполнение работ, оказание услуг (оценка осуществляется экспертным, коллегиальным или 

смешенным методами);  

- дополнительные подкритерии, установленные при размещении заказа на выполнение работ, 

оказание услуг (данный критерий применяется при проведении запроса предложений и 

конкурентных переговоров) (оценка осуществляется бальным экспертным, коллегиальным или 

смешенным методами);   

-. срок представляемых гарантий качества товара, работ, услуг (оценка осуществляется 

балльным методом).  

10.2. По критериям, указанным в пунктах 10.1.4, 10.1.5. настоящей статьи, разрешается 

устанавливать в документации процедуры закупки подкритерии оценки при условии 

установления порядка оценки по каждому из подкритериев с указанием показателей и 

шкалы возможных значений оценки или порядка ее определения.  



10.3. Для оценки конкретных закупок допускается дополнительно применение других 

критериев, не противоречащих настоящему положению, и оговоренных в закупочной 

документации.  

10.4. Оценка заявок производится в соответствии с методикой оценки, указанной в 

документации закупочной процедуры. Пример учета критериев и порядок применения 

оценки приведен в приложении №9 к настоящему положению.  

ГЛАВА 4. РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

Статья 11. Общие положения  

11.1. Под конкурсом понимается форма торгов, при которой победителем конкурса признается 

участник конкурентной закупки, заявка на участие в конкурентной закупке которого соответствует 

требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке, и заявка которого по 

результатам оценки заявок на основании указанных в документации о такой закупке критериев 

оценки и порядка оценки  содержит лучшие условия исполнения договора. Не допускается 

взимание с участников процедуры закупки платы за участие в конкурсе, за исключением платы за 

предоставление конкурсной документации в случаях, предусмотренных настоящим Положением.  

11.2. Заказчиком может быть установлено требование о внесении денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе (далее по тексту - требование обеспечения заявки на 

участие в конкурсе) в размере, предусмотренном настоящим Положением. В случае если 

Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, такое требование в 

равной мере распространяется на всех участников процедуры закупки и указывается в конкурсной 

документации.  

11.3. При проведении конкурса переговоры Заказчика или конкурсной комиссии с участником 

процедуры закупки не допускаются. При этом допускается разъяснение по вопросам участников 

процедуры закупки в порядке, установленном настоящим Положением.  

Статья 12. Извещение о проведении конкурса. Отказ от проведения конкурса  

12.1. Извещение о проведении конкурса (далее в подразделе – извещение) и конкурсная 

документация, вносимые в них изменения должны быть разработаны и размещены в соответствии с 

требованиями настоящего Положения. Извещение о проведении конкурса размещается Заказчиком 

на официальном сайте не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до дня окончания срока подачи заявок 

на участие в конкурсе.  

12.2. Заказчик также вправе дополнительно опубликовать извещение о проведении конкурса в 

любых средствах массовой информации, в том числе в электронных средствах массовой 

информации. 12.3. В извещении о проведении конкурса должны быть указана информация, в 

соответствии с приложением №2.  

12.4. Отказ от проведения конкурса.  

12.4.1. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения конкурса в сроки, указанные 

в извещении о проведении конкурса.  

12.4.2. В случае принятия решения об отказе от проведения конкурса, заказчик в течение трех 

дней со дня принятия такого решения, размещает сведения об отказе от проведения конкурса на 

официальном сайте. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае не ознакомления 

участниками закупок с извещением об отказе от проведения конкурса.  

12.4.3. В случае если решение об отказе от проведения конкурса принято до вскрытия 

конвертов с конкурсными заявками, конкурсные заявки, полученные до принятия решения об 

отказе от проведения конкурса, не вскрываются и по письменному запросу участника закупки, 

подавшего конкурсную заявку, возвращаются данному участнику.  

12.4.4. После истечения срока подачи заявок заказчик вправе отказаться от проведения 

конкурса только при возникновении обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с 

гражданским законодательством.  

12.4.5. При отказе от проведения конкурса заказчик обязан составить в свободной форме 

письмо (безадресное) о решении об отказе от проведения конкурса с обязательным указанием даты 

и времени принятия такого решения, причин принятия такого решения. Письмо о решении об 



отказе от проведения конкурса размещается заказчиком в ЕИС одновременно с принятием такого 

решения (переводом закупки в статус отмененной).  

Статья 13. Содержание конкурсной документации  

13.1. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении открытого конкурса 

размещает на официальном сайте конкурсную документацию.  

13.2. Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны соответствовать 

сведениям, указанным в извещении о проведении конкурса.  

13.3. Конкурсная документация должна содержать сведения в соответствии с приложением №3 

к настоящему Положению, а также:  

13.3.1. требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, 

услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости);  

13.3.2. сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с 

поставщиками (исполнителями, подрядчиками);  

13.3.3. порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, 

установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного договора (при необходимости);  

13.3.4. сведения о возможности заказчика увеличить количество поставляемого товара при 

заключении договора (при необходимости);  

13.3.5. сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные договором количество 

товаров, объем работ, услуг и процент такого изменения (при необходимости);  

13.3.6. сведения о возможности заказчика заключить договор с несколькими участниками 

закупок (при необходимости);  

13.3.7. порядок и срок отзыва конкурсных заявок, порядок внесения изменений в такие заявки;  

13.3.8. размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления (при 

необходимости);  

13.3.9. срок действия заявки;  

13.3.10. срок действия обеспечения заявки (при необходимости);  

13.3.11. срок подписания договора победителем, иными участниками закупки (при 

необходимости);  

13.3.12. последствия признания конкурса несостоявшимся;  

13.3.13. указание на возможность проведения переторжки (при необходимости);  

13.4. Помимо информации, указанной в пункте 13.3 настоящего Положения, конкурсная 

документация может содержать иные сведения и требования в зависимости от предмета закупки 

(при необходимости), а также требования, установленные Заказчиком, к наличию у участника 

конкурса производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых и 

других ресурсов, необходимых для производства товара, выполнения работ, оказания услуг, 

являющихся предметом договора.   

13.5. К конкурсной документации должен быть приложен проект договора, который является 

неотъемлемой частью конкурсной документации (в случае проведения конкурса по нескольким 

лотам - проект договора в отношении каждого лота).  

Статья 14. Порядок предоставления конкурсной документации  

14.1. В случае проведения конкурса Заказчик обеспечивает размещение конкурсной 

документации на официальном сайте, одновременно с размещением извещения о проведении 

конкурса. Конкурсная документация должна быть доступна для ознакомления на официальном 

сайте без взимания платы.  

14.2. Со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса Заказчик на 

основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 

пяти рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу 

конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении о проведении конкурса. При этом 

конкурсная документация предоставляется в письменной форме после внесения участником 

процедуры закупки платы за предоставление конкурсной документации, если такая плата 

установлена Заказчиком и указание об этом содержится в извещении о проведении конкурса. 

Размер указанной платы не должен превышать расходы Заказчика на изготовление копии 
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конкурсной документации и доставку ее лицу, подавшему указанное заявление, посредством 

почтовой связи.  

14.3. Предоставление конкурсной документации до размещения на официальном сайте 

извещения о проведении конкурса не допускается.  

14.4. Конкурсная документация, размещенная на официальном сайте, должна соответствовать 

конкурсной документации, предоставляемой в порядке, установленном п.14.2. настоящей статьи.  

Статья 15. Разъяснение положений конкурсной документации и внесение в нее изменений  

15.1. Любой участник процедуры закупки вправе направить Заказчику в письменной форме 

запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение трех рабочих дней со дня 

поступления указанного запроса Заказчик, обязан направить соответствующему участнику 

разъяснения положений конкурсной документации, при условии, что указанный запрос поступил к 

Заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Если 

запрос на разъяснение положений конкурсной документации поступил заказчику менее чем за пять 

дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе, то разъяснения положений 

конкурсной документации заказчиком не предоставляются.  

15.2. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной 

документации по запросу участника процедуры закупки такое разъяснение должно быть размещено 

Заказчиком на официальном сайте с содержанием запроса на разъяснение положений конкурсной 

документации, без указания участника процедуры закупки, от которого поступил запрос. 

Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.  

15.3. В любое время до истечения срока предоставления конкурсных заявок, Заказчик по 

собственной инициативе или в соответствии с запросом участника процедуры закупки вправе 

принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию. Изменение предмета 

конкурса не допускается. Не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении 

изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются Заказчиком на 

официальном сайте в порядке, установленном для размещения извещения о проведении конкурса.   

15.4. В случае если изменения в извещение о конкурсе, конкурсную документацию внесены 

заказчиком позднее, чем за восемь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

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

размещения на официальном сайте внесенных в извещение о конкурсе, конкурсную документацию 

изменений, до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее 

чем восемь дней.  

15.5. Порядок предоставления разъяснений положений конкурсной документации, требования 

к запросу о предоставлении таких разъяснений, должны быть указаны в конкурсной документации 

с учетом требований настоящего Положения.  

Статья 16. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе  

16.1. Подача заявок на участие в конкурсе (далее в подразделе – заявка, заявки) осуществляется 

в соответствии с требованиями, указанными в документации, с учетом требований настоящего 

Положения. Со дня размещения извещения о проведении открытого конкурса на официальном 

сайте и до дня и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе, 

установленного в извещении о проведении открытого конкурса, заказчик осуществляет прием 

заявок на участие в открытом конкурсе.   

16.2. Конкурс состоит из следующих этапов: открытие доступа к поданным заявкам, 

рассмотрение заявок, оценка заявок. По результатам каждого этапа конкурса составляется 

отдельный протокол, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Положением. 

Оценка заявок является заключительным этапом закупки, и протокол, составленный по результатам 

такого этапа, является итоговым, за исключением случая, предусмотренного пунктом 16.4, а также 

за исключением случаев признания конкурса несостоявшимся.   

16.3. Подача (прием) заявок, а также заключение договора с победителем закупки (или с 

участником закупки, с которым заказчиком принято решение заключить договор в соответствии с 

требованиями настоящего Положения), не являются этапами в понимании пункта 16.12, однако 

являются процедурами (действиями), осуществление которых необходимо при проведении 

конкурса.  



16.4. По усмотрению заказчика рассмотрение заявок и оценка заявок на участие в конкурсе 

могут быть совмещены (объединены) в один этап. В этом случае в ходе проведения закупки вместо 

двух протоколов будет составлен один протокол (рассмотрения и оценки заявок), именно такой 

протокол будет являться итоговым. При этом содержание такого протокола должно 

соответствовать требованиям к содержанию протокола оценки заявок.  

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

отношении каждого предмета конкурса (лота).  

16.6. Требовать от участника процедуры закупки иное, за исключением предусмотренных 

извещением о проведении конкурса и конкурсной документацией документов и сведений, не 

допускается.  

16.7. Заявка на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное 

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

16.8. Участники конкурса не вправе присутствовать (лично или через представителей) в местах 

(месте) проведения этапов конкурса при осуществлении комиссией таких этапов, если заказчиком 

не принято решение об обратном.  

16.10. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить 

или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента открытия доступа к поданным 

в заявкам на участие в конкурсе. Порядок возврата участникам процедуры закупки денежных 

средств, внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, если таковое требование 

обеспечения заявки на участие в конкурсе было установлено, определяется статьей 8 настоящего 

Положения.  

16.11. Если Заказчик продлевает срок окончания приема конкурсных заявок, то участник, уже 

подавший заявку, вправе принять любое из следующих решений:  

16.11.1. отозвать поданную заявку;  

16.11.2. не отзывать поданную заявку, продлив при этом срок ее действия и срок действия 

обеспечения заявки на соответствующий период времени и изменив ее (при желании);  

16.11.3. не отзывать поданную заявку и не изменять срок ее действия, при этом конкурсная 

заявка утрачивает свою силу в первоначально установленный в ней срок.  

16.12. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только 

одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одной, конкурс признается несостоявшимся.   

16.13. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только 

одна заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается, и указанная заявка 

рассматривается в порядке, установленном настоящим Положением. В случае, если указанная 

заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, 

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе вправе 

передать участнику процедуры закупки, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, 

проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, 

предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемого 

к конкурсной документации. При этом договор заключается с участником процедуры закупки, 

подавшим указанную заявку на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на 

участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого договора не может превышать 

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

Участник процедуры закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения 

договора.  

16.14. Порядок возврата участникам процедуры закупки денежных средств, внесенных в 

качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, если таковое требование обеспечения заявки на 

участие в конкурсе было установлено, определяется статьей 8 настоящего Положения.  

16.15. При непредставлении Заказчику участником процедуры закупки, с которым заключается 

договор в соответствии с п.16.13. настоящей статьи, в срок, предусмотренный конкурсной 

документацией, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если  

Заказчиком было установлено требование представления обеспечения исполнения договора до его 

заключения, такой участник процедуры закупки признается уклонившимся от заключения 

договора. В случае уклонения участника процедуры закупки от заключения договора денежные 



средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются. 

Статья 17. Открытие доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе  

17.1. Процедура открытия доступа к поданным на участие в конкурсе заявкам (далее – 

открытие доступа), поданными участниками закупки на участие в конкурсе, проводится в день 

окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Время (час) открытия доступа 

устанавливается заказчиком в документации самостоятельно.  

17.2. Открытие доступа осуществляется комиссией посредством функционала электронной 

площадки, на которой проводится конкурс.  

17.3. По результатам проведения процедуры открытия доступа комиссия оформляет протокол 

открытия доступа, в котором указываются следующие сведения:  

17.3.1. дата подписания протокола;  

17.3.2 количество поданных на участие в конкурсе заявок, а также дата и время регистрации 

каждой такой заявки;  

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

таковым, с указанием пункта Положения, на основании которого было принято решение о 

признании конкурса несостоявшимся;  

17.3.4. наименование каждого участника конкурса, подавшего заявку на участие в конкурсе;  

17.3.5. сведения о ценовых предложениях каждого участника конкурса;  

17.3.6. иная информация, размещаемая в протоколе открытия доступа по решению заказчика.  

17.4. Протокол открытия доступа подписывается присутствующими членами комиссии в день 

открытия доступа.  

17.5. Подписанный присутствующими членами протокол открытия доступа размещается в ЕИС 

в течение 3 (трех) дней со дня его подписания.  

17.6. В случае если на участие в конкурсе не было подано ни одной заявки, комиссия в лице 

всех присутствующих членов комиссии вместо протокола открытия доступа оформляет в день 

открытия доступа протокол признания конкурса несостоявшимся, в котором указываются 

следующие сведения:  

17.6.1. дата подписания протокола;  

17.6.2. указание на отсутствие поданных на участие в конкурсе заявок;  

17.6.3. указание пункта Положения, на основании которого было принято решение о признании 

конкурса несостоявшимся;  

17.6.4. иная информация, размещаемая в протоколе открытия доступа по решению заказчика.   

17.7. Протокол признания конкурса несостоявшимся, в случае его составления, размещается в 

ЕИС в течение 3 (трех) дней со дня его подписания.  

Статья 18. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе  

18.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, 

установленным конкурсной документацией, и осуществляет проверку соответствия участников 

процедуры закупки.  

Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцать дней с даты 

открытия доступа, если иной срок не установлен в конкурсной документации.  

18.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной 

комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника процедуры закупки и о 

признании участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником 

конкурса или об отказе в допуске такого участника процедуры закупки к участию в конкурсе, а 

также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется 

конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами 

конкурсной комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе.  

18.3. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе должен содержать следующие 

сведения:  

18.3.1. сведения об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в конкурсе;  

18.3.2. решение о допуске участника процедуры закупки к участию в конкурсе и о признании 

его участником конкурса или об отказе в допуске участника процедуры закупки к участию в 



конкурсе с обоснованием такого решения, положений такой заявки, не соответствующих 

требованиям конкурсной документации;  

18.3.3. сведения о решении конкурсной комиссии о допуске участника процедуры закупки к 

участию в конкурсе или об отказе в допуске к участию в конкурсе такому участнику;   

18.3.4. информацию о признании конкурса несостоявшимся в случае, если он был признан таковым 

с указанием причин признания конкурса несостоявшимся;  

18.3.5. сведения об объеме закупаемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг; 

18.3.6. сроки исполнения договора;  

18.3.7. цена закупаемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг;  

18.3.8. дата подписания протокола;  

18.3.9. количество поданных на участие в конкурсе заявок, а также дата и время регистрации каждой 

такой заявки;  

18.3.10. иная информация, размещаемая в протоколе рассмотрения заявок по решению 

заказчика.  

18.4. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе не позднее чем через три дня с момента 

его подписания, размещается заказчиком на официальном сайте.   

18.5. Отказ в допуске к участию в процедуре закупки возможен в случаях, оговоренных 

приложением №6 к настоящему Положению.   

Отказ по иным основаниям не допускается.  

18.6. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников процедуры закупки, 

подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании 

участником конкурса только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в 

конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.  

В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается 

не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором 

принято относительно всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в конкурсе 

в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником 

конкурса принято относительно только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на 

участие в конкурсе в отношении этого лота.  

18.7. В случае если конкурс признан несостоявшимся и только один участник процедуры 

закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, Заказчик в течение 

трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе вправе 

передать такому участнику конкурса проект договора, который составляется путем включения 

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

проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. При этом договор заключается на 

условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной 

документацией, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену 

договора, указанную в извещении о проведении конкурса. Также Заказчик вправе провести с таким 

участником переговоры по снижению цены, представленной в заявке на участие в конкурсе, без 

изменения иных условий договора и заявки и заключить договор по цене, согласованной в процессе 

проведения преддоговорных переговоров.  

18.8. При непредставлении Заказчику таким участником конкурса в срок, предусмотренный 

конкурсной документацией, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в 

случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой 

участник конкурса признается уклонившимся от заключения договора.  

Статья 19. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе. Определение  

победителя  

19.1. Оценку и сопоставление конкурсных заявок осуществляет Закупочная комиссия. Она 

вправе привлекать к данному процессу экспертов и любых других лиц, которых сочтет 

необходимым. При этом лица, участвующие в оценке и сопоставлении заявок, в том числе члены 

комиссии по закупке должны обеспечить конфиденциальность процесса оценки. Срок оценки и 



сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола 

вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в конкурсе, если иной срок не указан в 

конкурсной документации.  

19.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются комиссией в целях 

выявления лучшего сочетания условий исполнения договора в соответствии с критериями и в 

порядке, которые установлены конкурсной документацией.   

19.3. В случае если в извещении о проведении конкурса содержится указание на преференции 

для определенных групп участников процедуры закупки, при оценке и сопоставлении заявок на 

участие в конкурсе должны учитываться такие преференции в пользу заявок на участие в конкурсе 

таких участников процедуры закупки.  

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

участие в конкурсе, комиссия должна оценивать и сопоставлять такие заявки по критериям, 

указанным в конкурсной документации.   

19.5. Оценка и сопоставление конкурсных заявок осуществляется в следующем 

порядке: - проведение отборочной стадии; - проведение оценочной стадии.   

Отборочная и оценочная стадии могут совмещаться (проводиться одновременно).  

19.6. Отборочная стадия. В рамках отборочной стадии последовательно 

выполняются следующие действия:  

19.6.1. затребование от участников закупки разъяснения положений конкурсных заявок и 

представления недостающих документов (при необходимости). При этом не допускаются 

запросы или требования о представлении недостающих документов, направленные на 

изменение существа конкурсной заявки, включая изменение коммерческих условий заявки 

(цены, валюты, сроков и условий поставки, графика поставки или платежа, иных 

коммерческих условий) или технических условий конкурсной заявки (перечня предлагаемой 

продукции, ее технических характеристик, иных технических условий). Не допускаются также 

запросы на изменение или представление отсутствующего обеспечения конкурсной заявки;  

19.6.2. проверка заявок на соблюдение требований конкурсной документации к оформлению 

заявок; при этом конкурсные заявки рассматриваются как отвечающие требованиям 

конкурсной документации, даже если в них имеются несущественные несоответствия 

по форме, или арифметические и грамматические ошибки, которые исправлены и с их 

исправлением согласен участник, представивший данную заявку;  

19.6.3. проверка участника закупки на соответствие требованиям конкурса;  

19.6.4. проверка предлагаемых товаров, работ, услуг на соответствие требованиям конкурса;  

19.6.5. отклонение конкурсных заявок, которые, по мнению членов комиссии по закупке, не 

соответствуют требованиям конкурса по существу, и принятие решения об отказе 

участникам закупки, подавшим такие заявки в допуске к участию в конкурсе.  

19.6.6. Участнику закупки будет отказано в признании его участником конкурса, и его заявка 

не будет допущена до оценочной стадии в случаях, оговоренных приложением №6 к 

настоящему Положению, а также:  

19.6.6.1. непредставления разъяснений конкурсной заявки по запросу комиссии по закупке;  

19.6.6.2. предоставления в составе конкурсной заявки заведомо ложных сведений, 

намеренного искажения информации или документов, входящих в состав заявки.  

19.6.7. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в конкурсной заявке, 

установления факта проведения ликвидации участника закупки или принятия 

арбитражным судом решения о признании участника закупки банкротом и об открытии 

конкурсного производства, факта приостановления деятельности участника закупки в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, факта наличия задолженности по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды за прошедший календарный год, такой участник закупки 

отстраняется от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.  

19.6.8. Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям, не указанным в пунктах  
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19. 6.6, 19.6.7 не допускается.  

19.6.9. В случае, если при проведении отборочной стадии заявка только одного участника 

признана соответствующей требованиям конкурсной документации, такой участник считается 

единственным участником конкурса. Заказчик заключит договор с участником закупки, подавшим 

такую конкурсную заявку на условиях конкурсной документации, проекта договора и конкурсной 

заявки, поданной участником. Такой участник не вправе отказаться от заключения договора с 

заказчиком.  

19.6.9.1. В случае, если при проведении отборочной стадии, были признаны 

несоответствующими требованиям конкурсной документации все конкурсные заявки, отказано в 

допуске к участию в конкурсе всем участникам, подавшим заявки, или заявка только одного 

участника признана соответствующей требованиям конкурсной документации, конкурс признается 

несостоявшимся. Эта информация вносится в протокол о результатах закупки.  

19.7. Оценочная стадия. В рамках оценочной стадии комиссия оценивает и сопоставляет 

конкурсные заявки, которые не были отклонены на отборочной стадии. Цель оценки и 

сопоставления заявок заключается в их ранжировании по степени предпочтительности для 

заказчика с целью определения победителя конкурса или предварительном ранжировании 

до переторжки.  

19.7.1. Оценка осуществляется в строгом соответствии с критериями и процедурами, 

указанными в конкурсной документации.  

19.7.2. При ранжировании заявок комиссия по закупке принимает оценки и рекомендации 

экспертов (если они привлекались), однако может принимать любые 

самостоятельные решения.  

19.7.3. В составе конкурсной документации должны быть указаны как критерии оценки и 

сопоставления заявок, так и их веса, а также порядок оценки и сопоставления заявок 

в соответствии с указанными критериями.  

19.7.4. Критериями могут быть:  

19.7.4.1. квалификация и надежность участника закупки и заявленных соисполнителей 

(субподрядчиков);  

19.7.4.2. эффективность  предложения,  представленного  участником,  с 

 точки зрения удовлетворения потребностей заказчика (включая 

предлагаемые договорные условия);  

19.7.4.3. цена предложения, рассматриваемая либо непосредственно, либо как 

рассчитываемые суммарные издержки заказчика при принятии данного 

предложения (например, цена плюс расходы на эксплуатацию, обслуживание и 

ремонт, требуемые дополнительные затраты и т.д.);  

19.7.4.4. иные критерии, указанные в документации о закупке.  

19.8. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе, конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других 

по мере уменьшения степени выгодности, содержащихся в них условий исполнения 

договора присваивается порядковый номер.   

19.8.1. Конкурсной заявке, в которой содержатся лучшее сочетание условий исполнения 

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

участие в конкурсе содержатся равнозначные сочетания условий исполнения 

договора, меньший порядковый номер присваивается конкурсной заявке, которая 

поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.  

19.9. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшее 

сочетание условий исполнения договора и заявке на участие, в конкурсе которого присвоен 

первый номер.  

19.10. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в 

котором должны содержаться следующие сведения:  

19.10.1. объем закупаемых товаров, работ, услуг;  

19.10.2. цена закупаемых товаров, работ, услуг;  



19.10.3. сроки исполнения договора;  

19.10.4. поименный состав присутствующих на заседании членов комиссии;  

19.10.5. сведения о дате, времени проведения оценки и сопоставления заявок;  

19.10.6. сведения об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были 

рассмотрены;  

19.10.7. установленное комиссией по закупке ранжирование заявок по степени их 

предпочтительности в соответствии с условиями конкурса;  

19.10.8. определение победителя конкурса;  

19.10.9. дата подписания протокола;  

19.10.10. количество поданных на участие в конкурсе заявок, а также дата и время 

регистрации каждой такой заявки;  

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

таковым, с указанием пункта Положения, на основании которого было принято 

решение о признании конкурса несостоявшимся;  

19.10.12. иная информация, размещаемая в протоколе оценки заявок по решению заказчика.  

19.11. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе подписывается 

всеми присутствующими членами конкурсной комиссии в течение дня, следующего за днем 

окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол 

оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составляется в двух экземплярах, 

один из которых хранится у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня 

подписания протокола передает победителю конкурса один экземпляр протокола оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе и проект договора, который составляется путем 

включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на 

участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. 

Победитель конкурса обязан предоставить Заказчику подписанный протокол вместе с 

подписанным проектом договора в сроки, предусмотренные в конкурсной документации.  

19.12. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, размещается 

Заказчиком на официальном сайте в течение трех дней с момента его подписания.   

19.13. Порядок возврата участникам конкурса денежных средств, внесенных в 

качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, если таковое требование обеспечения 

заявки на участие в конкурсе было установлено, определяется статьей 8 настоящего 

Положения.  

19.14. Любой участник конкурса после размещения протокола оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе вправе направить Заказчику запрос о 

разъяснении результатов конкурса. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня 

поступления такого запроса предоставляет ему следующую информацию:  

19.14.1. причины отклонения (проигрыша) его конкурсной заявки.  

19.15. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в 

конкурсе, конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, и 

разъяснения конкурсной документации, должны храниться Заказчиком не менее одного 

года.  

19.16. Заявке на участие в закупке, в которой содержатся лучшие с точки зрения 

оценки заявок условия исполнения договора, присваивается первый номер. Участник 

закупки, подавший заявку, которой по результатам оценки заявок присвоен первый номер, 

является победителем конкурса. Статья 20. Заключение договора по результатам 

проведения конкурса  

20.1. Порядок и особенности заключения договора с победителем конкурса или иным 

участником определяется статьей 54 настоящего положения.  

Статья 21. Последствия признания конкурса несостоявшимся  

21.1. В случае если конкурс признан несостоявшимся и (или) договор не заключен с 

участником закупки, подавшим единственную конкурсную заявку, или признанным единственным 



участником конкурса, заказчик заключает договор с единственным поставщиком в соответствии и 

со статьей  51 настоящего Положения.  

ГЛАВА 5. РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА  

Статья 22. Общие положения  

22.1. Не допускается взимание с участников процедуры закупки платы за участие в аукционе, 

за исключением платы за предоставление аукционной документации в случаях, предусмотренных 

настоящим Положением.  

22.2. Заказчиком может быть установлено требование о внесении денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в аукционе (далее также -   требование обеспечения заявки на 

участие в аукционе) в размере, предусмотренном статьей 8 настоящего Положения. В случае если 

Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, такое требование в 

равной мере распространяется на всех участников процедуры закупки и указывается в аукционной 

документации.  

22.3. При проведении аукциона какие-либо переговоры Заказчика или комиссии с участником 

процедуры закупки не допускаются.  

Статья 23. Извещение о проведении аукциона. Отказ от проведения аукциона  

23.1. Извещение о проведении аукциона размещается Заказчиком на официальном сайте не 

менее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.  

23.2. Заказчик также вправе дополнительно опубликовать извещение о проведении аукциона в 

любых средствах массовой информации, в том числе в электронных средствах массовой 

информации.  

23.3. В извещении о проведении аукциона должны быть указана информация, в соответствии с 

приложением №2.  

23.4. В любое время до истечения срока представления аукционных заявок заказчик вправе по 

собственной инициативе либо в ответ на запрос претендента внести изменения в извещение о 

проведении аукциона. В течение трех дней со дня принятия решения о необходимости изменения 

извещения о проведении открытого аукциона такие изменения размещаются заказчиком на 

официальном сайте и направляются по электронной почте претендентам, которым заказчик 

предоставил аукционную документацию на бумажном носителе.  

23.5. В случае внесения изменений в извещение и (или) в аукционную документацию, срок 

подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы с даты размещения в ЕИС 

внесённых изменений до даты окончания срока подачи заявок оставалось не менее 8 (восьми) дней.  

23.6. Отказ от проведения аукциона.  

23.6.1. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения аукциона в сроки, указанные 

в извещении о проведении аукциона.  

23.6.2. В случае принятия решения об отказе от проведения аукциона, заказчик в течение трех 

дней со дня принятия такого решения, размещает сведения об отказе от проведения аукциона на 

официальном сайте. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае не ознакомления 

участниками закупок с извещением об отказе от проведения аукциона.  

23.6.3. В случае, если решение об отказе от проведения аукциона принято до начала 

рассмотрения аукционных заявок, аукционные заявки, полученные до принятия решения об отказе 

от проведения аукциона, не рассматриваются.  

23.6.4. Аукцион состоит из следующих этапов: открытие доступа к поданным заявкам, 

рассмотрение заявок, проведение аукциона. По результатам каждого этапа аукциона составляется 

отдельный протокол, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Положением. 

Проведение аукциона является заключительным этапом закупки, и протокол, составленный по 

результатам такого этапа, является итоговым, за исключением случаев признания аукциона 

несостоявшимся.  

23.6.5. Подача (прием) заявок, а также заключение договора с победителем закупки (или с 

участником закупки, с которым заказчиком принято решение заключить договор в соответствии с 

требованиями настоящего Положения), не являются этапами в понимании пункта 23.6.4, однако 



являются процедурами (действиями), осуществление которых необходимо при проведении 

аукциона.  

23.6.6. Участники аукциона не вправе присутствовать (лично или через представителей) в 

местах (месте) проведения этапов аукциона при осуществлении комиссией таких этапов, если 

заказчиком не принято решение об обратном.  

Статья 24. Содержание аукционной документации  

24.1. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении открытого аукциона 

размещает на официальном сайте аукционную документацию.  

24.2. Аукционная документация должна быть доступна для ознакомления на официальном 

сайте без взимания платы.  

24.3. Сведения, содержащиеся в аукционной документации, должны соответствовать 

сведениям, указанным в извещении о проведении аукциона.  

24.4. Аукционная документация должна содержать сведения в соответствии с приложением №3 

к настоящему положению, а также:  

24.4.1. порядок проведения аукциона, в том числе "шаг аукциона";  

24.4.2. порядок подачи заявок на участие в аукционе.  

24.5. Размер обеспечения исполнения договора определяется статьей 8 настоящего Положения.  

24.6. К аукционной документации должен быть приложен проект договора (в случае 

проведения аукциона по нескольким лотам - проект договора в отношении каждого лота), который 

является неотъемлемой частью аукционной документации.  

24.7. В случае если в аукционной документации содержится требование о соответствии 

поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку которого размещается заказ, к 

аукционной документации может быть приложен такой образец или макет товара. В этом случае 

указанный образец или макет товара является неотъемлемой частью аукционной документации  

Статья 25. Порядок представления, разъяснение положений и внесение изменений в  

аукционную документацию  

25.1. Любой участник процедуры закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении 

положений аукционной документации.  В течение трех рабочих дней со дня указанного запроса, 

Заказчик обязан направить соответствующему участнику разъяснения положений аукционной 

документации, при условии, что указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за два дня 

до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. Если запрос на разъяснение положений 

аукционной документации поступил заказчику менее чем за два дня до дня окончания подачи 

заявок на участие в аукционе, то разъяснения положений аукционной документации заказчиком не 

предоставляются.  

25.2. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений аукционной 

документации по запросу участника процедуры закупки такое разъяснение должно быть размещено 

Заказчиком на официальном сайте с содержанием запроса на разъяснение положений аукционной 

документации, без указания участника процедуры закупки, от которого поступил запрос. 

Разъяснение положений аукционной документации не должно изменять ее суть.  

25.3. В любое время до истечения срока представления аукционных заявок заказчик вправе по 

собственной инициативе либо в ответ на запрос претендента внести изменения в аукционную 

документацию. Не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении 

изменений в аукционную документацию такие изменения размещаются Заказчиком на 

официальном сайте в порядке, установленном для размещения извещения о проведении аукциона.  

25.4. В случае, если изменения в аукционную документацию внесены позднее чем за 5 дней до 

даты окончания подачи заявок на участие в закупке, срок подачи заявок на участие в такой закупке 

должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в 

документацию о закупке изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой 

срок составлял не менее чем 8 дней.  

25.5. Разъяснение положений аукционной документации не должно изменять ее суть.  



25.6. В случае нарушения требований, установленных п.п.25.1. -25.4. настоящей статьи, 

аукцион может быть признан недействительным в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке.  

Статья 26. Открытие доступа к поданным заявкам на участие в аукционе  

26.1. Процедура открытия доступа к поданным на участие в аукционе заявкам (далее – 

открытие доступа), поданными участниками закупки на участие в аукционе, проводится в день 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Время (час) открытия доступа 

устанавливается заказчиком в документации самостоятельно.  

26.2. Открытие доступа осуществляется комиссией посредством функционала ЭП, на которой 

проводится аукцион.  

26.3. По результатам проведения процедуры открытия доступа комиссия оформляет протокол 

открытия доступа, в котором указываются следующие сведения:  

26.3.1. дата подписания протокола;  

26.3.2. количество поданных на участие в аукционе заявок, а также дата и время регистрации 

каждой такой заявки;  

26.3.3. причины, по которым аукцион признан несостоявшимся, в случае признания его 

таковым, с указанием пункта Положения, на основании которого было принято решение о 

признании аукциона несостоявшимся;  

26.3.4. наименование каждого участника аукциона, подавшего заявку на участие в аукционе;  

26.3.5. иная информация, размещаемая в протоколе открытия доступа по решению заказчика.  

26.4. Протокол открытия доступа подписывается присутствующими членами комиссии в день 

открытия доступа.  

26.5. Подписанный присутствующими членами протокол открытия доступа размещается в ЕИС 

в течение 3 (трех) дней со дня его подписания.   

26.6. В случае если на участие в аукционе не было подано ни одной заявки, комиссия в лице 

всех присутствующих членов комиссии вместо протокола открытия доступа оформляет в день 

открытия доступа протокол признания аукциона несостоявшимся, в котором указываются 

следующие сведения:  

26.6.1. дата подписания протокола;  

26.6.2. указание на отсутствие поданных на участие в аукционе заявок;  

26.6.3. указание пункта Положения, на основании которого было принято решение о признании 

аукциона несостоявшимся;  

26.6.4. иная информация, размещаемая в протоколе открытия доступа по решению заказчика.  

26.7. Протокол признания аукциона несостоявшимся, в случае его составления, размещается в 

ЕИС в течение 3 (трех) дней со дня его подписания.  

Статья 27. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе  

27.1. Рассмотрение заявок, поданных на участие в аукционе (далее в подразделе – 

рассмотрение заявок), осуществляется закупочной комиссией заказчика.  

27.2. Срок рассмотрения заявок не может превышать 20 дней с даты открытия доступа.  

27.3. В рамках рассмотрения заявок выполняются следующие действия:  

27.3.1. проверка состава заявок на соблюдение требований извещения и (или) документации;  

27.3.2. проверка участника закупки на соответствие требованиям извещения и (или) 

документации;  

27.3.3. принятие решений о допуске, отказе в допуске (отклонении заявки) к участию по 

соответствующим основаниям.  

27.4. В целях конкретизации, уточнения сведений, содержащихся в заявке участника аукциона, 

заказчик, комиссия имеет право направить в адрес участников аукциона запросы на предоставление 

разъяснений заявки, при условии, что такие запросы направляются в адрес всех участников 

аукциона, и при условии, что все запросы касаются одних и тех же положений таких заявок. 

Направление запроса на предоставление разъяснений заявки в адрес только одного участника не 

допускается. Не допускается также направление запросов, предмет которых может изменять суть 

документов и сведений, содержащихся в заявке.   



27.5. Комиссия имеет право осуществлять любые иные действия, позволяющие объективно 

рассмотреть поданные заявки, не указанные в настоящем Положении, при условии, что такие 

действия не нарушают норм действующего законодательства, а также законных прав и интересов 

участников закупки.  

27.6. Если заявка участника не соответствует указанным в документации требованиям, в том 

числе к участнику закупки, предмету закупки, условиям договора, к оформлению заявки, такая 

заявка подлежит отклонению от участия в аукционе.  

27.7. Если заказчиком выявлен факт указания в поданной участником закупки заявке 

недостоверных сведений, такая заявка подлежит отклонению на любом этапе проведения закупки.  

27.8. По результатам проведения процедуры рассмотрения заявок комиссией оформляется 

протокол рассмотрения заявок, который содержит следующие сведения:  

27.8.1. дата подписания протокола;  

27.8.2. количество поданных на участие в аукционе заявок, а также дата и время регистрации 

каждой такой заявки;  

27.8.3. причины, по которым аукцион признан несостоявшимся, в случае признания его 

таковым, с указанием пункта Положения, на основании которого было принято решение о 

признании аукциона несостоявшимся;  

27.8.4. результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе, с указанием, в том числе:  

27.8.4.1. количества заявок на участие в аукционе, которые были отклонены по результатам 

рассмотрения заявок;  

27.8.4.2. основания отклонения каждой заявки на участие в аукционе, которая была отклонена, 

с указанием положений аукционной документации, которым не соответствует такая заявка;  

27.8.5. порядковые номера поданных заявок;  

27.8.6. иная информация, размещаемая в протоколе рассмотрения заявок по решению 

заказчика.  

27.9. Протокол рассмотрения заявок подписывается присутствующими членами комиссии в 

день рассмотрения заявок.  

27.10. В протоколе рассмотрения заявок не могут быть указаны наименования участников 

закупки (юридических лиц), фамилии, имя, отчества участников закупки (физических лиц).  

27.11. Подписанный присутствующими членами комиссии протокол рассмотрения заявок 

размещается в ЕИС в течение 3 (трех) дней со дня его подписания.  

27.12. Факт наличия только одной заявки из всех поданных соответствующей требованиям 

документации (при наступлении такого события) не влияет ни на наименование протокола 

рассмотрения заявок, ни на требования к его содержанию.  

Статья 28. Порядок проведения аукциона  

28.1 Этап проведения аукциона (далее в подразделе – проведение аукциона) обеспечивается 

оператором ЭП посредством автоматизированного функционала.  

28.2. Дата и время аукциона устанавливается в аукционной документации. Проведение 

аукциона может быть осуществлено не позднее чем через 30 дней со дня окончания срока подачи 

заявок, но не раньше рассмотрения заявок на участие в аукционе.   

28.3. К проведению аукциона допускаются только участники такого аукциона, заявки которых 

были признаны соответствующими требованиям аукционной документации в соответствии с 

протоколом рассмотрения заявок.  

28.4. Если в ходе рассмотрения заявок к участию в аукционе была допущена только одна 

заявка, проведение аукционе не осуществляется.  

28.5. Шаг аукциона может иметь диапазон значений в пределах от 0,5% до 5% от начальной 

(максимальной) цены договора, либо фиксированное значение из диапазона 0,5% - 5% (например, 

1% или иное значение в этом диапазоне). Решение о выборе конкретного типа шага аукциона 

принимает заказчик.  

28.6. Подача ценовых предложений при проведении аукциона вне шага аукциона не 

допускается.  



28.7. Подача ценовых предложений, равных или больше последнего поданного ценового 

предложения, не допускается.  

28.8. Интервал между подачей ценовых предложений устанавливается в размере 10 (десяти) 

минут. Если по истечении времени этого интервала не подано ни одного ценового предложения, 

аукцион завершается.  

28.9. Оператор ЭП обязан обеспечить конфиденциальность сведений об участниках такого 

аукциона при проведении аукциона.  

28.10. По результатам проведения аукциона комиссией оформляется протокол проведения 

аукциона, который содержит следующие сведения:  

1) дата подписания протокола;  

2) количество поданных на участие в аукционе заявок, а также дата и время 

регистрации каждой такой заявки;  

3) причины, по которым аукцион признан несостоявшимся, в случае признания его 

таковым, с указанием пункта Положения, на основании которого было принято решение о 

признании аукциона несостоявшимся;  

4) наименование каждого участника аукциона, подавшего заявку на участие в 

аукционе;  

5) минимальные ценовые предложения участников аукциона;  

6) результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе, с указанием, в том числе:  

 а) количества заявок на участие в аукционе, которые были отклонены по результатам  

рассмотрения заявок:  

 б) основания отклонения каждой заявки на участие в аукционе, которая была отклонена, с  

указанием положений аукционной документации, которым не соответствует такая заявка;  

7) порядковые номера заявок на участие в аукционе в порядке уменьшения степени 

выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, в соответствии с результатами 

проведения аукциона;  

8) наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для 

физического лица) победителя аукциона или единственного участника аукциона;  

9) иная информация, размещаемая в протоколе проведения аукциона по решению 

заказчика.  

28.11. Протокол проведения аукциона подписывается присутствующими членами 

комиссии в день проведения аукциона.  

28.12. Подписанный присутствующими членами комиссии протокол проведения 

аукциона размещается в ЕИС в течение 3 (трех) дней со дня его подписания.  

Статья 29. Заключение договора по результатам аукциона  

29.1. Порядок и особенности заключения договора с победителем аукциона или иным 

участником определяется статьей 54 настоящего положения.  

Статья 30. Последствия признания аукциона несостоявшимся  

30.1. Если аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия поданных заявок или если 

аукцион признан несостоявшимся и (или) договор не заключен с единственным участником 

процедуры, подавшим заявку, или с единственным участником процедуры закупки, допущенным к 

участию в аукционе, Заказчик заключает договор с единственным поставщиком в соответствии со 

статьей 51 настоящего Положения.  

ГЛАВА 6. ЗАКУПКИ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК  И ЗАПРОСА 

ЦЕН Статья 31. Общие положения, отказ от проведения запроса котировок и внесение 

изменений в извещение и документацию запроса котировок  

31.1. Под запросом котировок понимается форма торгов, при которой победителем запроса 

котировок признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, 

установленным в извещении о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену 

договора.  

31.2. Извещение о проведении запроса котировок (далее в подразделе – извещение запроса 

котировок), вносимые в такое извещение изменения должны быть разработаны и размещены в 



соответствии с требованиями настоящего Положения. Извещение о проведении запроса котировок 

размещается Заказчиком на официальном сайте, не менее чем за 5 (пять) рабочих дня до дня 

истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок.  

31.3. Документация запроса котировок не разрабатывается.  

31.4. Извещение запроса котировок должно содержать следующие сведения:  

1) способ закупки;  

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, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с частью 6.1 

статьи 3  

223-ФЗ;  

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

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), сведения о цене каждой 

единицы товара (работы, услуги), являющихся предметом закупки;  

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

дата и время открытия доступа к заявкам, дата рассмотрения заявок, дата и порядок оценки заявки;  

7) адрес электронной торговой площадки в сети «Интернет», на которой проводится закупка;  

8) форма заявки на участие в запросе котировок, а также требования к составу и содержанию 

такой заявки;  

9) размер (в денежном выражении), возможные формы и порядок предоставления (в 

отношении каждой из форм) обеспечения заявки, в случае если заказчиком принято решение об 

установлении такого требования, или указание на то, что обеспечение заявки не требуется;  

10) размер (в денежном выражении), возможные формы и порядок предоставления (в 

отношении каждой из форм) обеспечения исполнения договора, в случае если заказчиком принято 

решение об установлении такого требования, или указание на то, что обеспечение исполнения 

договора не требуется;  

11) требования к форме, оформлению запроса на разъяснение положений извещения о 

проведении запроса котировок, порядок предоставления таких разъяснений;  

12) иные сведения, размещаемые в извещении о проведении запроса котировок по 

решению заказчика.  

31.5. Подача заявок на участие в запросе котировок (далее в подразделе – заявка, 

заявки) осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в документации, с 

учетом требований настоящего Положения.  

31.6. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время 

вплоть до даты и времени окончания срока подачи заявок.  

31.7. После истечения срока подачи заявок заказчик вправе отказаться от 

проведения запроса котировок только при возникновении обстоятельств непреодолимой 

силы в соответствии с гражданским законодательством.  

31.8. При отказе от проведения запроса котировок заказчик обязан составить в 

свободной форме письмо (безадресное) о решении об отказе от проведения запроса 

котировок с обязательным указанием даты и времени принятия такого решения, причин 

принятия такого решения. Письмо о решении об отказе от проведения запроса котировок 

размещается заказчиком в ЕИС одновременно с принятием такого решения (переводом 

закупки в статус отмененной).  

31.9. Заказчик вправе внести изменения в извещение запроса котировок. 

Изменения, вносимые в такое извещение, а также измененная редакция извещения 

размещаются в ЕИС в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении таких 

изменений.  

31.10. В случае внесения изменений в извещение запроса котировок, срок подачи 

заявок на участие в запросе котировок должен быть продлен так, чтобы с даты размещения 



в ЕИС внесённых изменений до даты окончания срока подачи заявок оставалось не менее 3 

(трех) рабочих дней.   

31.11. Запрос котировок состоит из следующих этапов: открытие доступа к 

поданным заявкам, рассмотрение заявок, оценка заявок. По результатам каждого этапа 

запроса котировок составляется отдельный протокол, за исключением случаев, прямо 

предусмотренных настоящим Положением. Оценка заявок является заключительным 

этапом закупки, и протокол, составленный по результатам такого этапа, является итоговым, 

за исключением случая, предусмотренного пунктом 31.13, а также за исключением случаев 

признания запроса котировок несостоявшимся.  

31.12. Подача (прием) заявок, а также заключение договора с победителем закупки 

(или с участником закупки, с которым заказчиком принято решение заключить договор в 

соответствии с требованиями настоящего Положения), не являются этапами в понимании 

пункта 31.10, однако являются процедурами (действиями), осуществление которых 

необходимо при проведении запроса котировок.  

31.13. По усмотрению заказчика рассмотрение заявок и оценка заявок на участие в 

запросе котировок могут быть совмещены (объединены) в один этап. В этом случае в ходе 

проведения закупки вместо двух протоколов будет составлен один протокол (рассмотрения 

и оценки заявок), именно такой протокол будет являться итоговым. При этом содержание 

такого протокола должно соответствовать требованиям к содержанию протокола оценки 

заявок.  

31.14. Участники запроса котировок не вправе присутствовать (лично или через 

представителей) в местах (месте) проведения этапов запроса котировок при осуществлении 

комиссией таких этапов, если заказчиком не принято решение об обратном.  

Статья 32. Открытие доступа к поданным заявкам на участие в запросе котировок  

32.1. Процедура открытия доступа к поданным на участие в запросе котировок заявкам (далее – 

открытие доступа), поданными участниками закупки на участие в запросе котировок, проводится в 

день окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. Время (час) открытия доступа 

устанавливается заказчиком в документации самостоятельно.  

32.2. Открытие доступа осуществляется комиссией посредством функционала ЭП, на которой 

проводится запрос предложений.  

32.3. По результатам проведения процедуры открытия доступа комиссия оформляет протокол 

открытия доступа, в котором указываются следующие сведения:  

1) дата подписания протокола;  

2) количество поданных на участие в запросе котировок заявок, а также дата и время 

регистрации каждой такой заявки;  

3) причины, по которым запрос предложений признан несостоявшимся, в случае 

признания его таковым, с указанием пункта Положения, на основании которого было принято 

решение о признании запроса котировок несостоявшимся;  

4) наименование каждого участника запроса котировок, подавшего заявку на участие в 

запросе котировок;  

5) сведения о ценовых предложениях каждого участника запроса котировок;  

6) иная информация, размещаемая в протоколе открытия доступа по решению 

заказчика.  

32.4. Протокол открытия доступа подписывается присутствующими членами 

комиссии в день открытия доступа.  

32.5. Подписанный присутствующими членами протокол открытия доступа 

размещается в ЕИС в течение 3 (трех) дней со дня его подписания.  

32.6. В случае если на участие в запросе котировок не было подано ни одной 

заявки, комиссия в лице всех присутствующих членов комиссии вместо протокола 

открытия доступа оформляет в день открытия доступа протокол признания запроса 

котировок несостоявшимся, в котором указываются следующие сведения:  

1) дата подписания протокола;  



2) указание на отсутствие поданных на участие в запросе котировок заявок;  

3) указание пункта Положения, на основании которого было принято решение о 

признании запроса котировок несостоявшимся;  

4) иная информация, размещаемая в протоколе открытия доступа по решению 

заказчика.  

32.7. Протокол признания запроса котировок несостоявшимся, в случае его составления, 

размещается в ЕИС в течение 3 (трех) дней со дня его подписания.  

Статья 33 Рассмотрение заявок на участие в запросе котировок  

33.1. Рассмотрение заявок, поданных на участие в запросе котировок (далее в подразделе – 

рассмотрение заявок), осуществляется закупочной комиссией заказчика.  

33.2. Срок рассмотрения заявок не может превышать 7 дней с даты открытия доступа.  

33.3. В рамках рассмотрения заявок выполняются следующие действия:  

1) проверка состава заявок на соблюдение требований извещения запроса котировок;  

2) проверка участника закупки на соответствие требованиям извещения и запроса 

котировок;  

3) принятие решений о допуске, отказе в допуске (отклонении заявки) к участию по 

соответствующим основаниям.  

33.4. В целях конкретизации, уточнения сведений, содержащихся в заявке 

участника запроса котировок, заказчик, комиссия имеет право направить в адрес 

участников запроса котировок запросы на предоставление разъяснений заявки, при условии, 

что такие запросы направляются в адрес всех участников запроса котировок, и при условии, 

что все запросы касаются одних и тех же положений таких заявок. Направление запроса на 

предоставление разъяснений заявки в адрес только одного участника не допускается. Не 

допускается также направление запросов, предмет которых может изменять суть 

документов и сведений, содержащихся в заявке.  

33.5. Комиссия имеет право осуществлять любые иные действия, позволяющие 

объективно рассмотреть поданные заявки, не указанные в настоящем Положении, при 

условии, что такие действия не нарушают норм действующего законодательства, а также 

законных прав и интересов участников закупки.  

33.6. Если заявка участника не соответствует указанным в извещении 

требованиям, в том числе к участнику закупки, предмету закупки, условиям договора, к 

оформлению заявки, такая заявка подлежит отклонению от участия в запросе котировок.  

33.7. Если заказчиком выявлен факт указания в поданной участником закупки 

заявке недостоверных сведений, такая заявка подлежит отклонению на любом этапе 

проведения закупки.  

33.8. По результатам проведения процедуры рассмотрения заявок комиссией 

оформляется протокол рассмотрения заявок, который содержит следующие сведения:  

1) дата подписания протокола;  

2) количество поданных на участие в запросе котировок заявок, а также дата и время 

регистрации каждой такой заявки;  

3) причины, по которым запрос предложений признан несостоявшимся, в случае 

признания его таковым, с указанием пункта Положения, на основании которого было принято 

решение о признании запроса котировок несостоявшимся;  

4) наименование каждого участника запроса котировок, подавшего заявку на участие в 

запросе котировок;  

5) результаты рассмотрения заявок на участие в запросе котировок, с указанием, в том 

числе:  

 а) количества заявок на участие в запросе котировок, которые были отклонены по результатам  

рассмотрения заявок:  

 б) основания отклонения каждой заявки на участие в запросе котировок, которая была 

отклонена, с указанием положений извещения о проведении запроса котировок, которым не 

соответствует такая заявка;  



6) иная информация, размещаемая в протоколе рассмотрения заявок по решению 

заказчика.  

33.9. Протокол рассмотрения заявок подписывается присутствующими членами 

комиссии в день рассмотрения заявок.  

33.10. Подписанный присутствующими членами комиссии протокол рассмотрения 

заявок размещается в ЕИС в течение 3 (трех) дней со дня его подписания.  

33.11. Факт наличия только одной заявки из всех поданных соответствующей 

требованиям документации (при наступлении такого события) не влияет ни на 

наименование протокола рассмотрения заявок, ни на требования к его содержанию.  

Статья 34. Оценка заявок на участие в запросе котировок  

34.1 Оценка заявок на участие в запросе котировок (далее в подразделе – оценка заявок), 

допущенных к участию в запросе котировок по итогам рассмотрения заявок, осуществляется 

закупочной комиссией заказчика.  

34.2. Срок оценки заявок не может превышать 4 дней с даты рассмотрения заявок.   

34.3. Оценка заявок не проводится в отношении тех заявок, которые были отклонены на этапе 

рассмотрения заявок.   

34.4. Если в ходе рассмотрения заявок к участию в запросе котировок была допущена только 

одна заявка, оценка заявок не проводится.  

34.5. Оценка заявок осуществляется путем сравнения предложений участников запроса 

котировок о цене договора и их ранжирования по степени предпочтительности в порядке 

возрастания.  

34.6. По результатам проведения процедуры оценки заявок комиссией оформляется протокол 

оценки заявок, который содержит следующие сведения:  

1) дата подписания протокола;  

2) количество поданных на участие в запросе котировок заявок, а также дата и время 

регистрации каждой такой заявки;  

3) причины, по которым запрос предложений признан несостоявшимся, в случае признания 

его таковым, с указанием пункта Положения, на основании которого было принято решение о 

признании запроса котировок несостоявшимся;  

4) наименование каждого участника запроса котировок, подавшего заявку на участие в запросе 

котировок;  

5) результаты рассмотрения заявок на участие в запросе котировок, с указанием, в том числе:  

а) количества заявок на участие в запросе котировок, которые были отклонены по результатам  

рассмотрения заявок:  

б) основания отклонения каждой заявки на участие в запросе котировок, которая была 

отклонена, с указанием положений извещения о проведении запроса котировок, которым не 

соответствует такая заявка;  

6) результаты оценки заявок на участие в запросе котировок, с указанием решения комиссии о 

присвоении каждой такой заявке значения по каждому из предусмотренных критериев оценки 

таких заявок;  

7) порядковые номера заявок на участие в запросе котировок в порядке уменьшения степени 

выгодности содержащихся в них предложений о цене договора;  

8) наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) 

победителя запроса котировок или единственного участника запроса котировок;  

9) иная информация, размещаемая в протоколе оценки заявок по решению заказчика.  

34.7. Заявке на участие в закупке, в которой содержится предложение о 

наименьшей договора, присваивается первый номер. Участник закупки, подавший заявку, 

которой по результатам оценки заявок присвоен первый номер, является победителем 

запроса котировок.  

34.8. В случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые предложения о 

цене договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее 

других, содержащих такие же предложения.  



34.9. Протокол оценки заявок подписывается присутствующими членами 

комиссии в день проведения оценки заявок.  

34.10. Подписанный присутствующими членами комиссии протокол оценки заявок 

размещается в ЕИС в течение 3 (трех) дней со дня его подписания.  

Статья 35. Рассмотрение и оценка котировочных заявок  

35.1. Комиссия в срок, не превышающий пяти рабочих дней, следующих за днем окончания 

срока подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на соответствие каждого 

участника закупки требованиям, установленным документацией о проведении запроса котировок, и 

соответствие котировочной заявки, поданной таким участником, требованиям к котировочным 

заявкам, установленным закупочной документацией.  

35.2. Заказчик обеспечивает сохранность закупочной документации по запросу котировок в 

соответствии с п.57.1 настоящего положения.  

Статья 36. Заключение договора по итогам проведения запроса котировок  

36.1. По результатам проведения запроса котировок договор заключается в порядке и в сроки, 

предусмотренные действующим законодательством, документацией о закупке статьей 54 

настоящего Положения.  

36.2. Заказчик обязан принять решение об отказе заключения договора с победителем запроса 

котировок или с иным участником запроса котировок, с которым (первоначально) принято решение 

о заключении договора в соответствии с настоящим Положением, в случае, если после составления 

итогового протокола, но до заключения договора было выявлено наличие в составе заявки такого 

участника запроса котировок недостоверных сведений, предоставление которых требовалось в 

соответствии с условиями извещения о проведении запроса котировок.  

36.3. При принятии решения об отказе от заключения договора с участником запроса 

котировок, комиссия в лице всех присутствующих членов комиссии оформляет в день принятия 

такого решения и размещает в ЕИС протокол отказа от заключения договора, в котором 

указываются следующие сведения:  

1) дата подписания протокола;  

2) указание на отказ от заключения договора с участником запроса котировок, а также 

указание пункта Положения, на основании которого было принято решение о таком отказе;  

3) указание на содержащиеся в заявке такого участника запроса котировок сведения, которые 

были признаны комиссией недостоверными;  

4) иная информация, размещаемая в протоколе отказа от заключения договора по решению 

заказчика.  

36.4. Если иное не предусмотрено извещением о проведении запроса котировок, 

стороны вправе заключить договор в одной из форм заключения договора – в электронной 

форме с применением функционала ЭП или не в электронной форме.   

36.5. Условия договора, заключаемого по результатам проведения запроса 

котировок, формируются путем внесения в проект договора (в частности – в те положения 

проекта договора, которые не определены заказчиком заранее) условий, предложенных 

участником закупки, с которым заключается договор, и сведений о таком участнике 

закупки.  

36.6. В отношении формирования в заключаемом договоре цен единиц товаров 

(работ, услуг) может быть предусмотрен иной порядок, отличный от описанного в пункте 

9.10.5.5, при условии, что иной порядок формирования цен единиц товаров (работ, услуг) 

был указан в извещении о проведении запроса котировок.  

Статья 36.1 Общие положения, отказ от проведения запроса цен и внесение изменений в  

извещение и документацию запроса цен  

36.1.1. Извещение о проведении запроса цен (далее в подразделе – извещение) и документация 

запроса цен, вносимые в них изменения должны быть разработаны и размещены в соответствии с 

требованиями настоящего Положения.  



36.1.2. Порядок предоставления разъяснений положений документации запроса цен, требования к 

запросу о предоставлении таких разъяснений, должны быть указаны в документации запроса цен с 

учетом требований настоящего Положения.  

36.1.3. Подача заявок на участие в запросе цен (далее в подразделе – заявка, заявки) 

осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в документации, с учетом требований 

настоящего Положения.  

36.1.4. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса цен в любое время вплоть до даты и 

времени окончания срока подачи заявок.  

36.1.5. После истечения срока подачи заявок заказчик вправе отказаться от проведения запроса 

цен только при возникновении обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским 

законодательством.  

36.1.6. При отказе от проведения запроса цен заказчик обязан составить в свободной форме 

письмо (безадресное) о решении об отказе от проведения запроса цен с обязательным указанием даты 

и времени принятия такого решения, причин принятия такого решения. Письмо о решении об отказе 

от проведения запроса цен размещается заказчиком в ЕИС одновременно с принятием такого решения 

(переводом закупки в статус отмененной).  

36.1.7. Заказчик вправе внести изменения в извещение и (или) в документацию запроса цен. 

Изменения, вносимые в извещение и (или) в документацию запроса цен, а также измененная редакция 

извещения и (или) документации запроса цен размещаются в ЕИС в течение 3 (трех) дней со дня 

принятия решения о внесении таких изменений.  

36.1.8. В случае внесения изменений в извещение и (или) в документацию запроса цен, срок 

подачи заявок на участие в запросе цен должен быть продлен так, чтобы с даты размещения в ЕИС 

внесённых изменений до даты окончания срока подачи заявок оставалось не менее 2 (двух) рабочих 

дней.   

36.1.9. Запрос предложений состоит из следующих этапов: открытие доступа к поданным заявкам, 

рассмотрение заявок, оценка заявок. По результатам каждого этапа запроса цен составляется 

отдельный протокол, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Положением. 

Оценка заявок является заключительным этапом закупки, и протокол, составленный по результатам 

такого этапа, является итоговым, за исключением случая, предусмотренного пунктом 9.9.1.12, а также 

за исключением случаев признания запроса цен несостоявшимся.  

36.1.10. Подача (прием) заявок, а также заключение договора с победителем закупки (или с 

участником закупки, с которым заказчиком принято решение заключить договор в соответствии с 

требованиями настоящего Положения), не являются этапами в понимании пункта 9.9.1.10, однако 

являются процедурами (действиями), осуществление которых необходимо при проведении запроса 

цен.  

36.1.11. По усмотрению заказчика рассмотрение заявок и оценка заявок на участие в запросе цен 

могут быть совмещены (объединены) в один этап. В этом случае в ходе проведения закупки вместо 

двух протоколов будет составлен один протокол (рассмотрения и оценки заявок), именно такой 

протокол будет являться итоговым. При этом содержание такого протокола должно соответствовать 

требованиям к содержанию протокола оценки заявок.  

36.1.12. Участники запроса цен не вправе присутствовать (лично или через представителей) в 

местах (месте) проведения этапов запроса цен при осуществлении комиссией таких этапов, если 

заказчиком не принято решение об обратном.  

Статья 36.2 Открытие доступа к поданным заявкам на участие в запросе цен  

36.2.1. Процедура открытия доступа к поданным на участие в запросе цен заявкам (далее – 

открытие доступа), поданными участниками закупки на участие в запросе цен, проводится в день 

окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен. Время (час) открытия доступа 

устанавливается заказчиком в документации самостоятельно.  

36.2.2. Открытие доступа осуществляется комиссией посредством функционала ЭП, на которой 

проводится запрос предложений.  

36.2.3. По результатам проведения процедуры открытия доступа комиссия оформляет протокол 

открытия доступа, в котором указываются следующие сведения:  



1) дата подписания протокола;  

2) количество поданных на участие в запросе цен заявок, а также дата и время 

регистрации каждой такой заявки;  

3) причины, по которым запрос предложений признан несостоявшимся, в случае 

признания его таковым, с указанием пункта Положения, на основании которого было принято 

решение о признании запроса цен несостоявшимся;  

4) наименование каждого участника запроса цен, подавшего заявку на участие в 

запросе цен;  

5) сведения о ценовых предложениях каждого участника запроса цен;  

6) иная информация, размещаемая в протоколе открытия доступа по решению 

заказчика.  

36.2.4. Протокол открытия доступа подписывается присутствующими членами комиссии в день 

открытия доступа.  

36.2.5. Подписанный присутствующими членами протокол открытия доступа размещается в ЕИС в 

течение 3 (трех) дней со дня его подписания.  

36.2.6. В случае если на участие в запросе цен не было подано ни одной заявки, комиссия в лице 

всех присутствующих членов комиссии вместо протокола открытия доступа оформляет в день 

открытия доступа протокол признания запроса цен несостоявшимся, в котором указываются 

следующие сведения:  

1) дата подписания протокола;  

2) указание на отсутствие поданных на участие в запросе цен заявок;  

3) указание пункта Положения, на основании которого было принято решение о 

признании запроса цен несостоявшимся;  

4) иная информация, размещаемая в протоколе открытия доступа по решению 

заказчика.  

36.2.7. Протокол признания запроса цен несостоявшимся, в случае его составления, размещается в 

ЕИС в течение 3 (трех) дней со дня его подписания.  

Статья 36.3  Рассмотрение заявок на участие в запросе цен  

36.3.1. Рассмотрение заявок, поданных на участие в запросе цен (далее в подразделе – рассмотрение 

заявок), осуществляется закупочной комиссией заказчика.  

36.3.2. Срок рассмотрения заявок не может превышать 5 дней с даты открытия доступа.  

36.3.3. В рамках рассмотрения заявок выполняются следующие действия:  

1) проверка состава заявок на соблюдение требований извещения и (или) 

документации;  

2) проверка участника закупки на соответствие требованиям извещения и (или) 

документации;  

3) принятие решений о допуске, отказе в допуске (отклонении заявки) к участию по 

соответствующим основаниям.  

36.3.4. В целях конкретизации, уточнения сведений, содержащихся в заявке участника запроса 

цен, заказчик, комиссия имеет право направить в адрес участников запроса цен запросы на 

предоставление разъяснений заявки, при условии, что такие запросы направляются в адрес всех 

участников запроса цен, и при условии, что все запросы касаются одних и тех же положений таких 

заявок. Направление запроса на предоставление разъяснений заявки в адрес только одного участника 

не допускается. Не допускается также направление запросов, предмет которых может изменять суть 

документов и сведений, содержащихся в заявке.  

36.3.5. Комиссия имеет право осуществлять любые иные действия, позволяющие объективно 

рассмотреть поданные заявки, не указанные в настоящем Положении, при условии, что такие действия 

не нарушают норм действующего законодательства, а также законных прав и интересов участников 

закупки.  

36.3.6. Если заявка участника не соответствует указанным в документации требованиям, в том 

числе к участнику закупки, предмету закупки, условиям договора, к оформлению заявки, такая заявка 

подлежит отклонению от участия в запросе цен.  



36.3.7. Если заказчиком выявлен факт указания в поданной участником закупки заявке 

недостоверных сведений, такая заявка подлежит отклонению на любом этапе проведения закупки.  

36.3.8. По результатам проведения процедуры рассмотрения заявок комиссией оформляется 

протокол рассмотрения заявок, который содержит следующие сведения:  

1) дата подписания протокола;  

2) количество поданных на участие в запросе цен заявок, а также дата и время 

регистрации каждой такой заявки;  

3) причины, по которым запрос предложений признан несостоявшимся, в случае 

признания его таковым, с указанием пункта Положения, на основании которого было принято 

решение о признании запроса цен несостоявшимся;  

4) наименование каждого участника запроса цен, подавшего заявку на участие в 

запросе цен; 5) результаты рассмотрения заявок на участие в запросе цен, с указанием, в том 

числе:  

 а) количества заявок на участие в запросе цен, которые были отклонены по результатам  

рассмотрения заявок:  

 б) основания отклонения каждой заявки на участие в запросе цен, которая была отклонена, с  

указанием положений документации запроса цен, которым не соответствует такая заявка;  

6) иная информация, размещаемая в протоколе рассмотрения заявок по решению заказчика.  

36.3.9. Протокол рассмотрения заявок подписывается присутствующими членами комиссии в день 

рассмотрения заявок.  

36.3.10. Подписанный присутствующими членами комиссии протокол рассмотрения заявок 

размещается в ЕИС в течение 3 (трех) дней со дня его подписания.  

36.3.11. Факт наличия только одной заявки из всех поданных соответствующей требованиям 

документации (при наступлении такого события) не влияет ни на наименование протокола 

рассмотрения заявок, ни на требования к его содержанию.  

Статья 36.4 Оценка заявок на участие в запросе цен  

36.4.1. Оценка заявок на участие в запросе цен (далее в подразделе – оценка заявок), допущенных 

к участию в запросе цен по итогам рассмотрения заявок, осуществляется закупочной комиссией 

заказчика.  

36.4.2. Срок оценки заявок не может превышать 2 дней с даты рассмотрения заявок.   

36.4.3. Оценка заявок не проводится в отношении тех заявок, которые были отклонены на этапе 

рассмотрения заявок.   

36.4.4. Если в ходе рассмотрения заявок к участию в запросе цен была допущена только одна заявка, 

оценка заявок не проводится.  

36.4.5. Оценка заявок осуществляется путем сравнения предложений участников запроса цен о цене 

договора и их ранжирования по степени предпочтительности в порядке возрастания.  

36.4.6. По результатам проведения процедуры оценки заявок комиссией оформляется протокол 

оценки заявок, который содержит следующие сведения:  

1) дата подписания протокола;  

2) количество поданных на участие в запросе цен заявок, а также дата и время 

регистрации каждой такой заявки;  

3) причины, по которым запрос предложений признан несостоявшимся, в случае 

признания его таковым, с указанием пункта Положения, на основании которого было принято 

решение о признании запроса цен несостоявшимся;  

4) наименование каждого участника запроса цен, подавшего заявку на участие в 

запросе цен; 5) результаты рассмотрения заявок на участие в запросе цен, с указанием, в том 

числе:  

а) количества заявок на участие в запросе цен, которые были отклонены по результатам  

рассмотрения заявок:  

б) основания отклонения каждой заявки на участие в запросе цен, которая была отклонена, с  

указанием положений документации запроса цен, которым не соответствует такая заявка;  



6) результаты оценки заявок на участие в запросе цен, с указанием решения комиссии о присвоении 

каждой такой заявке значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок;  

7) порядковые номера заявок на участие в запросе цен в порядке уменьшения степени выгодности 

содержащихся в них предложений о цене договора;  

8) наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) 

победителя запроса цен или единственного участника запроса цен;  

9) иная информация, размещаемая в протоколе оценки заявок по решению заказчика.  

36.4.7. Заявке на участие в закупке, в которой содержится предложение о наименьшей договора, 

присваивается первый номер. Участник закупки, подавший заявку, которой по результатам оценки 

заявок присвоен первый номер, является победителем запроса цен.  

36.4.8. В случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые предложения о цене договора, 

меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других, содержащих 

такие же предложения.  

36.4.9. Протокол оценки заявок подписывается присутствующими членами комиссии в день 

проведения оценки заявок.  

36.4.10. Подписанный присутствующими членами комиссии протокол оценки заявок размещается в 

ЕИС в течение 3 (трех) дней со дня его подписания.  

Статья 36.5 Заключение договора по итогам проведения запроса цен  

36.5.1. По результатам проведения запроса цен договор заключается в порядке и в сроки, 

предусмотренные действующим законодательством, документацией о закупке и настоящим 

Положением.  

36.5.2. Заказчик обязан принять решение об отказе заключения договора с победителем запроса 

цен или с иным участником запроса цен, с которым (первоначально) принято решение о заключении 

договора в соответствии с настоящим Положением, в случае, если после составления итогового 

протокола, но до заключения договора было выявлено наличие в составе заявки такого участника 

запроса цен недостоверных сведений, предоставление которых требовалось в соответствии с 

условиями документации запроса цен. Заказчик вправе принять решение об отказе от заключения 

договора с победителем запроса цен только в случае наличия обстоятельств непреодолимой силы, 

препятствующих заключению договора по результатам проведенной закупки.  

36.5.3. При принятии решения об отказе от заключения договора с участником запроса цен, 

комиссия в лице всех присутствующих членов комиссии оформляет в день принятия такого решения и 

размещает в ЕИС протокол отказа от заключения договора, в котором указываются следующие 

сведения:  

1) дата подписания протокола;  

2) указание на отказ от заключения договора с участником запроса цен, а также указание пункта  

Положения, на основании которого было принято решение о таком отказе;  

3) указание на содержащиеся в заявке такого участника запроса цен сведения, которые были 

признаны комиссией недостоверными;  

4) иная информация, размещаемая в протоколе отказа от заключения договора по решению 

заказчика.  

36.5.4. Если иное не предусмотрено документацией запроса цен, стороны вправе заключить 

договор в одной из форм заключения договора – в электронной форме с применением функционала 

ЭП или не в электронной форме.   

36.5.5. Условия договора, заключаемого по результатам проведения запроса цен, формируются 

путем внесения в проект договора (в частности – в те положения проекта договора, которые не 

определены заказчиком заранее) условий, предложенных участником закупки, с которым заключается 

договор, и сведений о таком участнике закупки.  

36.5.6. В отношении формирования в заключаемом договоре цен единиц товаров (работ, услуг) 

может быть предусмотрен иной порядок, отличный от описанного в пункте 36.5.5, при условии, что 

иной порядок формирования цен единиц товаров (работ, услуг) был указан в документации запроса 

цен в соответствии с настоящим Положением.  

ГЛАВА 7. ЗАКУПКИ ПУТЕМ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ  



Статья 37.  Общие положения  

37.1. Процедура запроса предложений не является конкурсом, либо аукционом и ее проведение 

не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не 

регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Таким образом, данная процедура не накладывает на Заказчика соответствующего объема 

гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса 

предложений или иным его участником.   

37.2. Заказчик вправе на любом этапе процедуры закупки отказаться от ее проведения. 

Действия Заказчика в этом случае определяются в соответствии с пунктом 38.5.  

37.3. Запрос предложений состоит из следующих этапов: открытие доступа к поданным 

заявкам, рассмотрение заявок, оценка заявок. По результатам каждого этапа запроса предложений 

составляется отдельный протокол, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим 

Положением. Оценка заявок является заключительным этапом закупки, и протокол, составленный 

по результатам такого этапа, является итоговым, за исключением случая, предусмотренного 

пунктом 37.5, а также за исключением случаев признания запроса предложений несостоявшимся.  

37.4. Подача (прием) заявок, а также заключение договора с победителем закупки (или с 

участником закупки, с которым заказчиком принято решение заключить договор в соответствии с 

требованиями настоящего Положения), не являются этапами в понимании пункта 37.3, однако 

являются процедурами (действиями), осуществление которых необходимо при проведении запроса 

предложений.  

37.5. По усмотрению заказчика рассмотрение заявок и оценка заявок на участие в запросе 

предложений могут быть совмещены (объединены) в один этап. В этом случае в ходе проведения 

закупки вместо двух протоколов будет составлен один протокол (рассмотрения и оценки заявок), 

именно такой протокол будет являться итоговым. При этом содержание такого протокола должно 

соответствовать требованиям к содержанию протокола оценки заявок.  

37.6. Участники запроса предложений не вправе присутствовать (лично или через 

представителей) в местах (месте) проведения этапов запроса предложений при осуществлении 

комиссией таких этапов, если заказчиком не принято решение об обратном.  

Статья 38. Извещение о проведении запроса предложений. Отказ от проведения запроса 

предложений  

38.1. Извещение о проведении запроса предложений размещается на официальном сайте  

не менее чем за 7 (семь) рабочих дней до даты окончания приема предложений.  

38.2. В извещении о проведении запроса предложений должна быть указана информация, в 

соответствии с приложением №2 настоящего Положения.  

38.3. В любое время до истечения срока представления заявок на участие в запросе 

предложений заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос какого-либо 

участника закупки внести изменения в извещение о проведении запроса предложений.  

 В течение двух дней со дня принятия решения о необходимости изменения извещения о 

проведении запроса предложений такие изменения размещаются заказчиком на официальном сайте.  

38.4. В случае если изменения в извещение о проведении запроса предложений внесены 

позднее чем за 2 рабочих дня до даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложений, 

срок подачи заявок на участие в запросе предложений должен быть продлен так, чтобы со дня 

размещения на официальном сайте внесенных в извещение о закупке изменений до даты окончания 

подачи заявок на участие в запросе предложений такой срок составлял не менее чем 3 рабочих дня.  

38.5. Отказ от проведения запроса предложений  

38.5.1. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения запроса предложений в 

любое время, не неся при этом никакой ответственности перед участниками закупок, в том числе по 

возмещению каких-либо затрат, связанных с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе 

предложений.  

38.5.2. В случае принятия решения об отказе от проведения запроса предложений, заказчик в 

течение дня, следующего за днем принятия такого решения, размещает сведения об отказе от 

проведения запроса предложений на официальном сайте. Заказчик не несет обязательств или 



ответственности в случае не ознакомления претендентами, участниками закупок с извещением об 

отказе от проведения запроса предложений.  

38.5.3. В случае, если решение об отказе от проведения запроса предложений принято до 

начала рассмотрения заявок на участие в запросе предложений, заявки, полученные до принятия 

решения об отказе, не вскрываются и по письменному запросу участника закупки, подавшего 

заявку, возвращаются данному участнику.  

Статья 39. Содержание документации запроса предложений. Порядок представления, 

разъяснение положений и внесение изменений в документацию запроса предложений  

39.1. Заказчик одновременно с размещением извещения о проведении запроса предложений 

размещает на официальном сайте документацию о проведении запроса предложений.  

39.2. Сведения, содержащиеся в документации о проведении запроса предложений, должны 

соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении запроса предложений.  

39.3. В документации о проведении запроса предложений должны быть указаны сведения в 

соответствии с приложением №3 к настоящему Положению, а также:  

39.3.1. сведения о том, что процедура запроса предложений не является конкурсом, либо 

аукционом на право заключить договор, не регулируется статьями 447 - 449 части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Эта процедура также не является публичным 

конкурсом и не регулируются статьями 1057 - 1061 части второй Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Таким образом, проведение запроса предложений не накладывает на заказчика 

соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению 

договора с победителем или иным участником;  

39.3.2. сведения о том, что заказчик может отказаться от проведения запроса предложений в 

любое время, не неся при этом никакой ответственности перед участниками закупок, в том числе по 

возмещению каких-либо затрат, связанных с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе 

предложений;  

39.3.3. указание на возможность подачи альтернативных предложений, порядок рассмотрения 

таких предложений (при необходимости);  

39.4. Со дня размещения на официальном сайте информации о проведении запроса 

предложений заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица предоставляет 

такому лицу документацию запроса предложений в порядке, указанном в извещении о проведении 

запроса предложений. При этом документация запроса предложений предоставляется в письменной 

форме после внесения лицом, подавшим соответствующие заявление, платы за предоставление 

документации запроса предложений, если такая плата установлена заказчиком и указание об этом 

содержится в извещении о проведении запроса предложений. Размер указанной платы не должен 

превышать расходы заказчика на изготовление копии документации запроса предложений и 

доставку ее лицу, подавшему заявление, посредством почтовой связи. Предоставление 

документации запроса предложений в форме электронного документа осуществляется без взимания 

платы.  

39.5. Предоставление документации до размещения на официальном сайте извещения о 

проведении запроса предложений не допускается.  

39.6. Документация, размещенная на официальном сайте, должна соответствовать 

документации о проведении запроса предложений, предоставляемой в порядке, установленном 

пунктом 39.4. настоящего Положения.  

39.7. К извещению о проведении запроса предложений и документации о проведении запроса 

предложений должен прилагаться проект договора, заключаемого по результатам закупки, 

являющийся неотъемлемой частью извещения и документации  

39.8. В любое время до истечения срока представления заявок на участие в запросе 

предложений заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос какого-либо 

претендента внести изменения в документацию о проведении запроса предложений.  

39.8.1. В течение двух дней со дня принятия решения о необходимости изменения 

документации о проведении запроса предложений такие изменения размещаются заказчиком на 

официальном сайте.   
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39.8.2. В случае если изменения в документацию о проведении запроса предложений внесены 

позднее чем за 2 рабочих дня до даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложений, 

срок подачи заявок на участие в запросе предложений должен быть продлен так, чтобы со дня 

размещения на официальном сайте внесенных в документацию о проведении запроса предложений 

изменений до даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложений такой срок 

составлял не менее чем 3 рабочих дня.  

39.9. Любой претендент вправе направить заказчику запрос разъяснений положений 

документации о проведении запроса предложений в срок не позднее чем за 3 рабочих дня до дня 

окончания подачи заявок на участие в запросе предложений. Заказчик в течение 2-х рабочих дней 

со дня поступления запроса на разъяснение положений документации направляет разъяснения 

претенденту, направившему запрос, а также размещает копию таких разъяснений (без указания 

наименования или адреса претендента, от которого был получен запрос на разъяснения) на 

официальном сайте. Если запрос на разъяснение положений документации запроса предложений 

поступил заказчику менее чем за два дня до дня окончания подачи заявок на участие в запросе 

предложений, заказчик не предоставляет разъяснения положений документации запроса 

предложений.  

39.10. Обеспечение заявки на участие в запросе предложений  

39.10.1. Исполнение обязательств участника закупки в связи с подачей заявки на участие в 

запросе предложений может быть обеспечено: неустойкой (соглашением о неустойке), залогом, 

поручительством, банковской гарантией, задатком и другим способами в соответствии с 

документацией о проведении запроса предложений. Размер обеспечения заявки на участие в 

запросе предложений не должен превышать тридцати процентов начальной (максимальной) цены 

договора, в случае указания в извещении о проведении запроса предложений начальной 

(максимальной) цены договора.  

39.10.2. При установлении требования об обеспечении заявки на участие в запросе 

предложений, требования устанавливаются таким образом, чтобы обеспечить участникам закупки 

возможность получения таких документов в оговариваемые сроки, а также не допустить 

дискриминации по отношению к участникам закупки.  

39.11. Обязательства участника закупки, связанные с подачей заявки на участие в запросе 

предложений включают:  

39.11.1. обязательство заключить договор на условиях, указанных в проекте договора, 

являющегося неотъемлемой частью документации и извещения о проведении запроса 

предложений, и заявки на участие в запросе предложений, а также обязательство предоставить 

заказчику обеспечение исполнения договора, в случае если такая обязанность установлена 

условиями документации о проведении запроса предложений;  

39.11.2. обязательство не изменять и (или) не отзывать заявку на участие в запросе 

предложений после истечения срока окончания подачи заявок на участие в запросе предложений;  

39.11.3. обязательство не предоставлять в составе заявки заведомо ложные сведения, 

информацию, документы.  

39.12. Заказчик удерживает сумму обеспечения заявки на участие в запросе предложений в 

случаях невыполнения участником закупки обязательств, предусмотренных пунктом 39.11. 

настоящего Положения.  

39.13. Порядок возврата участникам процедуры закупки денежных средств, внесенных в 

качестве обеспечения заявок на участие в запросе предложений, если таковое требование 

обеспечения заявки на участие в запросе предложений было установлено, определяется статьей 8 

настоящего Положения.  

39.14. Закупочной документацией должен быть установлен порядок подачи заявок на участие в 

запросе предложений.   

Статья 40. Открытие доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений  

40.1. Процедура открытия доступа к поданным на участие в запросе предложений заявкам 

(далее – открытие доступа), поданными участниками закупки на участие в запросе предложений, 

проводится в день окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. Время (час) 

открытия доступа устанавливается заказчиком в документации самостоятельно.  



40.2. Открытие доступа осуществляется комиссией посредством функционала ЭП, на которой 

проводится запрос предложений.  

40.3. По результатам проведения процедуры открытия доступа комиссия оформляет протокол 

открытия доступа, в котором указываются следующие сведения:  

1) дата подписания протокола;  

2) количество поданных на участие в запросе предложений заявок, а также дата и 

время регистрации каждой такой заявки;  

3) причины, по которым запрос предложений признан несостоявшимся, в случае 

признания его таковым, с указанием пункта Положения, на основании которого было принято 

решение о признании запроса предложений несостоявшимся;  

4) наименование каждого участника запроса предложений, подавшего заявку на 

участие в запросе предложений;  

5) сведения о ценовых предложениях каждого участника запроса предложений;  

6) иная информация, размещаемая в протоколе открытия доступа по решению 

заказчика.  

9.8.2.4. Протокол открытия доступа подписывается присутствующими членами комиссии в 

день открытия доступа.  

40.5. Подписанный присутствующими членами протокол открытия доступа 

размещается в ЕИС в течение 3 (трех) дней со дня его подписания.  

40.6. В случае если на участие в запросе предложений не было подано ни одной 

заявки, комиссия в лице всех присутствующих членов комиссии вместо протокола 

открытия доступа оформляет в день открытия доступа протокол признания запроса 

предложений несостоявшимся, в котором указываются следующие сведения:  

1) дата подписания протокола;  

2) указание на отсутствие поданных на участие в запросе предложений заявок;  

3) указание пункта Положения, на основании которого было принято решение о 

признании запроса предложений несостоявшимся;  

4) иная информация, размещаемая в протоколе открытия доступа по решению 

заказчика.  

40.7. Протокол признания запроса предложений несостоявшимся, в случае его составления, 

размещается в ЕИС в течение 3 (трех) дней со дня его подписания.   

Статья 41. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе предложений  

41.1. Рассмотрение заявок, поданных на участие в запросе предложений (далее в подразделе – 

рассмотрение заявок), осуществляется закупочной комиссией заказчика.  

41.2. Срок рассмотрения заявок не может превышать 7 дней с даты открытия доступа.  

41.3. В рамках рассмотрения заявок выполняются следующие действия:  

41.4. проверка состава заявок на соблюдение требований извещения и (или) документации;  

41.5. проверка участника закупки на соответствие требованиям извещения и (или) 

документации;  

41.6. принятие решений о допуске, отказе в допуске (отклонении заявки) к участию по 

соответствующим основаниям.  

41.7. В целях конкретизации, уточнения сведений, содержащихся в заявке участника запроса 

предложений, заказчик, комиссия имеет право направить в адрес участников запроса предложений 

запросы на предоставление разъяснений заявки, при условии, что такие запросы направляются в 

адрес всех участников запроса предложений, и при условии, что все запросы касаются одних и тех 

же положений таких заявок. Направление запроса на предоставление разъяснений заявки в адрес 

только одного участника не допускается. Не допускается также направление запросов, предмет 

которых может изменять суть документов и сведений, содержащихся в заявке.  

41.8. Комиссия имеет право осуществлять любые иные действия, позволяющие объективно 

рассмотреть поданные заявки, не указанные в настоящем Положении, при условии, что такие 

действия не нарушают норм действующего законодательства, а также законных прав и интересов 

участников закупки.  



41.9. Если заявка участника не соответствует указанным в документации требованиям, в том 

числе к участнику закупки, предмету закупки, условиям договора, к оформлению заявки, такая 

заявка подлежит отклонению от участия в запросе предложений.  

41.10. Если заказчиком выявлен факт указания в поданной участником закупки заявке 

недостоверных сведений, такая заявка подлежит отклонению на любом этапе проведения закупки.  

41.11. По результатам проведения процедуры рассмотрения заявок комиссией оформляется 

протокол рассмотрения заявок, который содержит следующие сведения:  

1) дата подписания протокола;  

2) количество поданных на участие в запросе предложений заявок, а также дата и 

время регистрации каждой такой заявки;  

3) причины, по которым запрос предложений признан несостоявшимся, в случае 

признания его таковым, с указанием пункта Положения, на основании которого было принято 

решение о признании запроса предложений несостоявшимся;  

4) наименование каждого участника запроса предложений, подавшего заявку на 

участие в запросе предложений;  

5) результаты рассмотрения заявок на участие в запросе предложений, с указанием, в 

том числе:  

 а) количества заявок на участие в запросе предложений, которые были отклонены по  

результатам рассмотрения заявок:  

 б) основания отклонения каждой заявки на участие в запросе предложений, которая была 

отклонена, с указанием положений документации запроса предложений, которым не соответствует 

такая заявка;  

6) иная информация, размещаемая в протоколе рассмотрения заявок по решению 

заказчика.  

41.12. Протокол рассмотрения заявок подписывается присутствующими членами 

комиссии в день рассмотрения заявок.  

41.13. Подписанный присутствующими членами комиссии протокол рассмотрения 

заявок размещается в ЕИС в течение 3 (трех) дней со дня его подписания.  

41.14. Факт наличия только одной заявки из всех поданных соответствующей 

требованиям документации (при наступлении такого события) не влияет ни на 

наименование протокола рассмотрения заявок, ни на требования к его содержанию.  

41.15. Оценка заявок на участие в запросе предложений (далее в подразделе – 

оценка заявок), допущенных к участию в запросе предложений по итогам рассмотрения 

заявок, осуществляется закупочной комиссией заказчика.  

41.16. Срок оценки заявок не может превышать 7 дней с даты рассмотрения заявок.   

41.17. Оценка заявок не проводится в отношении тех заявок, которые были 

отклонены на этапе рассмотрения заявок.   

41.18. Если в ходе рассмотрения заявок к участию в запросе предложений была 

допущена только одна заявка, оценка заявок не проводится.  

41.19. Оценка заявок осуществляется в соответствии с критериями оценки заявок и 

порядком оценки заявок, указанными в документации запроса предложений с учетом 

подраздела 9.5 настоящего Положения.  

41.20. Комиссия вправе привлекать экспертов, иных компетентных лиц к оценке и 

сопоставлению заявок, при условии, что такие лица не являются заинтересованными в 

результатах определения победителя запроса предложений.  

41.21. По результатам проведения процедуры оценки заявок комиссией 

оформляется протокол оценки заявок, который содержит следующие сведения:  

1) дата подписания протокола;  

2) количество поданных на участие в запросе предложений заявок, а также дата и время 

регистрации каждой такой заявки;  



3) причины, по которым запрос предложений признан несостоявшимся, в случае признания 

его таковым, с указанием пункта Положения, на основании которого было принято решение о 

признании запроса предложений несостоявшимся;  

4) наименование каждого участника запроса предложений, подавшего заявку на участие в 

запросе предложений;  

5) результаты рассмотрения заявок на участие в запросе предложений, с указанием, в том 

числе:  

а) количества заявок на участие в запросе предложений, которые были отклонены по  

результатам рассмотрения заявок:  

б) основания отклонения каждой заявки на участие в запросе предложений, которая была 

отклонена, с указанием положений документации запроса предложений, которым не соответствует 

такая заявка;  

6) результаты оценки заявок на участие в запросе предложений, с указанием решения 

комиссии о присвоении каждой такой заявке значения по каждому из предусмотренных критериев 

оценки таких заявок;  

7) порядковые номера заявок на участие в запросе предложений в порядке уменьшения 

степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о 

ценовых предложениях участников запроса предложений;  

8) наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) 

победителя запроса предложений или единственного участника запроса предложений;  

9) иная информация, размещаемая в протоколе оценки заявок по решению заказчика.  

41.22. Заявке на участие в закупке, в которой содержатся лучшие с точки зрения 

оценки заявок условия исполнения договора, присваивается первый номер. Участник 

закупки, подавший заявку, которой по результатам оценки заявок присвоен первый номер, 

является победителем запроса предложений.  

41.23. В случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые с точки зрения 

количества набранных по результатам оценки заявок баллов условия исполнения договора, 

меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других, 

содержащих такие же условия.  

41.24. Протокол оценки заявок подписывается присутствующими членами 

комиссии в день проведения оценки заявок.  

41.25. Подписанный присутствующими членами комиссии протокол оценки заявок 

размещается в ЕИС в течение 3 (трех) дней со дня его подписания.  

Статья 42. Заключение договора и порядок опубликования информации об итогах  

проведения запроса предложений  

42.1. По результатам проведения запроса предложений договор заключается в порядке и в 

сроки, предусмотренные действующим законодательством, документацией о закупке и 

соответствующими разделами настоящего Положения.  

42.2. Заказчик обязан принять решение об отказе заключения договора с победителем запроса 

предложений или с иным участником запроса предложений, с которым (первоначально) принято 

решение о заключении договора в соответствии с настоящим Положением, в случае, если после 

составления итогового протокола, но до заключения договора было выявлено наличие в составе 

заявки такого участника запроса предложений недостоверных сведений, предоставление которых 

требовалось в соответствии с условиями документации запроса предложений. Заказчик вправе 

принять решение об отказе от заключения договора с победителем запроса предложений только в 

случае наличия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих заключению договора по 

результатам проведенной закупки.  

42.3. При принятии решения об отказе от заключения договора с участником запроса 

предложений, комиссия в лице всех присутствующих членов комиссии оформляет в день принятия 

такого решения и размещает в ЕИС протокол отказа от заключения договора, в котором 

указываются следующие сведения:  

1) дата подписания протокола;  



2) указание на отказ от заключения договора с участником запроса предложений, а также 

указание пункта Положения, на основании которого было принято решение о таком отказе;  

3) указание на содержащиеся в заявке такого участника запроса предложений сведения, 

которые были признаны комиссией недостоверными;  

4) иная информация, размещаемая в протоколе отказа от заключения договора по решению 

заказчика.  

42.4. Если иное не предусмотрено документацией запроса предложений, стороны 

вправе заключить договор в одной из форм заключения договора – в электронной форме с 

применением функционала ЭП или не в электронной форме.   

42.5. Условия договора, заключаемого по результатам проведения запроса 

предложений, формируются путем внесения в проект договора (в частности – в те 

положения проекта договора, которые не определены заказчиком заранее) условий, 

предложенных участником закупки, с которым заключается договор, и сведений о таком 

участнике закупки.  

42.6. В отношении формирования в заключаемом договоре цен единиц товаров 

(работ, услуг) может быть предусмотрен иной порядок, отличный от описанного в пункте 

42.5, при условии, что иной порядок формирования цен единиц товаров (работ, услуг) был 

указан в документации запроса предложений в соответствии настоящим Положением.  

42.4. В остальном порядок и особенности заключения договора с победителем запроса 

предложений или иным участником определяется статьей 54 настоящего положения.  

ГЛАВА 8. ЗАКУПКИ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ  

Статья 43. Общие положения  

43.1. Конкурентные переговоры проводятся в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, но не являются аукционом либо конкурсом и их проведение не регулируется статьями 

447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Конкурентные переговоры 

также не являются публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура не накладывает на 

Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному 

заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником.  

43.2. Порядок проведения конкретных конкурентных переговоров устанавливается в 

документации о проведении конкурентных переговоров (далее - «Документация») в соответствии с 

требованиями настоящего Положения.  

43.3. Участником конкурентных переговоров может быть любое лицо, отвечающее 

требованиям, установленным в настоящем Положении и Документации, своевременно подавшее 

Заказчику заявку на участие в конкурентных переговорах (далее – «Заявка»), оформленную в 

соответствии с требованиями Документации.  

43.4. Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения конкурентных переговоров, 

разместив соответствующую информацию на официальном сайте.  

Статья 44. Стадии проведения конкурентных переговоров  

44.1. Конкурентные переговоры проводятся в следующей последовательности:  

44.1.1. размещение полного текста извещения о проведении конкурентных переговоров на 

официальном сайте;  

44.1.2.  предоставление участникам процедуры закупки Документации;  

44.1.3. подготовка потенциальными участниками своих заявок на участие в конкурентных 

переговорах;  

44.1.4. подача заявок, прием и вскрытие конвертов;  

44.1.5. отбор участников конкурентных переговоров, оценка заявок, проведение конкурентных 

переговоров и выбор Победителя;  

44.1.6. подписание Договора с Победителем конкурентных переговоров;  

44.1.7. уведомление Участников о результатах конкурентных переговоров.  

Статья 45. Размещение извещения о проведении конкурентных переговоров.  

Документация о проведении конкурентных переговоров, порядок и срок ее представления  



45.1. Извещение о проведении конкурентных переговоров размещается на официальном сайте - 

не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания приема Заявок. Одновременно с размещением 

извещения на официальном сайте, извещение о проведении конкурентных переговоров, по 

усмотрению Заказчика может быть опубликовано в периодическом печатном издании.  

45.2. В извещении о проведении конкурентных переговоров должна быть указана информация, 

в соответствии с приложением №2.  

45.3. Заказчик вправе внести изменения в извещение о проведении конкурентных переговоров. 

В случае внесения изменений в Извещение о проведении конкурентных переговоров такие 

изменения должны быть размещены на официальном сайте, в котором было размещено Извещение 

о проведении конкурентных переговоров не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи 

заявок на участие в конкурентных переговорах.  

45.4. Документация должна содержать сведения в соответствии с приложением №3 к 

настоящему Положению.  

45.5. Документация предоставляется со дня размещения извещения о проведении 

конкурентных переговоров и до дня окончания приема заявок в письменной форме, по запросам 

участников закупки, направляемых в письменной форме. Документация должна быть 

предоставлена в срок двух рабочих дней по запросу участника, оформленного надлежащим 

образом.    

45.6. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника процедуры 

закупки вправе принять решение о внесении изменений в Документацию не позднее, чем за пять 

дней до даты окончания подачи предложений на участие в конкурентных переговорах. Указанные 

изменения должны быть размещены на официальном сайте, на котором размещено Извещение и 

Документация о проведении конкурентных переговоров.  

Статья 46. Подача заявки на участие в конкурентных переговорах  

46.1. Заявка на участие в конкурентных переговорах должна соответствовать требованиям, 

установленным Документацией по проведению конкурентных переговоров и подана по адресу 

Заказчика в письменной форме, в запечатанном конверте на котором указано название участника и 

предмет конкурентных переговоров.  

46.2. Заказчик принимает заявки на участие в конкурентных переговорах от участников 

конкурентных переговоров в сроки и в порядке, установленные в извещении о проведении 

конкурентных переговорах и Документации. Заказчик по требованию потенциального участника 

выдает расписку лицу, доставившему конверт, о его получении с указанием даты и времени 

получения.  

46.3. Участник имеет право подать только одну заявку на участие в конкурентных переговорах. 

В случае если Участник подал более одной заявки на участие в конкурентных переговорах, все 

заявки на участие в конкурентных переговорах данного Участника отклоняются без рассмотрения.  

46.4. Заявки, поданные после окончания срока подачи заявок и не принятые Заказчиком, 

возвращаются Участнику в тот же день вместе с описью документов (с отметкой об отказе в 

приеме) путем вручения их Участнику или его уполномоченному представителю под расписку либо 

путем отправления по почте с уведомлением о вручении.  

46.5. Участник вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в конкурентных 

переговорах после её подачи в любое время до истечения срока предоставления заявок на участие в 

конкурентных переговорах. В случае представления изменений заявки на участие в конкурентных 

переговорах изменение необходимо оформить и запечатать в конверт согласно требованиям 

Документации с дополнительной надписью «Изменение заявки на участие в конкурентных 

переговорах».  

46.6. Участник конкурентных переговоров вправе направить Заказчику в письменной форме 

запрос о разъяснении Документации о проведении конкурентных переговоров.  

Заказчик обязан ответить на такой запрос, разместив на официальном сайте в срок не позднее 

двух рабочих дней с даты получения Заказчиком запроса. При необходимости Заказчик может 

продлить срок окончания подачи заявок.   



46.7. Комиссия в установленное в Документации о проведении конкурентных переговоров и 

Извещении о проведение конкурентных переговоров время и дату проводит процедуру вскрытия 

поступивших конвертов с заявками на участие в конкурентных переговорах.  

46.8. Во время процедуры вскрытия конвертов ведется протокол, в котором отражается вся 

оглашенная информация. Протокол подписывается всеми присутствующими членами Комиссии и 

Заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурентных 

переговорах и размещается на официальном сайте не позднее трех дней за днем вскрытия 

конвертов.  

46.9. В случае если на участие в конкурентных переговорах подана только одна заявка 

конкурентные переговоры признаются не состоявшимися. Договор с единственным потенциальным 

участником конкурентных переговоров не заключается.  

Статья 47. Отбор участников конкурентных переговоров  

47.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурентных переговорах на соответствие 

требованиям, установленным в документации о проведении конкурентных переговоров к 

оформлению и содержанию заявок на участие в конкурентных переговорах и к участникам 

конкурентных переговоров.  

47.2. По завершении стадии отбора членами комиссии составляется Перечень участников 

конкурентных переговоров, допускаемых к этапу проведения переговоров (далее – Перечень).  

47.3. По результатам стадии отбора комиссией составляется протокол, в котором 

указывается: - перечень участников, подавших заявки на участие в конкурентных 

переговорах;  

- сведения об отклоненных заявках на участие в конкурентных переговорах, с указанием 

причин их отклонения;  

- сведения о допущенных к конкурентным переговорам участниках, вошедших в Перечень, 

указанный в п. 47.2.   

47.4. Указанный протокол размещается на официальном сайте в течение трех дней с момента 

подписания протокола. При этом в протоколе, размещаемом на официальном сайте, допускается не 

указывать сведения о составе комиссии и данных о персональном голосовании комиссии.  

Статья 48. Проведение конкурентных переговоров  

48.1. После рассмотрения заявок на участие в конкурентных переговорах лица, 

уполномоченные комиссией, проводят протоколируемые переговоры с определенными в Перечне 

участниками конкурентных переговоров.  

48.2. Переговоры могут проводиться в один или несколько туров. Очередность переговоров 

устанавливает комиссия. Переговоры могут вестись в отношении любых требований Заказчика или 

любых предложений участника, касательно свойств и характеристик работ, услуг, условий 

выполнения работ, оказания услуг и оплаты, условий и формы договора, условий и порядка 

привлечения участником соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков) в том случае, если 

заказчиком допускается привлечение участником процедуры закупки соисполнителей 

(субподрядчиков, субпоставщиков) для исполнения договора.  

48.3. Участникам, допущенным к переговорам, должны быть направлены уведомления с 

указанием даты, времени и места проведения конкурентных переговоров.  

48.4. При проведении переговоров все участники данных переговоров обязаны соблюдать 

следующие требования:  

48.4.1. любые переговоры между лицами, уполномоченными комиссией и участником 

конкурентных переговоров, носят конфиденциальный характер;  

48.4.2. ни одна из сторон переговоров не раскрывает никакому другому лицу никакой 

технической, ценовой или иной информации, относящейся к этим переговорам, без согласия другой 

стороны;  

48.5. Переговоры протоколируются, каждый протокол переговоров подписывается 

присутствующими на проведении конкурентных переговоров уполномоченными комиссией лицами 

и участниками переговоров.  



Статья 49. Выбор Победителя конкурентных переговоров  

49.1. Оценка заявок на участие в конкурентных переговорах осуществляется с учетом 

зафиксированных в протоколе результатов переговоров в соответствии с процедурами и 

критериями, установленными в документации о проведении конкурентных переговоров. 

Критериями оценки и сопоставления заявок на участие в конкурентных переговорах могут быть 

критерии, указанные в статье 9 настоящего Положения.   

49.2. На основании результатов оценки заявок на участие в конкурентных переговорах, каждой 

заявке на участие в конкурентных переговорах относительно других, по мере уменьшения степени 

выгодности, содержащихся в них и протоколах переговоров условий исполнения договора, 

присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурентных переговорах, в которой (с 

учетом сведений, указанных в протоколах переговоров с подавшим ее участником) содержатся 

лучшие условия, присваивается первый номер. Победителем конкурентных переговоров признается 

участник, заявке на участие, в конкурентных переговорах которого присвоен первый номер.  

49.3. Комиссия ведет протокол оценки заявок на участие в конкурентных переговорах, в 

котором отражаются сведения о месте, дате, времени проведения оценки таких заявок, о порядке 

оценки заявок на участие в конкурентных переговорах, наименования и почтовые адреса 

участников, заявки которых были оценены, о принятом на основании результатов оценки на 

участие в конкурентных переговорах о присвоении таким заявкам порядковых номеров, 

наименование и почтовый адрес участника конкурентных переговоров, признанного Победителем, 

сведения об объеме закупаемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, сроки 

исполнения договора, цена закупаемых товаров, работ, услуг.   

49.4. Протокол рассмотрения и оценки заявок размещается на официальном сайте в течение 

трех дней с момента его подписания.   

Статья 50. Заключение договора по итогам проведения конкурентных переговоров  

50.1. Победитель конкурентных переговоров должен обеспечить подписание Договора со своей 

стороны в срок не более чем пять календарных дней со дня подписания протокола оценки заявок на 

участие в конкурентных переговорах Заказчиком.  

Заказчик подписывает договор со своей стороны после получения подписанного победителем 

конкурентных переговоров договора в срок, установленный в документации о проведении 

конкурентных переговоров.  

50.2. Условия Договора определяются в соответствии с требованиями Заказчика указанными в 

Документации о проведении конкурентных переговоров и сведениями, содержащимися в заявке на 

участие в конкурентных переговорах с учетом зафиксированных в протоколе результатов 

переговоров с данным участником.  

50.3. В случаях отказа Победителя от подписания Договора, в том числе в случае не 

подписания Договора в срок, установленный в п.50.1, Заказчик вправе заключить Договор с 

участником конкурентных переговоров, заявке которого был присвоен второй порядковый номер, 

затем – третий номер. В таком случае указанные участники конкурентных переговоров должны 

обеспечить подписание Договора в срок не более чем 5 календарных дней со дня получения 

уведомления о решении Заказчика заключить Договор. В случае отказа участников занявших 

первое, второе и третье место подписать Договор процедура проведения конкурентных переговоров 

признается не состоявшейся.  

50.4. Заказчик при несогласовании сторонами условий Договора вправе без объяснения причин 

отказаться от заключения Договора, не возмещая Участнику понесенные им расходы в связи с 

участием в процедуре конкурентных переговоров.  

50.5. Заказчик после подписания Договора, а также в случаях, если конкурентные переговоры 

признаны несостоявшимися, публикует Извещение о результатах конкурентных переговоров на 

официальном сайте, в котором указывает:   

50.5.1. наименование и адрес Победителя, подписавшего Договор, цену и предмет Договора (в 

случае если по результатам конкурентных переговоров Договор был заключен), либо информацию 

о том, что конкурентные переговоры признаны несостоявшимися.  

ГЛАВА 9. ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА  



Статья 51. Размещение заказа у единственного поставщика  

51.1. Заказчик вправе применять процедуру закупки у единственного источника в следующих 

случаях:  

51.1.1 закупки товаров, работ, услуг на сумму до 100 000 рублей (ста тысяч) за одну закупку (с 

учетом налога на добавленную стоимость);  

51.1.2. удовлетворение потребностей, возникших вследствие аварии, иных чрезвычайных 

ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, в случае возникновения 

необходимости в оказании медицинской помощи в экстренной форме либо в оказании медицинской 

помощи в неотложной форме;  

51.1.3. При наличии неотложной (срочной) потребности у Заказчика и невозможности в 

установленные Положением сроки проведения закупочных процедур без причинения 

существенного ущерба для деятельности предприятия, в том числе:  

51.1.3.1. при необходимости проведения аварийно-восстановительных и  (или) ремонтных 

работ на объектах энерго и (или) водоснабжения предприятия Заказчика, а также других 

неожиданно возникших потребностей Заказчика, то есть таких потребностей, неудовлетворение 

которых быстрейшим образом может привести к  значительным потерям Заказчика, в связи с 

угрозой нарушения нормальной жизнедеятельности учреждения;  

51.1.3.2. при необходимости приобретения товарно-материальных ценностей (продуктов 

питания, запасных частей, материалов, услуг и т.п.), требуемых для выполнения учреждением 

своих уставных видов деятельности, когда применение конкурентных процедур закупки 

невозможно по причине недостаточности времени, необходимого для их проведения;  

51.1.3.3. при необходимости приобретения товарно-материальных ценностей (услуг) в 

условиях резкого изменения (колебания) цен на товары и услуги, когда невозможным становится 

достоверное определение максимальной (первоначальной) цены договора, а задержка в 

приобретении товаров или услуг может привести к нарушению работы (вплоть до остановки) 

учреждения в целом. В таких случаях приобретение товаров и услуг у единственного поставщика 

при выполнении закупки ресурсов на непродолжительный период времени позволяет избежать 

нерационального расхода финансовых средств, в связи с ограниченным объемом закупки.  

51.1.3.4. при необходимости срочного приобретения товарно-материальных ценностей (услуг) 

для обеспечения обязательных социальных условий труда и быта работников учреждения (охрана 

труда, питание, санитарно-гигиенические нормы и т.п.),  когда в связи с отсутствием у учреждения 

необходимых финансовых средств,  планомерное выполнение  социальных обязательств 

учреждения в полном объеме невозможно, а их невыполнение может привести к росту социальной 

напряженности в коллективе, и, как следствие, к нарушению нормальной  деятельности работы 

учреждения.     

51.1.3.5. в случаях закупки Продукции по регулируемым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации по ценам (тарифам).   

51.1.4. необходимо проведение дополнительной закупки и смена поставщика нецелесообразна 

по соображениям стандартизации, или ввиду необходимости обеспечения совместимости с 

имеющимися товарами, оборудованием, технологией или услугами, учитывая эффективность 

первоначальной закупки с точки зрения удовлетворения потребностей Заказчика и ограниченный 

объем предлагаемой закупки, по сравнению с первоначальными закупками (не более 50% 

первоначального объема в сумме по всем предлагаемым дополнительным соглашениям с 

сохранением начальных цен за единицу продукции), разумность цены и непригодность товаров или 

услуг, альтернативных рассматриваемым;  

51.1.5. осуществление закупки товаров, работ, услуг вследствие признания ранее проведенной 

повторной конкурентной закупки несостоявшейся по причине отсутствия поданных заявок или 

отклонения всех поданных заявок. При этом не допускается изменение предмета закупки (включая 

детальные требования к предмету закупки и его характеристикам), а также не допускается 

изменение объема закупаемых товаров, работ, услуг в сторону его увеличения относительно 

условий, указанных в документации повторной конкурентной закупки или, в случае проведения 

повторной закупки путем способом запроса котировок, в извещении о проведении запроса 

котировок.   



Повторная конкурентная закупка, для признания ее таковой в целях применения настоящего 

подпункта, должна соответствовать условиям, установленными настоящим Положением.  

51.1.6. поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к сфере деятельности 

субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 N 

147- 

ФЗ "О естественных монополиях";  

51.1.7. закупки услуг водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения (за 

исключением услуг по реализации сжиженного газа), подключение (присоединение) к сетям 

инженерно-технического обеспечения, а также иные услуги по регулируемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации ценам (тарифам);  

51.1.8. заключения договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с 

поставщиком электрической энергии;  

51.1.9. выполнения работ по мобилизационной подготовке в Российской Федерации;  

51.1.10. возникновения 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;  

51.1.11 закупки услуг по авторскому контролю за разработкой проектной и конструкторской 

документации объектов капитального строительства, авторскому надзору за строительством, 

реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства, изготовлением 

оборудования соответствующими авторами;  

51.1.12. закупки услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку, а 

также с участием в проведении фестивалей,  концертов, представлений и подобных культурных 

мероприятий (в том числе гастролей) на основании приглашения на указанные мероприятия; при 

этом к услугам, предусмотренным настоящим пунктом, относятся обеспечение проезда к месту 

служебной командировки, месту проведения указанных мероприятий и обратно, наем жилого 

помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания;  

51.1.13. закупки услуг, связанных с обеспечением визитов делегаций и представителей 

иностранных государств (гостиничное обслуживание или наем жилого помещения, транспортное 

обслуживание, эксплуатация компьютерного оборудования, обеспечение питания, услуги связи и 

прочие сопутствующие расходы);  

51.1.14. закупаемые товары (работы, услуги) могут быть поставлены (выполнены, оказаны) 

только конкретным (единственным) поставщиком (исполнителем, подрядчиком), в том числе, если 

исключительные права в отношении закупаемых товаров (работ, услуг) принадлежат 

определенному поставщику (исполнителю, подрядчику), при условии, что на функционирующем 

рынке не существует равноценной замены закупаемых товаров, работ и услуг;  

51.1.15. закупки товаров и иных активов по существенно сниженным ценам (значительно 

меньшим, чем обычные рыночные), когда такая возможность существует в течение очень короткого 

промежутка времени (распродажа);  

51.1.16. заключения договора на участие в выставке, конференции, семинаре, повышении 

квалификации и профессиональной переподготовке, стажировке, участии в ином мероприятии с 

поставщиком, являющимся организатором такого мероприятия или уполномоченным 

организатором мероприятия;  

51.1.17. оплаты членских взносов и иных обязательных платежей на неконкурентной основе;  

51.1.18. закупки услуг по реализации входных билетов и абонементов на посещение 

театральнозрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий, 

экскурсионных билетов и экскурсионных путевок, форма которых утверждена в установленном 

порядке как бланк строгой отчетности;  

51.1.19. возникновение потребности в посещение культурно-массовых мероприятий, в том 

числе в посещении театра, кинотеатра, концерта, представления, музея, выставки, спортивного 

мероприятия  
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51.1.20. закупки услуг по техническому содержанию, охране и обслуживанию одного или 

нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное пользование заказчику, в случае, 

если данные услуги оказываются другому лицу или лицам, пользующимся нежилыми 

помещениями, находящимися в здании, в котором расположены помещения, переданные в 

безвозмездное пользование заказчику;  

51.1.21. возникновение потребности в продукции для исполнения обязательств по договору, в 

соответствии с которым Заказчик является поставщиком (исполнителем, подрядчиком), и 

приобретение которой путем проведения конкурентных процедур закупок в предусмотренные для 

исполнения обязательств по такому договору сроки невозможно;  

51.1.22. расторжения договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

поставщиком своих обязательств по договору. При этом существенные условия нового договора не 

должны изменяться, за исключением сроков выполнения договора. Если до расторжения договора 

поставщиком частично исполнены обязательства по такому договору, то при заключении нового 

договора количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг, 

должны быть уменьшены, с учетом количества поставленного товара, объема выполненных работ, 

оказанных услуг по ранее заключенному договору с пропорциональным уменьшением цены 

договора;  

51.1.23. заключения гражданско-правовых договоров о выполнении работ, оказании услуг 

заказчику физическими лицами (за исключением индивидуальных предпринимателей) с 

использованием их личного труда, в том числе с адвокатами и нотариусами;  

51.1.24. заключения договора с оператором электронной площадки.  

51.1.25. пролонгируется ранее заключенный контракт (договор), если подобная возможность в 

нем изначально предусматривалась, и продолжение сотрудничества с данным поставщиком 

попрежнему целесообразно;   

51.1.26. возникла потребность в закупке следующих услуг финансового характера:  

 об открытии и ведении банковского счета;   

 об организации дистанционного банковского обслуживания, в том числе без открытия 

банковского счета;   

 об инкассации, приёму и зачислению наличных денежных средств;   

 об организации зарплатных проектов;   

 о выпуске и обслуживании корпоративных пластиковых карт;   

 об организации различных режимов перечисления денежных средств между счетами 

Учреждениями;   

 прочие договоры об организации расчётно-кассового обслуживания Учреждения.  

 ведение банковских счетов, осуществление расчетов по этим счетам;  

 привлечение кредитных средств;  

 услуги по договору лизинга;   

51.1.27. заключается договор на предоставление услуг связи (перечень может быть уточнен в 

соответствии с законом от 07.07.2003 № 126 – ФЗ «О связи», Правилам оказания услуг связи, 

утвержденными Правительством Российской Федерации (услуги телефонной связи (местной, 

внутризоновой, междугородной и международной), услуги почтовой, услуги телеграфной связи, 

телематические услуги, услуги связи по передаче данных, услуг мобильной связи, электросвязи, 

интернета, услуг почтовой связи, курьерских услуг).  

51.1.28. приобретения транспортных услуг, включая услуги по транспортной обработке и 

перевозке грузов, в том числе погрузо-разгрузочные работы; услуги по хранению грузов; услуги по 

перевозке пассажиров;  

51.1.29. приобретения всех видов услуг страхования, юридических услуг, в том числе услуги 

нотариусов и адвокатов, консультационных услуг, услуг обучения в сфере закупочной 

деятельности;  

51.1.30. возникла потребность в аренде недвижимого имущества;  



51.1.31. закупке нефти, газа (природного и попутного), нефтепродуктов, приобретаемых путем 

совершения внебиржевых сделок, бензина и дизельного топлива.   

51.1.32. в случаях, если Продукция может быть получена только от одного участника, 

обладающего на нее исключительными правами, и отсутствует ее равноценная замена;   

51.1.33. при закупке товаров, изделий и материалов различного назначения, необходимость в 

которых вызывается сиюминутными текущими потребностями служб Заказчика при содержании и 

ремонте зданий и сооружений, оборудования и сетей энерго, водо, электрообеспечения, и иного 

оборудования Заказчика  

51.1.34. при закупке запасных частей для ремонта и обслуживания автотранспорта.  

51.1.35. осуществляются закупки в целях проведения повышения квалификации и обучения 

работников Учреждения.      

51.1.36. возникновение потребности в продукции (товарах) и (или) услугах для исполнения 

срочных работ, необходимость в которых вызвана указаниями вышестоящих органов власти (по 

принадлежности), и приобретение которых путем проведения конкурентных процедур закупок 

невозможно из-за сжатых сроков.  

51.1.37. при закупке услуг, связанных с вывозом и утилизацией (переработкой, 

обезвреживанием) отходов производства.  

51.1.38. приобретаются услуги Российского Авторского Общества (РАО)  

51.1.39. при наличии иных обстоятельств, требующих закупок именно у единственного 

поставщика по специальному решению закупочной Комиссии.  

51.1.40. при заключении агентского договора на закупку товаров, работ, услуг с учреждением, 

при условии проведения данным учреждением закупок товаров, работ, услуг с соблюдением 

требований Федерального закона №223-ФЗ от 18.07.2011 "О закупке товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц».  

51.1.41. в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком своих 

обязательств по ранее заключенному договору такой договор был расторгнут, и заказчику 

необходимо закупить товары (работы, услуги) являющиеся предметом расторгнутого договора. При 

этом если до расторжения договора поставщиком частично исполнены обязательства по такому 

договору, то при заключении нового договора количество/объем продукции должны быть 

уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненных работ, оказанных 

услуг по ранее заключенному договору с пропорциональным уменьшением цены договора;  

51.1.42. в случае закупки уникального (индивидуального) оборудования, которое производится 

по уникальной технологии, либо обладает уникальными свойствами, что подтверждено 

соответствующими документами, свидетельствующими об уникальности технологии, и только 

один поставщик может поставить такую продукцию;  

51.1.43. приобретаются заказчиком в собственность на основании договора купли-продажи или 

на ином основании, предоставляются заказчику во владение и пользование, в том числе на 

основании договора аренды или на ином основании земельный участок, здание, иное недвижимое 

имущество (как жилое, так и нежилое);  

51.1.44. осуществление закупок изделий народных художественных промыслов признанного 

художественного достоинства, образцы которых зарегистрированы в порядке, установленном 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной  

власти;  

51.2. При закупках у единственного поставщика в соответствии с настоящим Положением, 

решение о заключении договора, принимает непосредственно Заказчик в лице руководителя (или 

уполномоченное им лицо).  

51.3. Заключение договора с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) является 

одновременно решением о проведении закупки и не требует принятия дополнительного 

распорядительного документа.  

51.4. При закупке у единственного поставщика на официальном сайте не размещается 

извещение, документация о закупке, информация и проект договора.   



51.5. С целью повышения заинтересованности поставщика в качественном результате своей  

работы, а также с целью стимулирования предприятия в ежегодном проведении анализа рынка и 

поиска более качественной/менее затратной альтернативы, поставщик (исполнитель, подрядчик) 

для заключения с ним договора (соглашения) выбирается не более чем на один год. По истечении 

срока действия договора, предметом которого является выполнение работ/оказание услуг, 

взаимоотношения с поставщиком могут быть продлены при условии, что качество работ/услуг 

соответствует требованиям заказчика, а увеличение их стоимости не превышает официального 

индекса инфляции за последние 12 месяцев, а при регулируемых тарифах на основании принятых 

нормативно-правовых актов.  

Глава 10. РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПОК  В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ  

Статья 52. Особенности проведения закупок в электронной форме  

52.1. Закупки в электронной форме осуществляются на электронных площадках (далее - ЭП). 

Общий порядок осуществления закупок в электронной форме устанавливается статьей 3.3 223-ФЗ.  

52.2. Помимо требований, установленных статьей 3.3 223-ФЗ, ЭП, на которой проводится 

закупка в электронной форме, должна соответствовать следующим дополнительным требованиям к 

ЭП:  

52.2.1. наличие сотрудника (сотрудников) оператора ЭП, уполномоченного на оказание 

технических, юридических консультаций заказчику;  

52.2.2. проведение специалистами оператора ЭП бесплатных консультационных мероприятий по 

работе с функционалом системы ЭП;  

52.2.3. проведение специалистами оператора ЭП бесплатных консультационных мероприятий на 

темы действующего законодательства в сфере закупок;  

52.2.4. наличие технических, технологических ресурсов, позволяющих осуществлять 

предоставление аналитических и статистических отчетов, связанных с работой заказчика на 

ЭП;  

52.2.5. наличие функционала (технической опции), соответствующего особенностям проведения 

закупок, установленным Постановлением Правительства РФ от 16.09.2015 № 925 и 

подпунктом «б» пункта 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 Постановления 

Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352  

52.2.6. наличие технических, технологических ресурсов, позволяющих осуществлять корректную и 

своевременную интеграцию (перенаправление) с ЭП в ЕИС о закупке, включая сведения, 

содержащиеся в плане закупок, а также сведения о договорах, заключаемых на ЭТП по 

результатам проведения закупок;  

52.2.7. наличие у ЭП функциональной возможности проведения процедур закупки, указанных в 

подпунктах 1-5 пункта 4.1 настоящего Положения, с возможностью обеспечения 

осуществления всех действий, выполняемых заказчиком и указанных в порядке проведения 

каждой из конкурентных закупок в соответствии с настоящим Положением;  

52.2.8. услуги, связанные с использованием функционала ЭП, предоставляются заказчику без 

взимания платы.  

52.3. Контроль за соблюдением требований пункта 9.13 осуществляется заказчиком при 

принятии решения о выборе ЭП, на которой проводится процедура закупки в электронной форме.  

52.4. При осуществлении закупок в электронной форме допускаются обусловленные 

техническими особенностями и регламентом работы ЭП отклонения от порядка проведения 

процедуры закупок, предусмотренного настоящим Положением (например, разница в названиях, 

но не в содержании протоколов), при условии, что такие отклонения не противоречат нормам 

настоящего Положения в части порядка определения победителя в ходе проведения процедуры 

закупки.  



52.5.В случае наличия противоречий между сведениями, указанными в информации о закупке 

на ЭП, и сведениями, указанными в файлах закупочной документации, приоритет имеют 

сведения, указанные в файлах закупочной документации.  

52.6.В случае наличия противоречий между сведениями, указанными в информации о закупке 

на ЭП и сведениями, указанными в информации о закупке в ЕИС, приоритет имеют сведения, 

указанные в информации о закупке в ЕИС.  

52. 7.В случае если в ходе рассмотрения и (или) оценки заявки на участие в конкурентной 

закупке, проводимой в электронной форме, выявлено несоответствие сведений о предложениях 

участника об условиях исполнения договора, в том числе о цене договора, указанных в 

информации о заявке на ЭП, аналогичным сведениям, указанным в составе документов заявки, 

заказчик рассматривает такую заявку, опираясь на сведения, указанные в документах заявки.  

52.8. В случае если в ходе рассмотрения и (или) оценки единственной поданной 

заявки на участие в конкурентной закупке, проводимой в электронной форме, заказчиком 

выявлено отсутствие в такой заявке документов, предоставление которых одновременно 

требовалось оператором ЭП для прохождения (получения) аккредитации на ЭП таким 

участником закупки (например, учредительные документы, доверенность на 

осуществление действий от имени юридического лица, решение об одобрении крупной 

сделки и (или) иные документы, требуемые оператором ЭП для прохождения 

аккредитации) заказчик имеет право самостоятельно, посредством функционала ЭП, 

выгрузить такие документы из аккредитационных сведений участника закупки, подавшего 

такую заявку, на ЭП и принять их к рассмотрению заявки на участие в закупке, при 

условии, что предоставление таких документов в составе заявки является обязательным в 

соответствии с требованиями документации, а также при условии, что функциональные 

возможности ЭП дают возможность заказчику осуществить указанные в настоящем 

пункте действия.  

52.9. Действия, описанные в пункте 9.19, могут быть осуществлены также в 

случае, если подано несколько заявок, и во всех таких заявках отсутствует одни и те же 

документы (например, в заявках всех участников закупки отсутствуют учредительные 

документы). Не допускается применение пункта 9.19 в случае, когда не у всех участников 

закупки отсутствуют упомянутые документы.  

ГЛАВА 11. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ  

Статья 53. Регулирование цены (переторжка)  

53.1. При проведении конкурса и запроса предложений заказчик вправе объявить в закупочной 

документации о том, что он может предоставить участникам возможность добровольно повысить 

предпочтительность их заявок путем снижения первоначальной (указанной в заявке, предложении, 

оферте) цены (далее - переторжка).    

53.2.Торги с переторжкой могут применяться в основном в случаях:   

53.2.1.  закупки серийной (стандартной) продукции и сырья;    

53.2.2. торгов, в которых победитель определяется только на основании количественных 

критериев (цена, сроки поставки и т. п.).    

53.3. Переторжка проводится в случае, если Закупочная комиссия считает, что цены, 

заявленные участниками, могут быть снижены.   

53.4. Цена, полученная вышеуказанным образом в ходе переторжки, будет считаться 

окончательным предложением цены для каждого участника закупки.    

53.5. Переторжка может быть проведена после оценки, сравнения и предварительного 

ранжирования не отклонённых заявок (предложений).   

53.6. Решение о проведении переторжки и о порядке ее проведения принимает закупочная 

комиссия. Заказчик может не воспользоваться объявленным правом на проведение 

переторжки.   

53.7. К переторжке приглашаются участники, заявки которых не были отклонены и заняли в 

предварительной ранжировке места с первого по четвертое.   



53.8. Участник закупочной процедуры, приглашенный на переторжку, вправе не участвовать 

в ней, тогда его заявка (предложение) остается действующей с ранее объявленной 

ценой.   

53.9. Проведение переторжки возможно также по содержательной части предложений - 

участники торгов могут предложить, например, лучшие условия поставки, больший 

срок гарантийного обслуживания, дополнительные услуги и т. п.   

53.10. Цены, полученные в ходе переторжки, оформляются протоколом, который 

подписывается членами закупочной комиссии.   

53.11. После проведения переторжки закупочная комиссия производит необходимые 

подсчеты в соответствии с ранее объявленными критериями и учитывает цены, 

полученные в ходе переторжки, при оценке заявок и построении итоговой ранжировки 

предложений. Заявки участников, приглашенных на переторжку, но в ней не 

участвовавших, учитываются при построении итоговой ранжировки предложений по 

первоначальной цене.   

53.12. Победителем признается тот участник закупочной процедуры, заявка 

которого будет определена, как по существу отвечающая требованиям закупочной 

документации, и имеющая первое место в итоговом ранжированном оценочном списке.    

53.13. Переторжка может иметь очную, заочную или очно–заочную форму.   

53.13.1. Очная переторжка.   

При проведении переторжки в очной форме уполномоченные представители участников 

вносят предложения о снижении цены лично. Перед началом заседания закупочной комиссии 

представители участников должны представить закупочной комиссии документы, подтверждающие 

их полномочия (паспорт, а также оригинал доверенности либо приказ и выписку из протокола о 

назначении руководителя, в случае прибытия его самого на процедуру переторжки), на заседании 

закупочной комиссии.    

Участники должны иметь с собой документ, в котором в свободной форме четко указана 

минимальная цена заявки, включая налоги, ниже которой прибывший на переторжку представитель 

участника торговаться не вправе. Такой документ должен   быть заверен руководителем участника 

и скреплен печатью.   

Перед началом переторжки запечатанные конверты с минимальной ценой сдаются в 

закупочную комиссию.   

Участники, представители которых не сдали конверт с документом с  минимальной ценой, в 

переторжке не участвуют, и их предложения остаются  действующими с ранее объявленной ценой.  

При обнаружении существенных нарушений  в  заполнении  и  подписании  документа  с  

минимальной  ценой,  любая  цена  участника,  заявленная  в ходе  переторжки,  не  принимается, и 

он считается не участвовавшим в этой процедуре.   

При очной переторжке секретарь закупочной комиссии вскрывает поданные участниками 

конверты с документами с указанными минимальными ценами и, ознакомив с их содержимым 

только членов закупочной комиссии (без оглашения участникам), предлагает всем  приглашенным 

участникам публично объявлять новые цены.   

Участник объявляет новую цену своего предложения, основываясь на знании цен иных 

участников.    

Переторжка ведется последовательно со всеми участниками, до тех пор, пока все 

присутствующие не объявят о том, что заявили окончательную цену и далее уменьшать ее не будут.    

Если окончательная цена, заявленная участником по результатам переторжки, окажется  выше  

или равной указанной  в конверте с  документом с минимальной  ценой у  данного участника, 

закупочная комиссия принимает окончательную цену, заявленную   им в  ходе переторжки и делает 

соответствующее объявление.    

Если цена, заявленная участником в ходе переторжки, в какой-то момент окажется, ниже, чем 

это указано в конверте в документе с минимальной ценой у данного участника, Комиссия огласит 

содержащуюся в таком конверте цену с занесением ее в  протокол и будет считать такую цену 

окончательной ценой заявки после переторжки, а заявленную отвергнет; при этом  данный 

участник не вправе давать новые предложения по цене.    



53.13.2. Заочная переторжка    

 При заочной переторжке участники запроса предложений, которые были  приглашены 

заказчиком на эту процедуру, вправе выслать в адрес организатора до заранее установленного  

срока,  запечатанный  конверт  с  документом  с  новой  ценой,  которая должна быть меньше 

указанной первоначально. Участники, подавшие такие конверты, имеют право на их замену или 

отзыв  в  период  между  принятием  решения  организатором о проведении переторжки и ее 

проведением. Указанные конверты    вскрываются одновременно, в присутствии  членов  

закупочной  комиссии, при  этом  окончательная  цена заявки каждого участника объявляется и 

заносится в протокол.    

53.13.3. Очно-заочная (смешанная) переторжка   

При очно-заочной (смешанной) переторжке участники запроса предложений,  которые были 

приглашены заказчиком на эту процедуру, вправе либо прибыть лично (в  лице своих  

уполномоченных представителей) либо выслать в адрес организатора конверт с документом с 

минимальной ценой, являющейся окончательной ценой заявки данного участника. Очно-заочная 

переторжка проводится по правилам очной переторжки, за исключением того, что после сдачи всех 

запечатанных конвертов с документом с  минимальной ценой, до начала публичного объявления 

новых цен очно присутствующими участниками, Комиссия по запросу предложений  вскрывает  

конверты  с  документом  с  минимальной  ценой  от  участников, не присутствующих на 

переторжке («заочное участие»), и объявляет указанные там цены.  

ГЛАВА 12. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИСПОЛНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА  

Статья 54. Заключение и исполнение договора  

54.1. По результатам закупки товаров, работ, услуг заказчиком и победителем заключается 

договор, формируемый путем включения условий, предложенных в заявке победителя, с которым 

заключается договор, в проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и 

документации о закупке. Если иное не предусмотрено конкурсной документацией, стороны вправе 

заключить договор в одной из форм заключения договора – в электронной форме с применением 

функционала ЭП или не в электронной форме.  

54.2. В случае уклонения победителя закупки от заключения договора Заказчик вправе:  

54.2.1  обратиться в суд с требованием о понуждении победителя заключить договор, а также о 

возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора;  

54.2.2. либо заключить договор с иным участником, предложению которого был присвоен 

второй номер (конкурс, запрос предложений) или сделавшего предпоследнее предложение 

(аукцион) либо предложившего лучшие условия после предложенных победителем (запрос 

котировок);  

54.2.3. либо признать закупку несостоявшейся, в соответствии с положением, указанным в 

документации о закупке.  

Порядок принятий Заказчиком решения в этом случае определяется документацией о закупке.   

54.3. В случае признания процедуры закупки несостоявшейся заказчик заключит договор с 

единственным участником закупки либо произведет закупку у единственного поставщика, в 

соответствии с указаниями, приведенными  в документации о закупке.    

54.4. Срок передачи договора от заказчика участнику, с которым заключается договор не 

должен превышать пяти рабочих дней со дня размещения на официальном сайте соответствующего 

протокола.  

54.5. Срок подписания договора победителем, участником, с которым заключается договор, не 

должен превышать срока, указанного в документации о закупке.  

54.5.1. В случае непредставления подписанного договора победителем, иным участником, с 

которым заключается договор в сроки, указанные в документации о закупке, победитель, иной 

участник считаются уклонившимися от заключения договора.  

54.5.2. В случае непредставления победителем, иным участником, с которым заключается 

договор, обеспечения исполнения договора, в случае наличия такого требования в документации о 

закупке, в сроки, указанные в документации о закупке, победитель, иной участник считаются 

уклонившимися от заключения договора.  



54.5.3. В случае, если документацией о закупке было предусмотрено представление 

обеспечения исполнения заявки на участие в процедуре, заказчик удерживает такое обеспечения 

при наступлении обстоятельств по пунктам 54.5.1., 54.5.2. настоящего Положения.  

54.6. В случае, если документацией о закупке установлено требование обеспечения исполнения 

договора, договор может быть заключен только после предоставления участником закупки, с 

которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в порядке, форме и в размере, 

указанным в документации о закупке.  

54.7. После определения участника, с которым в соответствии с настоящим Положением 

должен быть заключен договор, в срок, предусмотренный для заключения договора, заказчик 

вправе отказаться от заключения договора с таким участником в случае установления относительно 

него следующих фактов:  

54.7.1. проведения ликвидации участника закупки - юридического лица или принятия 

арбитражным судом решения о признании участника закупки - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротами и об открытии конкурсного производства;  

54.7.2. приостановления деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;  

54.7.3. предоставления участником закупки заведомо ложных сведений, содержащихся в 

представленных ими документах;  

54.7.4. нахождения имущества участника закупки под арестом, наложенным по решению суда;  

54.7.5. наличия у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 

прошедший календарный год.  

54.7.6. наличия у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки 

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

289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых 

такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических 

лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, 

оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания 

в виде дисквалификации.  

54.7.7.  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;  

54.7.8. наличие  между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым 

понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению 

закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке 

с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным 

органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, 

президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного 

общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного 

предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с 

физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 

предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, 

бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 

братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под 

выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие 

напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 

десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 

десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.  
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54.8. При заключении договора заказчик может увеличить количество поставляемого товара, 

если указание на это содержалось в документации о закупке.  

54.9. Заказчик по согласованию с участником  в ходе исполнения договора вправе изменить:  

54.9.1. количество всех предусмотренных договором товаров, объем предусмотренных работ, 

услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание 

которых заключен договор в объеме, указанном в документации о закупке. При поставке 

дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, 

оказании дополнительного объема таких услуг заказчик по согласованию с контрагентом вправе 

изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, объему 

таких работ, услуг, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением 

потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик в 

обязательном порядке изменяет цену договора указанным образом;  

54.9.2. сроки исполнения обязательств по договору в случае, если необходимость изменения 

сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения заказчиком 

своих обязательств по договору;  

54.9.3. цену договора:  

- путем уменьшения, без изменения иных условий исполнения договора;  

- в случаях, предусмотренных настоящим Положением;  

- в случаях инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного индекса 

дефлятора, публикуемого Министерством экономического развития Российской Федерации 

либо другими источниками информации, заслуживающими доверия;  

- в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации 

регулируемых государством цен (тарифов).  

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

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

указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение 

10 дней со дня внесения указанных изменений в договор на официальном сайте 

размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий.  

54.11. При принятии решения об отказе от заключения договора с участником 

конкурса, комиссия в лице всех присутствующих членов комиссии оформляет в день 

принятия такого решения и размещает в ЕИС протокол отказа от заключения договора, в 

котором указываются следующие сведения:  

54.11.1. дата подписания протокола;  

54.11.2. указание на отказ от заключения договора с участником конкурса, а также 

указание пункта Положения, на основании которого было принято решение о таком 

отказе;  

54.11.3. указание на содержащиеся в заявке такого участника конкурса сведения, 

которые были признаны комиссией недостоверными;  

54.11.4. иная информация, размещаемая в протоколе отказа от заключения договора 

по решению заказчика.  

Статья 55. Расторжение договоров, заключенных в соответствии с настоящим Положением  

55.1. Расторжение договора допускается по соглашению сторон или решению суда по 

основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.  

55.2. Заказчик в одностороннем порядке может отказаться от исполнения обязательств по 

договору по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.  

55.3. Договор, может быть, расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в случае, если это 

было предусмотрено документацией о закупке и договором, на основании мотивированного 

представления Заказчиком в следующих случаях:  

55.3.1. по договору на поставку товаров:  

- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть 

устранены в установленный заказчиком разумный срок;  
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- поставки некомплектных товаров в случае, если поставщик, получивший уведомление 

Заказчика, в установленный Заказчиком разумный срок не выполнил требования заказчика о 

доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами;  

- неоднократного (два и более) или существенного (более семи дней) нарушения сроков 

поставки товаров, указанных в договоре;  

55.3.2. по договору на выполнение работ (услуг):  

- если подрядчик не приступает в установленный договором срок к исполнению договора или 

выполняет работу (услугу) таким образом, что окончание ее к сроку, предусмотренному договором, 

становится явно невозможным;  

- если во время выполнения работы (оказания услуги) нарушены условия исполнения 

договора, и в назначенный заказчиком для устранения нарушений разумный срок подрядчиком 

такие нарушения не устранены либо являются существенными и неустранимыми;  

- неоднократного (два и более) или существенного (более десяти дней) нарушения сроков 

выполнения работ (оказания услуг), указанных в договоре;  

Заказчик не вправе применять предусмотренные п.55.5.1. и п.55.5.2 настоящей статьи меры в 

случае, если обстоятельства, послужившие основанием для одностороннего расторжения договора, 

возникли по его вине.  

55.4. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае, 

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

соответствует установленным в документации о закупке требованиям к участникам 

процедур закупок, либо представил недостоверные сведения о дополнительных 

требованиях к участникам процедур закупок, которые позволили ему стать победителем 

соответствующей процедуры закупки.  

55.5. При расторжении договора в одностороннем порядке Заказчик вправе 

потребовать от поставщика (подрядчика, исполнителя) возмещения причиненных убытков.  

55.6. Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения 

одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения 

договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не 

предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением сторон. При этом 

информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым договор был расторгнут в 

одностороннем порядке, направляется в реестр недобросовестных поставщиков.  

55.7. Договор, может быть, расторгнут поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в одностороннем порядке, если это было предусмотрено документацией о 

закупке и договором, в случае неоднократного нарушения Заказчиком сроков оплаты 

товаров, работ, услуг.  

55.8. В случае расторжения договора в связи с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по такому 

договору заказчик вправе заключить договор с участником закупки, с которым в 

соответствии с настоящим Положением заключается договор при уклонении победителя от 

заключения договора, с согласия такого участника закупки, или заключить договор с 

единственным поставщиком.  

Статья 56. Рамочные договоры  

56.1. Положения настоящей статьи применяются в случае необходимости заключения 

Заказчиком договора при закупках продукции, в условиях, когда Заказчик не может заранее 

определить требуемый объем поставки продукции.  

56.2. Рамочный договор заключается, если цена продукции может быть установлена заранее по 

перечню (прейскуранту), а конкретный ассортимент продукции, из установленного в рамочном 

договоре перечня, и объем ее поставки в процессе закупочной процедуры не может быть точно 

определен.  

56.3. Положения настоящего раздела применяются в случае заключения Заказчиком рамочного 

договора без ограничения его стоимости (цены договора).  



56.4. В документации по закупке на право заключения рамочного договора указывается его 

начальная (максимальная) цена, при этом эта цена означает максимально возможный суммарный 

объем соответствующих заказов в течение срока действия рамочного договора.  

56.5. В рамочном договоре должны быть определены все существенные условия будущих 

сделок, в том числе:  

56.5.1. наименование, предельная стоимость и (или) предельный объем закупаемой продукции;  

56.5.2. срок действия рамочного договора (без ограничения срока действия, с ограниченным 

сроком действия, с возможностью пролонгации, без права пролонгации);  

56.5.3. единичная цена (расценка) по каждому виду продукции;  

56.5.4. форма заявки на поставку продукции;  

56.6. Срок окончания действия рамочного договора должен наступать после поставки объема 

продукции равного предельному или по истечении срока, указанного в п.56.5.2.  

56.7. Таким образом, при возникновении у Заказчика потребности в продукции, поставка 

которой была определена соответствующим рамочным договором, Заказчик заказывает ее 

Поставщику, в порядке, определенном договором.   

При этом номенклатура, объемы и сроки поставки продукции (конкретный заказ), 

определяются по заявкам Заказчика в соответствии с номенклатурой продукции, установленной 

заключенным договором, и в соответствии с установленным договором порядке реализации заявок.   

ГЛАВА 13. КОНТРОЛЬ И ОБЖАЛОВАНИЕ  

Статья 57. Контроль процедур закупки. Обжалование  

57.1. Заказчик обеспечивает хранение документации, заявок на участие в процедурах закупки, 

протоколов, составленных в ходе процедур закупки, в течение одного года считая со дня окончания 

процедуры закупки.  

57.2. Ответственность за соответствие процедур закупки действующему законодательству, 

возлагается на должностных лиц Заказчика, ответственных за  организацию проведения закупок.  

57. 3.Участники процедур закупки вправе обжаловать действия (бездействие) Заказчика 

(комиссии), связанные с проведением закупки, в контролирующий орган или в суд.  

57.4. Участник закупки вправе обжаловать в контролирующий орган в порядке, 

установленном контролирующим органом, действия (бездействие) Заказчика при закупке 

товаров, работ, услуг в случаях:  

57.4.1. не размещения на официальном сайте положения о закупке, изменений, вносимых в 

указанное положение, информации о закупке, подлежащей размещению на официальном 

сайте, или нарушения сроков такого размещения;  

57.4.2. предъявления к участникам закупки требования о представлении документов, не 

предусмотренных документацией о закупке;  

57.4.3. осуществления Заказчиками закупки товаров, работ, услуг в отсутствие 

утвержденного и размещенного на официальном сайте положения о закупке и без применения 

положений Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».  

57.5. При внесении изменений в настоящее Положение, такие изменения размещаются на 

официальном сайте не позднее 15 рабочих дней со дня их принятия (утверждения).   



Приложение № 1 

Термины и определения  

альтернативное предложение - предложение участника процедуры, подаваемое 

дополнительно к основному, и содержащее одно или несколько измененных относительно 

содержащихся в основном предложении организационно-технических решений, коммерческих 

решений, характеристик поставляемой продукции или условий договора; аукцион - 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; аукционная документация - комплект документов, содержащих информацию по 

техническим,  

организационным и коммерческим вопросам проведения торгов в форме аукциона; документация 

о закупке - комплект документов, содержащий полную информацию о предмете, условиях участия 

и правилах проведения процедуры закупки, правилах подготовки, оформления и подачи 

предложения участником закупки, правилах выбора победителя, а так же об условиях 

заключаемого по результатам процедуры закупки договора; единственный источник (поставщик 

(исполнитель, подрядчик)) - лицо, которому заказчик  

предлагает заключить договор без проведения конкурентных способов закупки; заказчик – 

юридическое лицо, для удовлетворения нужд и за счет средств которого размещаются заказы на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, в лице первого руководителя или 

уполномоченного им лица, действующего на основании доверенности; закупка - приобретение 

товаров, работ, услуг;  

закупка у единственного поставщика - процедура закупки, в результате которой заказчиком 

заключается договор с определенным им поставщиком без проведения конкурентных процедур 

выбора; запрос котировок - конкурентный способ закупки без проведения торгов, победителем 

которой  

признается участник, предложивший наиболее низкую цену договора; запрос предложений - 

форма торгов, при которой победителем запроса предложений признается участник конкурентной 

закупки, заявка на участие в конкурентной закупке которого соответствует требованиям, 

установленным документацией о конкурентной закупке, и заявка которого по результатам оценки 

заявок на основании указанных в документации о такой закупке критериев оценки и порядка 

оценки содержит лучшие условия исполнения договора; запрос цен - конкурентная закупка, при 

которой победителем запроса цен признается участник запроса цен, заявка которого соответствует 

требованиям, установленным в документации запроса цен, и содержит наиболее низкую цену 

договора.  

заявка на участие в процедуре закупки - комплект документов, содержащий предложение 

участника процедуры закупки, направленное Заказчику по форме и в порядке, установленном 

документацией процедуры закупки; закупочная комиссия - коллегиальный орган, создающийся 

решением заказчика для  

проведения процедур закупок, в том числе для определения победителя закупки; конкурентный 

способ закупки - процедура закупки, в ходе которых выбор лучшего поставщика осуществляется 

на основе сравнения предложений (состязательности) нескольких независимых участников 

процедуры закупки, конкурс - форма торгов, при которой победителем конкурса признается 

участник конкурентной закупки, заявка на участие в конкурентной закупке которого соответствует 

требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке, и заявка которого по 

результатам оценки заявок на основании указанных в документации о такой закупке критериев 

оценки и порядка оценки  содержит лучшие условия исполнения договора.  

конкурсная документация - комплект документов, содержащих информацию по техническим,  



организационным и коммерческим вопросам проведения торгов в форме конкурса; котировочная 

заявка - документальное подтверждение согласия участника участвовать в  

запросе котировок на объявленных заказчиком условиях; лот - часть закупаемой продукции, явно 

обособленная в документации о закупке, на которую в рамках проведения процедуры допускается 

подача отдельной заявки и заключение отдельного договора; начальная (максимальная) цена 

договора - предельно допустимая цена договора,  

определяемая заказчиком в документации о закупке;  

 неконкурентный  способ  закупки  -  процедура  закупки,  не  предусматривающая  

состязательности предложений независимых участников; оператор электронной площадки - 

юридическое лицо независимо от его организационно- 

правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или 

физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, государственная регистрация 

которых осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации, которые 

владеют электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования 

программноаппаратными средствами и обеспечивают проведение открытых процедур закупки в 

электронной форме; открытые процедуры закупки - процедуры закупки, в которых может 

принять участие  

неограниченный круг лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

официальный сайт о размещении заказов – официальный сайт о размещении заказов на  

закупки товаров, работ и услуг www.zakupki.gov.ru; переторжка - процедура, направленная на 

добровольное снижение цен предложений участников  

с целью повысить их предпочтительность для заказчика; победитель - участник закупки, который 

сделал лучшее предложение в соответствии с  

условиями документации процедуры закупки; поставщик - любое юридическое или физическое 

лицо, а также группа этих лиц, способное на  

законных основаниях поставить требуемую продукцию; предмет закупки - конкретные товары, 

работы или услуги, которые предполагается поставить  

(выполнить, оказать) заказчику на условиях, определенных в документации о закупке;  

преференции – предоставление Заказчиком, при проведении процедур закупки, благоприятных 

условий для деятельности поставщиков товаров, работ и услуг российского происхождения.  

Преференции устанавливаются Правительством РФ.  

продукция - товары, работы, услуги;  

процедура закупки – последовательность действий, в результате проведения которой Заказчик 

производит выбор поставщика, в соответствии с правилами, установленными соответствующей 

документацией и с которым заключается договор на поставку товаров, выполнение работ или 

оказание услуг.   

работы - любая деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут 

быть реализованы для удовлетворения потребностей заказчика. К работам, в частности, относится 

деятельность, связанная со строительством, реконструкцией, сносом, ремонтом или обновлением 

здания, сооружения или объекта, в том числе, подготовка строительной площадки, выемка грунта, 

возведение, сооружение, монтаж оборудования или материалов, отделочные работы, а также 

сопутствующие строительные работы, такие, как бурение, геодезические работы, спутниковая 

съемка, сейсмические исследования и аналогичные работы; реестр недобросовестных 

поставщиков – документ, содержащий  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. Ведение 

реестра недобросовестных поставщиков осуществляется федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации, на официальном сайте.   

способ закупки - разновидность процедур закупки, предусмотренная Положением о закупке,  

определяющая действия, предписанные к безусловному выполнению при осуществлении закупки; 

товары - любые предметы (материальные объекты). К товарам, в частности, относятся изделия, 

оборудование, носители энергии и электрическая энергия, продукты питания, мебель, 
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оборудование, любое электротехническое оборудование, строительные материалы; уникальный 

товар- товар, либо группа товаров, которые являются единственными в своем роде и 

неповторимыми, равноценная замена которых на рынке отсутствует. Одобренные заказчиком сырье 

и материалы, выпуск которых осуществляется ограниченным кругом производителей; услуги - 

любая деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, включая 

консультационные и юридические услуги, ремонт и обслуживание компьютерной, офисной и иной 

техники и оборудования, создание программного обеспечения и передача прав (лицензий) на его 

использование, а так же предоставление движимого и недвижимого имущества в лизинг или 

аренду, охранные услуги, услуги по медицинскому осмотру персонала, услуги по обучению 

персонала; участник - лицо, подающее заявку на участие в процедуре;  

чрезвычайное событие - обстоятельства непреодолимой силы, которые нельзя было 

предусмотреть заранее и которые создают явную и значительную опасность для жизни и здоровья 

человека, состояния окружающей среды либо имущественных интересов заказчика; эксперт - 

беспристрастное лицо, обладающее в соответствующих областях специальными знаниями, 

достаточными для проведения оценки заявок по каким-либо отдельным критериям; электронная 

площадка - сайт в сети Интернет, на котором проводятся открытые процедуры  

закупки в электронной форме.   

электронная цифровая подпись - реквизит электронного документа, предназначенный для 

защиты данного электронного документа от подделки, полученный в результате 

криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа электронной 

цифровой подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а 

также установить отсутствие искажения информации в электронном документе;  

Приложение № 2  

   

Требования к информации, указываемой в извещении о закупке В 

извещении о закупке должно быть отражена, как минимум, следующая информация:  

1. Способ закупки (конкурс, аукцион или иной предусмотренный настоящим Положением 

способ закупки).  

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона Заказчика.  

3. Предмет закупки с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых 

работ, оказываемых услуг, а также краткое описание предмета закупки   

4. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.  

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

устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику 

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

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

6. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки 

внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если такая плата 

установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме 

электронного документа.  

7. Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке 

(этапах конкурентной закупки) и порядок проведения итогов конкурентной закупки (этапов 

конкурентной закупки).  

8. Адрес электронной торговой площадки в сети «Интернет», на которой проводится закупка 

(при осуществлении конкурентной закупки).  

9. Размер обеспечения исполнения заявки, в случае если заказчиком принято решение об 

установлении такого требования.  

10. Размер обеспечения исполнения договора, в случае если заказчиком принято решение об 

установлении такого требования.  

11. Срок отказа от проведения закупки, если процедура закупки предусматривает 

необходимость указания такого срока (конкурс, аукцион).  



12. Место и  дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов  

закупки.  

13. Размер задатка (обеспечения заявки) на участие в закупке, срок и порядок предоставления 

обеспечения, реквизиты счета (при необходимости).  

14. Иная информация на усмотрение Заказчика, не противоречащая настоящему Положению.  

15. Извещение и документация о закупке должны быть доступны для ознакомления в ЕИС без 

взимания платы.  

Приложение № 3 

Требования к документации о закупке  

1. В документации о закупке должны быть указаны, как правило, следующие сведения:  

1.1. наименование и количество поставляемых товаров, объем выполняемых 

работ, оказываемых услуг установленные заказчиком 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;  

1.2. требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в 

закупке. При этом не допускается требовать от участников закупки в составе заявок 

документы и сведения, предоставление которых не связано с подтверждением 

соответствия требованиям к таким участникам закупки;  

1.3. требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, 

который является предметом конкурентной закупки, его функциональных 

характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных 

характеристик, требования к описанию участниками такой закупки выполняемой 

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

количественных и качественных характеристик;  

1.4. место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, 

оказания услуги;  

1.5. сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо 

формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате 

заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и 

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

максимальное значение цены договора;  

1.6. форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;  

1.7. порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета 

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

обязательных платежей);  

1.8. порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие 

в закупке;  



1.9. требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых 

участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям, 

либо указание на отсутствие необходимости предоставления участниками закупки 

таких документов;  

1.10. формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления 

участникам закупки разъяснений положений документации о закупке;  

1.11. место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения 

итогов закупки; 1.12. критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке; 

1.13. порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке.  

1.14. порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие 

в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов такой закупки 

(этапов такой закупки);  

1.15. требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими 

субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом 

закупки, и перечень документов, представляемых участниками такой закупки для 

подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по 

проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически 

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

использованием атомной энергии;  

1.16. проект договора, заключаемого по результатам проведения такой закупки;  

1.17. размер (в денежном выражении), возможные формы и порядок 

предоставления (в отношении каждой из форм) обеспечения заявки, в случае если 

заказчиком принято решение об установлении такого требования, или указание на то, что 

обеспечение заявки не требуется;  

1.18. размер (в денежном выражении), возможные формы и порядок 

предоставления (в отношении каждой из форм) обеспечения исполнения договора, в случае 

если заказчиком принято решение об установлении такого требования, или указание на то, 

что обеспечение исполнения договора не требуется;  

1.19. указание на антидемпинговые меры и их описание, если заказчиком принято 

решение о применении таких мер при проведении закупки, или указание на то, что 

антидемпинговые меры не применяются;  

1.20. условие о том, что при заключении договора цены единиц товаров (работ, 

услуг) формируются путем пропорционального снижения начальных (максимальных) цен 

единиц товаров (работ, услуг), указанных в аукционной документации или в извещении о 

проведении запроса котировок, на значение, равное снижению начальной (максимальной) 

цены договора в процентном выражении (обязательно при проведении аукциона и по 

усмотрению заказчика - при проведении конкурса, запроса предложений, запроса цен);  

1.21. указание на срок, в течение которого участник закупки, признанный 

победителем, обязан направить заказчику подписанный со своей стороны проект договора, 

и порядок направления подписанного проекта договора;  

1.22. величина снижения начальной (максимальной) цены договора в ходе 

проведения аукциона («шаг аукциона»), а также дата и время проведения аукциона (этапа) – 

только при осуществлении закупки посредством аукциона;  

1.23. указание на то, что закупка проводится повторно, с обязательным указанием 

номера извещения о закупке в ЕИС, которая была проведена первоначально и не состоялась 

(при проведении повторной конкурентной закупки в соответствии с требованиями 

настоящего Положения).  

2. В зависимости от процедуры закупки, требований, предъявляемых  к предмету 

закупки, закупочная документация может содержать следующие требования:  

2.1. требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, 

работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при 

необходимости);  



2.2. сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и 

расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками);  

2.3. порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, 

установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного договора (при 

необходимости);  

2.4. сведения о возможности заказчика увеличить количество поставляемого 

товара при заключении договора (при необходимости);  

2.5. сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные договором 

количество товаров, объем работ, услуг и процент такого изменения (при 

необходимости);  

2.6. сведения о возможности заказчика заключить договор с несколькими 

участниками закупок  

(при необходимости);  

2.7. порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в такие заявки;  

2.8. срок действия заявки;  

2.9. срок действия обеспечения заявки (при необходимости);  

2.10. срок подписания договора победителем, иными участниками закупки (при 

необходимости);  

2.11. последствия признания процедуры закупки несостоявшейся;  

2.12. указание на возможность проведения переторжки (при необходимости);  

3. Документация о закупке может содержать любые иные сведения по усмотрению 

заказчика, при условии, что размещение таких сведений не нарушает норм действующего 

законодательства и не противоречит иным частям настоящего Положения.  

4. Документация о конкурентной закупке должна содержать в себе также сведения  

4.1. Условием предоставления приоритета является включение в документацию 

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 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 настоящего 

постановления, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение 

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

закупке в соответствии с подпунктом "в" настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной  

(максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат 

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

договора;  

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);  
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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 настоящим постановлением, не допускается замена 

страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо 

иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и 

функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать 

качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных 

в договоре.  

5. Дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки в 

соответствии с подпунктом 1.11 пункта 1 настоящей статьи устанавливается как конкретная 

предельная дата (конкретные даты, в случае если рассмотрение заявок участников и подведение 

итогов закупки предполагает осуществление разных процедурных действий заказчика), до 

наступления которой (которых), в том числе и ранее указанной даты (указанных дат), заказчик 

вправе произвести рассмотрение заявок участников и подведение итогов закупки.  

6. Порядок предоставления разъяснений положений документации о конкурентной закупке, 

иных разъяснений:  

6.1. Любой участник конкурентной закупки вправе направить запрос на 

предоставление разъяснений положений извещения о проведении закупки, положений 

документации о конкурентной закупке (в рамках настоящего раздела – закупочная 

документация) с учетом следующих требований:  

6.1.1. Требования к форме, оформлению запроса на разъяснение на 

предоставление разъяснений положений извещения о проведении закупки, 

положений закупочной документации (далее по подразделу – запрос на 

разъяснение) устанавливается заказчиком в закупочной документации;  

6.1.2. Заказчик обязан предоставить разъяснение положений извещения о 

проведении закупки, закупочной документации (далее по подразделу – разъяснение, 

разъяснения) в соответствии с поданным запросом в форме, предусмотренной 

документацией, в течение 3 (трех) рабочих дней при условии, что запрос на 

разъяснение поступил не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в такой закупке. Если запрос был направлен в 

нарушение данных сроков, заказчик имеет право не давать разъяснения по такому 

запросу.  

6.1.3. Разъяснения должны быть размещены в ЕИС в течение 3 дней со дня 

предоставления таких разъяснений. Размещаемые разъяснения должны 

сопровождаться предметом запроса, но без указания участника закупки, от которого 

поступил запрос на разъяснения положений закупочной документации.  

6.1.4. Разъяснения не должны изменять предмет закупки и существенные 

условия проекта договора, в противном случае необходимо внести изменения в 

извещение о проведении такой закупки и (или) в документацию о такой закупке.  

6.1.5. Заказчик вправе давать любым лицам иные разъяснения, в том числе 

разъяснения результатов конкурентной закупки и разъяснения результатов закупки 

у единственного поставщика, по своему усмотрению.  

Приложение № 4  

Требования к участникам процедуры закупки  

1. Участником процедур закупки (поставщиком) может быть любое юридическое лицо или 

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

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

происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 



выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный 

предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне 

одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в 

соответствии с положением о закупке.  

2. Общеобязательные требования к участникам закупок:  

2.1. соответствие участников осуществления закупки требованиям, 

устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 

предметом торгов;  

2.2. не проведение ликвидации участника осуществления закупки - 

юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника 

осуществления закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя 

банкротом и об открытии конкурсного производства;  

2.3. не приостановление деятельности участника осуществления закупки в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в 

аукционе;  

2.4. отсутствие у участника процедуры закупок задолженности по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой 

превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры 

закупок по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 

Участник осуществления закупок считается соответствующим установленному требованию 

в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день 

рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято.  

2.5. отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, 

членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - 

участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, 

предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации 

(за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также 

неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые 

связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом 

осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;  

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

момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного 

статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;  

2.7. обладание участником закупки исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик 

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

создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката 

или показа национального фильма (при необходимости);  

2.8. отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, 

под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по 

осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный 

управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися 

выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества 

(директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами 

коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем 

(директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо 
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иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими 

лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - 

участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой 

восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 

полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), 

усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под 

выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, 

владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько 

юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного 

общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного 

общества;  

2.9. отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном 223-ФЗ.  

3. Дополнительно при проведении конкурентной закупки заказчик вправе установить 

дополнительные требования к участникам закупки:  

3.1.  к  наличию опыта выполнения аналогичных проектов за период не менее  

трех лет;  

3.2. к наличию производственных (в т.ч. складских) помещений и 

технологического оборудования;  

3.3. к наличию трудовых ресурсов (наличие в штате (или на основе договоров 

гражданскоправового характера) специалистов в соответствующих областях с 

определенным опытом работы – (3-5) или более лет);  

3.4. к наличию соответствующих финансовых ресурсов (наличие денежных 

средств на счетах, денежных средств отраженных по данным бухгалтерской отчетности);  

3.5. к наличию действующей системы менеджмента качества (управления, 

обеспечения и контроля качества) у участника процедуры закупки (привлекаемого 

субподрядчика/соисполнителя) и/или предприятия-изготовителя товара, право, на поставку 

которого является предметом закупки.  

4. Требования к участникам закупок, требования по обладанию профессиональной 

компетентностью, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, 

опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора, 

системой управления охраной труда, а также требования к товарам, работам, услугам, являющимся 

предметом закупки, могут быть также установлены заказчиком в документации процедуры закупки 

к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам), привлекаемым участником процедуры 

закупок для исполнения договора в соответствии с объемом и перечнем выполняемых 

соисполнителями (субподрядчиками, субпоставщиками) поставок, работ, оказываемых услуг, если 

предполагаемый объем таких поставок, работ, услуг составляет более 5% от общей цены заявки 

участника. В этом случае в составе заявки участник должен представить документы, 

подтверждающие соответствие предлагаемого соисполнителя (субподрядчика, субпоставщика) 

установленным требованиям, а также подтверждающие документы о том, что соисполнитель 

(субподрядчик, субпоставщик) осведомлен о своем привлечении и согласен принять обязательства 

по выделяемому ему объему поставки товара, выполнения работ, оказания услуг и срокам.  

Ответственность за соответствие всех привлекаемых субпоставщиков (субподрядчиков, 

соисполнителей), независимо от выполняемого ими объема поставок, работ, услуг, требованиям, 

указанным в п.4. настоящего Приложения, в том числе наличия у них разрешающих документов, 

несет участник процедуры закупки.  

5. Требования, предъявляемые к участникам закупки, применяются в равной степени ко всем 

участникам закупки.  

6. При установлении требований к участнику закупки заказчик обязан установить в 

документации исчерпывающий перечень документов, которые необходимо предоставить участнику 

для подтверждения соответствия таким требованиям.  

7. В случае проведения конкурса или запроса предложений указанные в документации 

требования к участникам не должны противоречить критериям оценки, указанным в документации, 



в случае, если такие требования и критерии относятся к одному и тому же показателю (например, 

одновременное наличие требования о наличии опыта исполнения аналогичных договоров и 

критерия оценки, касающегося такого опыта).  

8. В случае проведения неконкурентной закупки (закупки у единственного поставщика), 

заказчик должен обеспечить контроль соответствия участника закупки, с которым заключается 

договор, требованиям предусмотренным пунктом 2 настоящего Приложения, Заказчик вправе не 

оформлять результаты такого контроля документально.  

9. Товары, приобретаемые заказчиком, должны быть новыми, не бывшими в употреблении, 

если закупочной документацией не предусмотрено иное.  

10. При описании в документации о конкурентной закупке предмета закупки заказчик 

должен руководствоваться следующими правилами:  

1) в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики 

(потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также 

эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки;  

2) в описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в 

отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, 

патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны 

происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при 

условии, что такие требования влекут за собой необоснованное ограничение 

количества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого 

способа, обеспечивающего более точное и четкое описание указанных характеристик 

предмета закупки;  

3) в случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак 

необходимо использовать слова "(или эквивалент)", за исключением случаев:  

а) несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и 

необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми 

заказчиком;  

б) закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, 

используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные 

машины и оборудование;  

в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или муниципального 

контракта;  

г) закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслуживания, патентов, 

полезных моделей, промышленных образцов, места происхождения товара, изготовителя 

товара, если это предусмотрено условиями международных договоров Российской 

Федерации или условиями договоров юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 

223ФЗ, в целях исполнения этими юридическими лицами обязательств по заключенным 

договорам с юридическими лицами, в том числе иностранными юридическими лицами.   



Приложение 

№ 5 Порядок подачи заявки на участие в конкурентной закупке и требования  к 

составу такой заявки  

1. Заявка на участие в конкурентной закупке (далее в рамках настоящего подраздела – 

закупка) может быть подана только в электронной форме посредством функционала ЭП. Если 

участник закупки помимо подачи заявки в электронной форме также подает заявку не в 

электронной форме (не посредством функционала ЭП), заказчик не рассматривает такую заявку и 

вправе ее утилизировать (уничтожить).  

2. Заявки на участие в закупке принимаются до окончания срока подачи заявок. При 

наступлении даты и времени окончания срока подачи заявок подача заявки становится 

невозможной.  

3. Участник закупки может изменить или отозвать свою заявку в любой момент до окончания 

срока подачи заявок. Ограничений в отношении количества попыток внесения изменений в 

поданную заявку нет. Изменение или отзыв заявки после окончания срока подачи заявок не 

допускается.  

4. Порядок отзыва и изменения заявки осуществляется посредством функционала ЭП и в 

соответствии с регламентом ЭП, на которой проводится закупка.  

5. Внесение изменений и отзыв заявки осуществляется посредством использования 

функционала электронной торговой площадки, на которой проводится закупка, в соответствии с 

регламентом ЭП.  

6. Участник закупки вправе подать только одну заявку (находящуюся в статусе не отозванной) 

на участие в отношении одного предмета закупки (одного лота). Участник имеет право подать 

заявку на участие в закупке в отношении как одного, так и нескольких или всех лотов 

конкурентной закупки (в случае выделения в закупке лотов).  

7. Заявка на участие в конкурентной закупке должна содержать:  

7.1. сведения об участнике закупки, подавшем такую заявку, включая: наименование, фирменное 

наименование (при наличии); сведения о месте нахождения, адрес, идентификационный номер 

налогоплательщика или основной государственный регистрационный номер (для юридического 

лица); фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, сведения о месте жительства 

(для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты участника закупки 

(при их наличии); идентификационный номер налогоплательщика участника или в соответствии с 

законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного 

номера налогоплательщика этого участника (для иностранного лица);  

7. 2.полученную не ранее чем за 30 дней до дня размещения в ЕИС извещения о проведении 

закупки выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально 

заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за 30 дней 

до дня размещения в ЕИС извещения о проведении закупки выписку из Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки 

(для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного 

физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 

соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за 30 дней до 

дня размещения в ЕИС извещения о проведении закупки;  

7.3. документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от 

имени участника закупки - юридического лица: копия решения о назначении или об 

избрании и приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с 

которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки 

без доверенности (руководитель). В случае если от имени участника закупки действует 

иное лицо, заявка на участие в закупки должна содержать также доверенность на 

осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника 

закупки (при наличии) и подписанную руководителем участника закупки (для юридических 

лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную 



копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в закупки должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;  

7.4. копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц);  

7.4.1. решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо 

копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого 

решения для совершения сделки установлено законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами юридического лица и, если для 

участника закупки заключение договора на поставку товаров (выполнение работ, 

оказание услуг), является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее 

совершении, либо составленное в свободной форме и подписанное 

уполномоченным лицом участника закупки письмо о том, что сделка не является 

сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении;  

7.4.2. решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо 

копия такого решения в случае, если внесение денежных средств или получение 

безотзывной банковской гарантии в качестве обеспечения заявки на участие в 

закупки (при наличии в извещении о проведении закупки и (или) в закупочной 

документации) требования о предоставлении обеспечения заявки), обеспечения 

исполнения договора (при наличии в извещении о проведении закупки и (или) в 

закупочной документации требования о предоставлении обеспечения исполнения 

договора) является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее 

совершении, либо составленное в свободной форме и подписанное 

уполномоченным лицом участника закупки письмо о том, что сделка не является 

сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении.  

В случае если получение указанных в настоящем подпункте решений до истечения срока 

подачи заявок на участие в закупки для участника закупки невозможно в силу необходимости 

соблюдения установленного законодательством и (или) учредительными документами участника 

запроса предложений порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос 

об одобрении или о совершении  сделок, участник закупки обязан представить составленное в 

свободной форме и подписанное уполномоченным участником закупки лицом письмо, содержащее 

обязательство в случае признания его победителем закупки представить вышеуказанные решения 

до момента заключения договора.  

7.5. описание участником закупки товара (работы, услуги), являющегося предметом 

закупки, их количественных и качественных характеристик.  

А также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы, услуги 

требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (при 

наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных требований к 

указанным товарам, работам, услугам), при условии, что требование о предоставлении таких 

документов было предусмотрено, в том числе, закупочной документацией. При этом не 

допускается требовать представление таких документов, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром;  

7.6. предложение о цене договора. А также предложение об иных условиях исполнения 

договора, если предоставление такого предложения предусмотрено извещением и(или) 

закупочной документацией. Участник закупке не вправе включать в состав заявки 

предложение о цене договора в случае подачи заявки на участие в аукционе;  

7.7. указание (декларирование) наименования страны (стран) происхождения 

поставляемых товаров. При этом отсутствие в заявке на участие в закупке указания 

(декларирования) страны (стран) происхождения поставляемых товаров не является 

основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как 

содержащая предложение о поставке иностранных товаров;  

7.8. иные документы и сведения, предоставление которых предусмотрено закупочной 

документацией; 7.9. согласие субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных (для участника закупки – физического лица);  



7.10. копия информационного письма, подписанного уполномоченным лицом Федеральной 

налоговой службы (налоговой инспекции), по форме № 26.2-7 в соответствии с пунктом 1.7. 

Приказа Федеральной налоговой службы от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829@ (далее – Приказ ФНС), 

или копия уведомления (с отметкой налоговой инспекции) о переходе на упрощенную систему 

налогообложения, по форме № 26.2-1 в соответствии с пунктом 1.1 Приказа ФНС (для участников 

закупки, применяющих упрощенную систему налогообложения).  

8. Заявка на участие в закупке также может содержать любые иные сведения и документы (в 

том числе призванные уточнить и конкретизировать другие сведения и документы), 

предоставление которых не является обязательным в соответствии с требованиями документации, 

при условии, что содержание таких документов и сведений не нарушает требований действующего 

законодательства Российской Федерации.  

9. В случае наличия противоречий в сведениях, указанных в сведениях и документах, 

предоставление которых является обязательным в соответствии с требованиями извещения, 

документации, и (или) в сведениях и документах, предоставляемыми в целях уточнения и 

конкретизации других сведений и документов заявки, заказчик принимает решение об их 

достоверности (или недостоверности) и соответствии установленным требованиям, исходя из 

комплексного анализа представленной в составе заявки информации, в  том числе с 

использованием сторонних ресурсов, позволяющих произвести объективную проверку таких 

сведений и документов на предмет достоверности.  

Приложение № 6  

Перечень причин отказа Участнику в допуске к участию в процедуре закупки  

1. При рассмотрении заявок на участие в закупке участник процедуры закупки не допускается 

комиссией к участию в закупке в случае:  

1.1. непредставления обязательных документов либо наличия в таких документах 

недостоверных сведений об участнике процедуры закупки;  

1.2. несоответствия участника процедуры закупки требованиям, установленным 

к ним в соответствии со статьей 6 настоящего Положения;  

1.3. непредставления документа, подтверждающего внесение денежных средств в 

качестве обеспечения заявки на участие в закупке, если требование обеспечения таких 

заявок указано в закупочной документации. Отсутствие документа либо отсутствие 

денежных средств на счету Заказчика в день рассмотрения заявок является основанием для 

отказа в допуске участников процедуры закупки;  

1.4. несоответствия заявки на участие в процедуре закупки требованиям 

закупочной документации и наличие в заявках предложения о цене договора, 

превышающей начальную (максимальную) цену договора, начальную (максимальную) цену 

единицы продукции;  

1.5. наличия сведений об участнике процедуры закупки в федеральном реестре 

недобросовестных поставщиков, если такое требование установлено в документации 

процедуры закупки.  

Приложение № 7  

Порядок оценки заявок на участие в открытом конкурсе и запросе предложений  (пример)  

Для оценки заявок, поданных участниками закупки на участие в конкурсе, на участие в запросе 

предложений, запроса цен, запроса котировок, заказчик устанавливает в закупочной документации 

критерии оценки заявок и порядок оценки заявок.  

Ниже приведены некоторые возможные примеры систем оценки.  

Использование для оценки заявок нижеприведенных систем, или других систем оценки, не 

противоречащих духу и букве закона 223-ФЗ, определяются в каждом конкретном случае 

закупочной документацией.   

Оценка заявок на участие в закупке в целях определения победителя осуществляется 

комиссией с привлечением при необходимости экспертов в соответствующей области предмета 

закупки  



Для применения настоящего порядка заказчик включает в документацию о закупке,  критерии 

оценки, конкретизирует предмет оценки по каждому критерию, устанавливает требования о 

предоставлении документов и сведений соответственно предмету оценки по каждому критерию, 

устанавливает  критериев  

Пример критериев приводится ниже. Заказчик вправе использовать все или только некоторые 

из приведенных критериев, или применить другие, что определяется документацией о закупке.  

Табл.№9.1.  

Номер 

критерия  

Критерии оценки 

заявок  

Для проведения оценки в закупке необходимо 

установить  

Значимость 

критериев в 

процентах  

(баллах) (точная 

значимость критерия 

должна быть 

установлена  
заказчиком в 

конкурсной  
документации,  

извещении о  
проведении запроса 

предложений)  

1  Цена договора  
Начальную (максимальную) цену договора (цену 

лота)  
Не менее 20   

2  

Квалификация 

участника (опыт, 

образование, 

квалификация 

персонала, деловая 

репутация)  

Конкретный предмет оценки по критерию 

(например, оценивается опыт участника, опыт 

выполнения аналогичных работ, оказания 

аналогичных услуг)  

Формы для заполнения участником по 

соответствующему предмету оценки (например, 

таблица, отражающая опыт участника); 

Требования о предоставлении документов и 

сведений по соответствующему предмету 

оценки (например, копии ранее заключенных  

Не более 70   

  договоров и актов сдачи-приемки)   

3  
Качество товара 

(работ, услуг)  

Конкретный предмет оценки по критерию 

(например, оценивается опыт участника, опыт 

выполнения аналогичных работ, оказания 

аналогичных услуг)  

Требования о предоставлении документов и 

сведений по соответствующему предмету 

оценки (сертификаты,  др. Нормативные 

документы, подтверждающие качество товара, 

услуги и т.д.) и т.п.  

Не более 70   



4  

Срок поставки  
товаров  

(выполнения работ, 

оказания услуг)  

Единицу измерения срока (периода) поставки 

товара (выполнения работ, оказания услуг) с 

даты заключения договора: квартал, месяц, 

неделя, день;  

Максимальный срок поставки товара 

(выполнения работ, оказания услуг), 

установленный заказчиком в единице измерения 

срока (периода) поставки товара (выполнения 

работ, оказания услуг) с даты заключения 

договора;  

Минимальный срок поставки товара 

(выполнения работ, оказания услуг), 

установленный заказчиком в единице измерения 

срока (периода) поставки товара (выполнения 

работ, оказания услуг) с даты заключения 

договора. В случае, если минимальный срок 

поставки товара (выполнения работ, оказания 

услуг) заказчиком не установлен, для целей 

оценки заявок  он принимается равным нулю.  

Не более 50   

5  

Срок гарантии на 

товар (результат 

работ, результат 

услуг)  

Минимальный приемлемый срок  Не более 30  

6  Отсрочка платежа  Минимальный приемлемый срок  Не более 30  

Совокупная значимость всех критериев должна быть равна 100%.(100 баллам)   

1. Процентный метод (ниже представлен  пример отбора по первым пяти критериям из 

таблицы  

№ 9.1.)   

1.1. Оценка заявок осуществляется в следующем порядке.  

1.1.1. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения 

степени выгодности предложения участника закупки,  производится по результатам 

расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший 

итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Дальнейшие распределение 

порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга.  

1.1.2. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по 

каждому из критериев оценки заявок на участие в открытом конкурсе, запросе 

предложений, умноженных на коэффициенты значимости данных критериев. 

Коэффициент значимости конкретного критерия равен величине значимости такого 

критерия в процентах, деленному на 100.   

1.1.3. Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку  в баллах, 

получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга 

округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам 

округления.  

1.1.4. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена договора», определяется 

по формуле:  

Rai= Amaх-Ai  x100 

         A 
maх

 
 

где:  

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

Amax -  начальная цена договора, если в извещении и документации о закупке заказчиком не 

установлена начальная цена договора, то за Аmax принимается максимальная цена из предложенных 

участниками закупки;  



Ai -  цена договора, предложенная  i-м участником.  

1.1.5. Для получения рейтинга заявок по критериям «квалификация участника 

(опыт, образование квалификация персонала, деловая репутация)», «качество товара 

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

выставляется значение от 0 до 100 баллов. Значение определяется как среднее 

арифметическое оценок в баллах всех членов комиссии, присуждаемых заявке по 

критерию.  

1.1.6. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «срок поставки товара 

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



 

          Rвi = В max - В i     х100 

            В max- В min 
  

где: Rвi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;  

Вmax - максимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг), установленный 

заказчиком в конкурсной документации, документации о запросе предложений, в единицах 

измерения срока (периода) поставки (количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) с даты 

заключения договора;  

Вmin - минимальный срок поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), установленный 

заказчиком в конкурсной документации, документации о запросе предложений в единицах измерения 

срока (периода) поставки  товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора;  

Вi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки товара (выполнения работ, 

оказания услуг), в единицах измерения срока (периода) поставки товара (выполнения работ, оказания 

услуг) с даты заключения договора.  

1.1.7. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «срок гарантии на товар (результат работ, 

результат услуг)», определяется по формуле  

 Rсi  =  Сi  - Cmin  х100  

Cmin  
  

где:   Rсi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;  

Cmin - минимальный срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, 

установленный заказчиком в документации о закупке;  

Ci - предложение i-го участника по сроку гарантии качества товара, работ, услуг.  

В целях оценки и сопоставления предложений в заявках со сроком предоставления гарантии 

качества товара, работ, услуг, превышающим более чем на половину минимальный срок 

предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, установленный в конкурсной документации, 

документации запроса предложений таким заявкам присваивается рейтинг по указанному критерию, 

равный 50.  

При этом договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке. 

Исполнение гарантийного обязательства осуществляется участником, с которым заключается 

договор, без взимания дополнительной платы, кроме цены договора.  

1.2. Комиссия вправе не определять победителя, в случае если по результатам оценки заявок ни 

одна из заявок не получит итоговый рейтинг более 20 баллов. В указанном случае заказчик вправе 

объявить о проведении открытого конкурса, запроса предложений повторно, либо заключить договор 

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).  

2. Балльный метод  

Ниже представлен  пример отбора для трех критериев   

№ п/п  Критерии оценки заявок  Значимость критерия  

1  Цена Договора  60  

2  Технический  20  

3  Отсрочка оплаты  20  

ИТОГО  100  

2. 1.Комиссия принимает к оценке и сопоставлению только те заявки, которые полностью 

соответствуют всем требованиям документации о закупке. Заявке на участие в закупке, в которой  

содержатся лучшие условия исполнения договора по данному критерию, присваивается первый 

номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в закупке содержатся одинаковые условия 

исполнения договора по данному критерию, меньший порядковый номер присваивается заявке, 

которая поступила ранее других заявок.  

2.2. Ранжирование заявок по критерию «Цена Договора»: -  номер 1 получает заявка с 

наилучшим показателем критерия (наименьшая цена договора из всех принятых к 
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рассмотрению заявок), далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателя 

критерия (увеличению цены).  

№  Критерий  
Максимальное 

количество баллов  

Результат 

ранжирования заявок  

Присваиваемое 

количество баллов  

1  Цена Договора  60  

1  60  

2  50  

3  40  

4  30  

5  20  

6  10  

7 и более  0  

2.3. Ранжирование заявок по критерию «Технический»: -  номер 1 получает заявка с 

наилучшим показателем критерия (наиболее быстрый срок поставки), далее порядковые 

номера выставляются по мере снижения показателей критерия (увеличения срока поставки).   

№  Критерий  
Максимальное 

количество баллов  

Результат 

ранжирования заявок  

Присваиваемое 

количество баллов  

2  Технический  20  

1  20  

2  16  

3  12  

4  8  

5  4  

6 и более  0  

2.4. Ранжирование заявок по критерию «Отсрочка оплаты»: - номер 1 получает заявка с 

наилучшим показателем критерия (предоставление наибольшей отсрочки оплаты за товар), 

далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей критерия 

(уменьшения периода отсрочки).   

№  Критерий  
Максимальное 

количество баллов  

Результат 

ранжирования заявок  

Присваиваемое 

количество баллов  

3  
Отсрочка 

оплаты  
20  

1  20  

2  16  

3  12  

4  8  

5  4  

6 и более  0  

2.5. Баллы, набранные каждым участником по всем критериям оценки суммируются. 

Победителем признается участник, который получает наибольшее количество баллов по 

сумме всех критериев оценки.  

Приложение № 8  

Положение о закупочной комиссии 1. Общие положения  

1.1. Комиссия по закупкам товаров, работ, услуг для нужд ________________________________ 

(далее - Комиссия) является постоянно действующим коллегиальным органом Заказчика, 

осуществляющим полномочия по проведению процедур закупки товаров, работ, услуг, определенные 

решением о его создании и Положением о закупках.  

1.2. К полномочиям Комиссии относится проведение процедур вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе, рассмотрение поданных заявок, принятие решений о допуске к участию в закупке 

или об отказе в допуске к участию закупке, определение победителя процедуры закупки, проведение 

процедуры аукциона, а также осуществление иных функций, определенных решением о ее создании и 

Положением о закупках.  

1.3. Лица, входящие в состав Комиссии не вправе уклоняться от участия в ее работе.  

1.4. Закупочная комиссия создается в целях закупки товаров, работ, услуг для нужд 

__________________________ в соответствии с положениями Федерального закона от 18.07.2011 N 



83  

  

223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и реализации иных 

полномочий, установленных действующим законодательством Российской Федерации.  

1.5. Деятельность комиссии осуществляется на началах ответственного, гласного и 

коллегиального обсуждения и принятия решений.  

1.6. Закупочная комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

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

иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Положением о закупках товаров, работ, услуг.   

2. Требования к членам Комиссии  

2.1. Число членов Комиссии не может быть менее трех человек и не может быть четным.  

2.2. В состав Комиссии входит председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, 

члены Комиссии и секретарь Комиссии. Заказчик вправе включать в состав комиссии 

преимущественно лиц, прошедших профессиональную переподготовку или повышение 

квалификации в сфере размещения заказов для государственных или муниципальных нужд, а также 

привлекать экспертов.  

2.3. Членом Комиссии не может быть лицо, лично заинтересованное в результатах закупки, а 

именно физические лица, подавшие заявки на участие закупке или состоящие в штате организаций, 

подавших данные заявки, либо физические лица, на которых способны оказать влияние участники 

закупки (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, 

членами их органов управления, кредиторами указанных участников закупки), либо физические лица, 

состоящие в браке с руководителем участника закупки, либо являющиеся близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, 

бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями 

и сестрами), усыновителями руководителя или усыновленными руководителем участника закупки. В 

случае выявления в составе комиссии указанных лиц заказчик незамедлительно заменяет их другими 

физическими лицами, которые лично не заинтересованы в результатах закупки и на которых не 

способны оказывать влияние участники закупок.  

2.4. В состав членов Комиссии на временной основе для проведения конкретной закупки могут 

включаться по решению руководителя Заказчика лица, не являющиеся работниками Заказчика.  

2.5. Замена члена комиссии осуществляется на основании решения руководителя Заказчика, 

оформленного Приказом.  

3. Порядок работы  

3.1. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии присутствует 

не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Секретарь Комиссии обязан своевременно 

уведомить членов Комиссии (по телефону, электронной почте или лично) о месте, дате и времени 

проведения заседания Комиссии.  

3.2. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов. При равенстве голосов 

решающим является голос председателя Комиссии, а в его отсутствие – заместителя председателя 

Комиссии.  

3.3. Заседание Комиссии открывает и закрывает председатель Комиссии, а в его отсутствие – 

заместитель председателя Комиссии. Участие в работе Комиссии является равноправным. 

Оформление решений, принятых Комиссией, а также текущее сопровождение ее деятельности 

осуществляется секретарем Комиссии.  

3.4. Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного голосования, а также 

делегирование ими своих полномочий  иным лицам (в том числе на основании доверенности) не 

допускается.  

3.5. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается всеми членами 

Комиссии, присутствовавшими на заседании, и размещается на официальном сайте в установленном 

порядке.  
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3.6. Председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь Комиссии наравне с 

иными членами Комиссии участвуют в работе Комиссии и принимают решения. Каждое лицо, 

входящее в состав Комиссии, имеет один голос.  

4. Члены комиссии имеют право:  

4.1. знакомиться со всеми представленными на рассмотрение комиссии документами и 

материалами.  

4.2. выступать на заседании комиссии и проверять правильность протоколов, в том числе 

правильность отражения в протоколе содержания выступлений.  

5. Члены комиссии имеют обязаны:  

5.1. соблюдать действующее законодательство Российской Федерации.  

5.2. лично присутствовать на заседаниях комиссии.  

5.3. обеспечивать законные права и интересы участников процедуры закупки.  

5.4. обеспечивать конфиденциальность информации, содержащейся в заявках участников и 

иных документах, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

6. Ответственность  

6.1. За нарушение норм ФЗ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», Положения о закупках, а также настоящего Положения 

члены Комиссии несут ответственность согласно действующему законодательству.  

6.2. Решение Комиссии, принятое в нарушение требований действующего законодательства, 

может быть обжаловано любым участником закупки в порядке, установленном ФЗ от 18.07.2011 г. № 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», ФЗ от 26.07.2006 N 

135-ФЗ «О защите конкуренции», а также в суд.   
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Приложение № 9   

РЕКОМЕНДАЦИИ по обоснованию начальной (максимальной) цены договора  

I. Общие положения  

1. Обоснование НМЦД заключается в выполнении расчета указанной цены с приложением 

справочной информации и документов либо с указанием реквизитов документов, на основании 

которых выполнен расчет. При этом в обосновании НМЦД, которое подлежит размещению в 

Единой информационной системе, не указываются наименования поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), представивших соответствующую информацию. Оригиналы использованных при 

определении, обосновании НМЦД документов, снимки экрана («скриншот»), содержащие 

изображения соответствующих страниц сайтов с указанием даты и времени их формирования, 

должны храниться с иными документами о закупке, подлежащими хранению в соответствии с 

Положением о закупке товаров, работ, услуг.  

2. В целях осуществления закупки необходимо выполнить следующую последовательность 

действий:  

2.1. Определить потребность в конкретном товаре, работе, услуге.  

2.2. Установить перечень требований к товарам, работам, услугам, закупка которых 

планируется, а также требований к условиям поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.  

2.3. Провести исследование рынка путем изучения общедоступных источников 

информации, в том числе использование которых предусмотрено настоящими Принципами, в целях 

выявления имеющихся на рынке товаров, работ, услуг, отвечающих требованиям, определенным в 

соответствии с подпунктом 2.2 пункта 2 раздела II настоящих Принципов.  

2.4. Сформировать описание объекта закупки в соответствии с требованиями Положения о 

закупке товаров, работ, услуг.  

2.5. В соответствии с установленными разделом I настоящих Принципов требованиями 

определить применимый метод определения НМЦД или несколько таких методов.  

2.6. Осуществить соответствующим методом определение НМЦД с учетом раздела II 

настоящих Принципов.  

2.7. Сформировать обоснование НМЦД в соответствии с пунктом 1 раздела II настоящих 

Принципов.  

III. Определение НМЦД методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)  

1. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в установлении НМЦД на 

основании информации о рыночных ценах (далее - ценовая информация) идентичных товаров, 

работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг.  

2. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) информация о ценах 

товаров, работ, услуг должна быть получена с учетом сопоставимых с условиями планируемой 

закупки коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания 

услуг.  

3. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Заказчик может 

использовать обоснованные им коэффициенты или индексы для пересчета цен товаров, работ, услуг 

с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок 

товаров, выполнения работ, оказания услуг.  

4. В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) могут 

использоваться общедоступная информация о рыночных ценах товаров, работ, услуг в соответствии 

с пунктом 4 раздела I настоящих Принципов, информация о ценах товаров, работ, услуг, полученная 

по запросу Заказчика у поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляющих поставки 

идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных 

товаров, работ, услуг, а также информация, полученная в результате размещения запросов цен 

товаров, работ, услуг в Единой информационной системе.  

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

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

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Использование иных методов 

допускается в случаях, предусмотренных разделами IV - VII настоящих Принципов.  
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6. В целях определения НМЦД методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 

необходимо по результатам изучения рынка определить:  

6.1. Товары, работы, услуги, представленные на функционирующем рынке и 

соответствующие описанию объекта закупки, сформированному в соответствии с пунктом 2.4 

раздела II настоящих Принципов.  

6.2. Товар, работу, услугу, наиболее полно соответствующие описанию объекта закупки, 

сформированному в соответствии с пунктом 2.4 раздела II настоящих Принципов.  

7. Определенные в соответствии с подпунктом 6.1 пункта 6 раздела III настоящих Принципов 

товары, работы, услуги целесообразно распределить на категории: товары, работы, услуги, 

идентичные определенному (определенной) в соответствии с  

подпунктом 6.2 пункта 6 раздела III настоящих Принципов товару, работе, услуге; товары, работы, 

услуги, однородные определенному (определенной) в соответствии с  

подпунктом 6.2 пункта 6 раздела III настоящих Принципов товару, работе, услуге.  

8. Идентичными признаются:  

товары, имеющие одинаковые характерные для них основные признаки (функциональные, 

технические, качественные, а также эксплуатационные характеристики). При определении 

идентичности товаров могут учитываться, в частности, страна происхождения и производитель.  

Незначительные различия во внешнем виде товаров могут не учитываться; работы, услуги, 

обладающие одинаковыми характерными для них основными признаками (качественными 

характеристиками), в том числе реализуемые с использованием одинаковых методик, технологий, 

подходов, выполняемые (оказываемые) подрядчиками, исполнителями с сопоставимой 

квалификацией; 9. Однородными признаются:  

товары, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики и состоят из схожих 

компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же функции и (или) быть коммерчески 

взаимозаменяемыми. При определении однородности товаров учитываются их качество, репутация 

на рынке, страна происхождения; работы, услуги, которые, не являясь идентичными, имеют 

сходные характеристики, что позволяет им быть коммерчески и (или) функционально 

взаимозаменяемыми. При определении однородности работ, услуг учитываются их качество, 

репутация на рынке, а также вид работ, услуг, их объем, уникальность и коммерческая 

взаимозаменяемость.  

10. В целях получения ценовой информации в отношении товара, работы, услуги для 

определения НМЦД необходимо осуществить несколько следующих процедур:  

10.1. Направить запросы о предоставлении ценовой информации не менее 5 поставщикам 

(подрядчикам, исполнителям), обладающим опытом поставок соответствующих товаров, работ, 

услуг, информация о которых имеется в свободном доступе (в частности, опубликована в печати, 

размещена на сайтах в сети Интернет).  

10.2. Разместить запрос о предоставлении ценовой информации в Единой информационной 

системе.  

10.3. Осуществить поиск ценовой информации в реестрах контрактов, договоров, 

заключенных Заказчиками, а также государственными, муниципальными заказчиками. При этом 

целесообразно принимать в расчет информацию о ценах товаров, работ, услуг, содержащуюся в 

договорах, контрактах, которые исполнены и по которым не взыскивались неустойки (штрафы, 

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

этими контрактами, договорами в течение последних 3 лет.   

11. По инициативе Заказчика, в том числе, на основании договора, может быть проведено 

изучение рынка в целях получения ценовой информации, необходимой для определения НМЦД. 

Результаты такого изучения рынка рекомендуется рассматривать наряду с иными источниками 

ценовой информации при условии раскрытия в отчетах об их результатах методологии расчета цен.  

12. В случае направления запроса о предоставлении ценовой информации потенциальными 

поставщиками (подрядчиками, исполнителями) такой запрос рекомендуется направлять в том числе 

поставщикам (подрядчикам, исполнителям), имевшим в течение последних 3 лет, предшествующих 

определению НМЦД, опыт выполнения аналогичных договоров, заключенных с Заказчиком и (или) 
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другими заказчиками без применения к поставщику (подрядчику, исполнителю) неустоек (штрафов, 

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

соответствующим договором. Если таких поставщиков (подрядчиков, исполнителей) было более 5, 

то запрос рекомендуется направлять не менее чем 5 поставщикам (подрядчикам, исполнителям), 

исполнявшим договоры, контракты в течение последних 3 лет, предшествующих определению 

НМЦД.  

13. Запрос на предоставление ценовой информации, направляемый потенциальному поставщику 

(подрядчику, исполнителю), и (или) запрос о предоставлении ценовой информации, размещаемый в 

Единой информационной системе (или иных сайтах) или в печатных изданиях, может содержать:  

подробное описание объекта закупки, включая указание единицы измерения, количества товара,  

объема работы или услуги; перечень сведений, необходимых для определения идентичности или 

однородности товара, работы, услуги, предлагаемых поставщиком (подрядчиком, исполнителем);  

основные условия исполнения договора, заключаемого по результатам закупки, включая 

требования к порядку поставки продукции, выполнению работ, оказанию услуг, предполагаемые 

сроки проведения закупки, порядок оплаты, размер обеспечения исполнения договора, требования к 

гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества; 

сроки предоставления ценовой информации;  

информацию о том, что проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой  

возникновение каких-либо обязательств Заказчика; указание о том, что из ответа на запрос должны 

однозначно определяться цена единицы товара, работы, услуги и общая цена договора на условиях, 

указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены, расчет такой цены с целью 

предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг.  

14. Запрос, предусмотренный подпунктом 10.2 пункта 10 раздела III настоящих Принципов, 

рекомендуется формировать идентичным по содержанию с запросом, предусмотренным 

подпунктом 10.1 пункта 10 раздела III настоящих Принципов.  

15. Все документы, содержащие ценовую информацию, полученные, по запросам, 

предусмотренным подпунктами 10.1 и 10.2 пункта 10 раздела III настоящих Принципов, должны 

быть зарегистрированы в делопроизводстве Заказчика и использовать в расчетах НМЦД.  

16. Для расчета НМЦД не должна использоваться ценовая информация: представленная лицами, 

сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков  

(подрядчиков, исполнителей); 

полученная из анонимных источников;  

содержащаяся в документах, полученных Заказчиком по его запросам и не соответствующих  

требованиям, установленным Заказчиком к содержанию таких документов.  

не содержащая расчет цен товаров, работ, услуг.  

17. При использовании в целях определения НМЦД ценовой информации из источников, 

указанных в пункте 10 раздела III настоящих Принципов, необходимо в порядке, предусмотренном 

пунктом 19 раздела III настоящих Принципов, привести полученные цены товара, работы, услуги к 

сопоставимым с условиями планируемой закупки коммерческим и (или) финансовым условиям 

поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, а также привести цены прошлых периодов 

(более 6 месяцев от периода определения НМЦД) к текущему уровню цен в порядке, 

предусмотренном пунктом 21 раздела III настоящих Принципов.  

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

услуг признаются сопоставимыми, если различия между такими условиями не оказывают влияния 

на соответствующие результаты или эти различия могут быть учтены с применением корректировок 

таких условий.  

19. При использовании в целях определения НМЦД ценовой информации, полученной в 

соответствии с подпунктом 10.3 пункта 10 раздела III настоящих Принципов, Заказчиком 

дополнительно может быть скорректирована цена товара, работы, услуги в зависимости от способа 

осуществления закупки, явившейся источником информации о цене товара, работы, услуги. При 

этом используется следующий порядок:  
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1) если закупка осуществлялась путем проведения конкурса - цену товара, работы, услуги при 

необходимости рекомендуется увеличивать не более чем на 10 процентов;  

2) если закупка осуществлялась путем проведения аукциона - цену товара, работы, услуги при 

необходимости рекомендуется увеличивать не более чем на 13 процентов;  

3) если закупка осуществлялась путем проведения запроса котировок, запроса предложений - 

цену товара, работы, услуги при необходимости рекомендуется увеличивать не более чем на 17 

процентов.  

4) если закупка осуществлялась у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - цена 

товара, работы, услуги в соответствии с настоящим пунктом не корректируется.  

20. Цены, используемые в расчетах НМЦД, рекомендуется приводить в соответствие с 

условиями планируемой закупки, в отношении которой определяется НМЦД, с помощью 

коэффициентов или индексов для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в 

характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения 

работ, оказания услуг. Перечень и значимость указанных коэффициентов, используемых при 

расчетах, рекомендуется определять, в том числе на основании результатов анализа исполненных 

ранее в интересах Заказчика договоров, и указывать в обосновании НМЦД. С помощью указанных 

коэффициентов в том числе могут быть учтены следующие условия:  

срок исполнения договора; количество 

товара, объем работ, услуг; наличие и 

размер аванса по договору; место 

поставки;  

срок и объем гарантии качества;  

изменение базовой номенклатуры (комплектации, состава работ, услуг), обусловленное  

изменением удельного веса различных позиций (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупки; 

дополнительная номенклатура (комплектация) - появление новых (или исключение  

предусмотренных ранее) позиций (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупки; размер 

обеспечения исполнения договора;  

срок формирования ценовой информации (учитывается в порядке, предусмотренном пунктом 21  

раздела III настоящих Принципов); изменение 

в налогообложении;  

масштабность выполнения работ, оказания услуг; изменение 

валютных курсов (для закупок импортной продукции); изменение 

таможенных пошлин.  

21. Цены прошлых периодов, используемые в расчетах в соответствии с настоящими 

Принципами, могут быть приведены к текущему уровню цен путем применения коэффициента, 

рассчитанного в соответствии с формулой:  

kпп
 = 100 +

 
∑

t
tф(ИПЦ t – 100) 

                                                           100 ,  

где:    kпп
 - коэффициент для пересчета цен прошлых периодов к текущему уровню цен; 

 tф - срок формирования ценовой информации, используемой для расчета;  

t - месяц проведения расчетов НМЦД;  
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ИПЦ 
t - индекс потребительских цен на месяц в процентах к предыдущему месяцу, 

соответствующий месяцу в интервале от tф до t включительно, установленный Федеральной 

службой государственной статистики (официальный сайт в сети Интернет www.gks.ru).  

22. В целях определения НМЦД методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 

используется не менее 3 цен товара, работы, услуги, предлагаемых различными поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями).  

23. В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в 

расчете НМЦД в соответствии с настоящим разделом, необходимо определять коэффициент 

вариации. Коэффициент вариации цены определяется по следующей формуле:  

    

 V =       𝜎      х 100  ,  

        < ц >  

 

где: V - коэффициент вариации;  

 

 𝜎 =   ∑  𝑛

𝑖−1 (цi  <ц>)2
         - среднее квадратичное отклонение;  

               n - 1 

ц
i - цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i;  

<ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги; n 

- количество значений, используемых в расчете.  

Коэффициент вариации может быть рассчитан с помощью стандартных функций табличных 

редакторов.  

Совокупность значений, используемых в расчете, при определении НМЦД считается 

неоднородной, если коэффициент вариации цены превышает 33 процента. Если коэффициент 

вариации превышает 33 процента, целесообразно провести дополнительные исследования в целях 

увеличения количества ценовой информации, используемой в расчетах.  

24. НМЦД методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определяется по формуле:  

    

НМЦДрын  =    v   х
 ∑ ц𝑖 

n

𝑖=1
 , 

                                           n 

где: НМЦДрын
 - -

 
 НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка); v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);  

n - количество значений, используемых в расчете; i 

- номер источника ценовой информации;  

ц
i - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i, 

скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен товаров, 

работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых 

условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, определяемых в соответствии с 

пунктом 20 раздела III настоящих Принципов.  
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22. В случае использования в расчете цены товара, работы, услуги, полученной в ответ на 

запросы ценовой информации, предусмотренные подпунктами 10.1 и 10.2 пункта 10 раздела III 

настоящих Принципов, корректировка условий не производится, за исключением случаев, когда 

используется ценовая информация, полученная менее чем за 6 месяцев до периода определения 

НМЦД. В указанных случаях корректировка осуществляется с применением коэффициента, 

рассчитываемого в порядке, предусмотренном пунктом 21 раздела III настоящих Принципов.   

IV. Определение НМЦД нормативным методом  

1. Нормативный метод заключается в расчете НМЦД на основе требований к закупаемым 

товарам, работам, услугам, установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Московской области о нормировании в сфере закупок в случае, 

если такие требования предусматривают установление предельных цен товаров, работ, услуг.  

2. Определение НМЦД нормативным методом осуществляется по формуле:  

НМЦДнорм = vцпред 

где:  

НМЦДнорм - НМЦД, определяемая нормативным методом; v 

- количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);  

цпред - предельная цена единицы товара, работы, услуги, установленная в рамках нормирования в  

сфере закупок.  

3. При определении НМЦД нормативным методом используется информация о предельных 

ценах товара, работы, услуги, размещенная в Единой информационной системе.  

4. Нормативный метод может применяться для определения НМЦД (если цена товара, работы, 

услуги нормируется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации) 

совместно с методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). При этом полученная НМЦД не 

может превышать значения, рассчитанного в соответствии с пунктом 2 раздела IV настоящих 

Принципов.  

V. Определение НМЦД тарифным методом  

1. Тарифный метод подлежит применению, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг подлежат государственному 

регулированию или установлены муниципальными правовыми актами. Тарифный метод не 

рекомендуется применять к ценам товаров, работ, услуг, не ниже которых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации осуществляются закупки, поставки или продажа 

таких товаров, работ, услуг.  

2. НМЦД тарифным методом определяется по формуле:  
 

         НМЦДтариф = vцтариф    

где:  

НМЦДтариф  - НМЦД, определяемая тарифным методом; v - 

количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);  

 - цена (тариф) единицы товара, работы, услуги, установленная в рамках государственного 

регулирования цен (тарифов) или установленная муниципальным правовым актом.  

VI. Определение НМЦД проектно-сметным методом  

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

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

исполнителем), на: строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального 

строительства на основании проектной документации в соответствии с методиками и нормативами 

(государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных 

строительных работ, утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, или органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации;  
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проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, за исключением научно-методического руководства, 

технического и авторского надзора, на основании согласованной в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, проектной документации на проведение работ по 

сохранению объектов культурного наследия и в соответствии с реставрационными нормами и 

правилами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

Правительством Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного 

наследия.  

2. Проектно-сметный метод может применяться при определении и обосновании начальной 

(максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), на текущий ремонт зданий, строений, сооружений, помещений.  

3. Основанием для определения НМЦД на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, за исключением 

научно-методического руководства, технического и авторского надзора, является проектная 

документация (включающая сметную стоимость работ), разработанная и утвержденная в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

4. Если строительство, реконструкция или техническое перевооружение (если такое 

перевооружение связано со строительством или реконструкцией объекта капитального 

строительства) объекта капитального строительства планируется осуществлять полностью или 

частично за счет средств федерального бюджета, то вне зависимости от обязательности проведения 

государственной экспертизы проектной документации проводится проверка достоверности 

определения сметной стоимости строительства объекта капитального строительства в соответствии 

с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 427 «О порядке 

проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального 

строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального 

бюджета».  

VII. Определение НМЦД затратным методом  

1. Затратный метод применяется в случае невозможности применения иных методов, 

предусмотренных разделом I настоящих Принципов, или в дополнение к иным методам.   

2. Затратный метод заключается в определении начальной (максимальной) цены договора, цены 

договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), как суммы 

произведенных затрат и обычной для определенной сферы деятельности прибыли. При этом 

учитываются обычные в подобных случаях прямые и косвенные затраты на производство или 

приобретение и (или) реализацию товаров, работ, услуг, затраты на транспортировку, хранение, 

страхование и иные затраты.  

3. Информация об обычной прибыли для определенной сферы деятельности может быть 

получена Заказчиком исходя из анализа договоров, размещенных в Единой информационной 

системе, других общедоступных источников информации, в том числе информации 

информационно-ценовых агентств, общедоступных результатов изучения рынка, а также 

результатов изучения рынка, проведенного по инициативе Заказчика.  

VIII. Расчет стоимости жизненного цикла товара, объекта, созданного в результате выполнения 

работы  

1. Для оценки заявок участников закупки Заказчик в документации о закупке вправе 

устанавливать в качестве критерия оценки заявок стоимость жизненного цикла товара или 

созданного в результате выполнения работы объекта.  

2. Критерий стоимости жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения 

работы объекта включает в себя расходы на закупку товара или выполнение работы, последующие 

обслуживание, эксплуатацию в течение срока их службы, ремонт, утилизацию поставленного товара 

или созданного в результате выполнения работы объекта.  

3. Расчет стоимости жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работы 

объекта рекомендуется производить с применением методов определения и обоснования НМЦД.  
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Приложение № 10   

Особенности предоставления приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами  

При проведении конкурентных закупок заказчик предоставляет установленный Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 N 925 приоритет товарам российского 

происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами.  

При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, запроса 

предложений, запроса цен, оценка заявок участников, в заявке которых содержатся предложения о 

поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими 

лицами, по стоимостным критериям производится по предложенной в указанных заявках цене 

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

предложенной участником закупки в заявке на участие в закупке.  

При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона, в случае, если 

победителем закупки представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке 

товаров, происходящих из иностранных государств, предложение о выполнении работ, оказании 

услуг иностранными лицами, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 

процентов от предложенной им цены договора.  

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

Условием предоставления приоритета является включение в документацию следующих 

сведений:  

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

(в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) 

наименования страны происхождения поставляемых товаров;  

2) положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведений 

о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке;  

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

являющихся предметом закупки;  

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

происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в 

закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных 

товаров;  

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

товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг 

российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами "г" и "д" пункта 6 

настоящего постановления, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как 

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

документации о закупке в соответствии с подпунктом "в" настоящего пункта, на коэффициент 

изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, 

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

(максимальную) цену договора;  

6) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании 

документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность 

(для физических лиц);  

7) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся 

в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор;  
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8) положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как  

и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие 

условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, 

который признан уклонившемся от заключения договора;  

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

предоставлен приоритет в соответствии с настоящим постановлением, не допускается замена страны 

происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо 

иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и 

функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать 

качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в 

договоре.  

Приоритет не предоставляется в случаях, указанных в пункте 6 Постановления Правительства 

РФ от 16.09.2016 № 925.  

Приоритет устанавливается с учетом Положений Генерального соглашения по тарифам и 

торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.  

  

Приложение № 11  

Особенности осуществления закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства  

Заказчики, на которых распространяется действие Постановления Правительства 

Российской Федерации от 11.12.2014 г. N 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» (далее в разделе – Постановление 1352), обязаны применять нормы 

данного Постановления, а также требования 223-ФЗ, включая требования статьи 3.4 223-ФЗ.  

Необходимый годовой объем закупки, которые заказчики, упомянутые в пункте 15.1 

настоящего Положения, должны осуществить у субъектов малого и среднего 

предпринимательства, устанавливается в размере не менее чем 18-ти процентов совокупного 

годового стоимостного объема договоров, заключенных заказчиками по результатам закупок. 

При этом совокупный стоимостной договоров, заключенных заказчиками по результатам 

торгов, иных способов закупки, предусмотренных настоящим Положением, участниками 

которых могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, 

устанавливается в размере не менее чем 15-ти процентов совокупного годового стоимостного 

объема договоров, заключенных такими заказчиками по результатам закупок.  

Особенности проведения закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, а 

также особенности формирования отчетности об участии таких субъектах в закупках, 

устанавливается Постановлением 1352.  
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