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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

§ 1. Предмет и цели регулирования. Термины и определения  
 

1.  Положение о закупках товаров, работ, услуг Акционерного общества «Ульяновскэнерго» 

(далее – Положение) является документом, который регламентирует закупочную деятельность 

заказчика и содержит требования к закупкам, в том числе порядок определения и обоснования 

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

поставщиком (исполнителем, подрядчиком), включая порядок определения формулы цены, 

устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику 

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

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

договора, порядок подготовки и осуществления закупок способами, указанными в данном 

Положении, порядок и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а 

также иные связанные с обеспечением закупок положения. 

2. Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 

2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 

«Стандартом осуществления закупочной деятельности отдельных видов юридических лиц» ФАС 

России, Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и иных 

нормативных актов Российской Федерации. 

3. Положение не регулирует отношения заказчика, указанные в части 4 статьи 

1 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц». 

4. В Положении используются следующие сокращения: 

         - РФ – Российская Федерация; 

- ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации;  

- КоАП – Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 

- ЦЗО - центральный закупочный орган; 

- 223-ФЗ – Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц»; 

- 44-ФЗ – Федеральный закон от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

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

5. В Положении используются следующие термины и определения: 

- Графический вид – способ документирования информации, путем ее представления в 

формате графического образа оригиналов документов, обеспечивающего возможность 

ознакомления с ней с использованием общедоступных программ электронных вычислительных 

машин. 

- Документация о закупке – документация, содержащая установленную 223-ФЗ и 

Положением информацию о порядке проведения закупки, а также участия в закупке, и 

подлежащая опубликованию на официальном сайте. 

- Единая информационная система - единая информационная система в сфере закупок 

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

- Заказчик - Акционерное общество «Ульяновскэнерго». 

- Закупка – совокупность действий заказчика, осуществляемых в установленном 

настоящим Положением порядке и направленных на заключение договора на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд заказчика. 

- Заявка на участие в торгах – комплект документов, представляемый претендентом на 

участие в процедуре торгов в порядке, предусмотренном Положением и документацией 

(извещением) о закупке, в целях участия в процедуре торгов.   

- Лот – совокупность закупаемых товаров, работ, услуг, в отношении которых подается 

отдельная заявка на участие в торгах и заключается отдельный договор.  

  - Начальная (максимальная) цена договора – предельная цена товаров, работ, услуг, 
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являющихся предметом закупки. 

- Официальный сайт – официальный сайт единой информационной системы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – www.zakupki.gov.ru.  

 - Переторжка – добровольное снижение участниками закупки первоначально указанной в 

заявке цены договора и/или улучшение неценового предложения (предложений) участника 

закупки, содержащихся в заявке, если такое предложение (предложения) в соответствии с 

документацией (извещением) о закупке являются критерием оценки и сопоставления заявок, в 

целях улучшения предложений в заявке. 

- Претендент на участие в закупке (далее также – претендент) – любое юридическое лицо 

или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного претендента, 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 претендента, в том числе индивидуальный предприниматель 

или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного 

претендента. 

- Торги – процедура закупки, проводимая в форме конкурса (открытого конкурса, конкурса 

в электронной форме, закрытого конкурса), аукциона (аукциона в электронной форме), запроса 

котировок (запроса котировок в электронной форме), запроса предложений (запроса 

предложений в электронной форме).  

 - Участник закупки (далее также – Участник, участник закупки) – любое юридическое 

лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного претендента, 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 претендента, в том числе индивидуальный предприниматель 

или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного 

претендента, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в документации 

(извещении) о закупке соответствии с Положением.  

 - Электронная торговая площадка (далее – электронная площадка) – программно-

аппаратный комплекс, предназначенный для проведения торгов аукционов, конкурсов, запросов 

котировок и запросов предложений в электронной форме на сайте в сети Интернет, отвечающий 

требованиям, предъявляемым к подобным системам законодательством Российской Федерации, 

обеспечивающий взаимодействие заказчика с претендентами и участниками процедуры закупки 

через электронные каналы связи. 

- Электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к 

другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом 

связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего 

информацию. 

- Электронный документ – документ, представленный в электронном или графическом 

виде, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - электронная 

подпись) лица, имеющего право действовать от имени соответственно претендента, участника 

закупки, заказчика, оператора электронной площадки. 

- Электронный вид – способ документирования информации, путем ее представления в 

формате, обеспечивающем возможность ознакомления с ней с использованием общедоступных 

программ электронных вычислительных машин. 

 

§ 2. Законодательное регулирование 
 

1. Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 

том числе, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», с учетом положений 

международных актов, регламентирующих процедуру закупок товаров (работ, услуг). 
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2. Целями регулирования Положения являются создание условий для своевременного и 

полного удовлетворения потребностей заказчика в товарах, работах, услугах, в том числе для 

целей коммерческого использования, с необходимыми показателями цены, качества и 

надежности, эффективное использование денежных средств, расширение возможностей участия 

юридических и физических лиц в закупках для нужд заказчика и стимулирование такого участия, 

развитие добросовестной конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности закупки, 

предотвращение коррупции и других злоупотреблений. 

3. Заказчик вправе принимать в дополнение к Положению иные локальные нормативные 

акты, регулирующие закупочную деятельность в соответствии с Положением. 

 

§ 3. Заказчик 
 

1. Заказчик – Акционерное общество «Ульяновскэнерго». 

 

§ 4. Нужды заказчика 
 

1. Под нуждами заказчика понимаются обеспечиваемые за счет собственных средств 

потребности заказчика в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества 

и надежности. 

 

§ 5. План закупок 
 

1. Договоры на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг заключаются 

заказчиком по результатам закупок, осуществляемых в соответствии с планом закупки (если 

сведения о таких закупках в обязательном порядке подлежат включению в план закупки согласно 

принятому в соответствии с частью 2 статьи 4 223-ФЗ порядку формирования этого плана), 

который формируется в соответствии с бизнес-планом заказчика и размещается на официальном 

сайте (если информация о таких закупках подлежит размещению на официальном сайте в 

соответствии с Положением), за исключением случаев возникновения потребности в закупке 

вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, 

непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для 

предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций. 

2. План закупки товаров, работ, услуг должен содержать раздел о закупке у субъектов 

малого и среднего предпринимательства в соответствии с утвержденным перечнем товаров, 

работ, услуг, закупка которых осуществляется у таких субъектов (Приложение №1 к 

Положению). 

3. Структурные подразделения заказчика, заинтересованные в закупках товаров, работ, 

услуг, не позднее «15» ноября года, предшествующего планируемому году, передают 

Центральному закупочному органу предварительное обоснование потребности в закупках 

товаров, работ, услуг для своих нужд на планируемый год с разбивкой по кварталам и указанием 

сумм, необходимых для финансирования. Обоснование должно содержать описание товаров, 

работ, услуг, ценовые параметры с детализацией по закупаемым товарам, работам, услугам с 

указанием срока поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, при наличии сведения о 

конкретных поставщиках (подрядчиках, исполнителях), предложения по выбору способа закупок 

с учетом требований Положения. 

При планировании закупок и подготовке документации (извещения) о закупке должны 

учитываться сроки заключения и исполнения договоров, а также нормативная и расчетная 

длительность технологического цикла выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров. 

Наименование закупаемых товаров, работ, услуг, указываемое в плане закупок, должно 

максимально полно и четко описывать товары, работы, услуги, закупаемые в рамках 

соответствующей строки плана закупок.  

consultantplus://offline/ref=B0333E0A0F1636E8FA03C3274C717BB3A445C7C688D7CBD2DBD5965D69A64E724E099FB8g663I
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4. План закупок, изменения плана закупок утверждается советом директоров заказчика. 

Совет директоров вправе делегировать функции или их части специально созданному комитету 

при совете директоров, правлению, либо центральному закупочному органу. В случае, если совет 

директоров делегирует функции по утверждению или изменению плана закупок, то орган, 

которому делегируются эти функции, обеспечивает предоставление в совет директоров краткой 

сводной информации о плане закупок (его корректировке) в течение 10 рабочих дней после 

принятия соответствующих решений. 

5. Заказчик размещает на официальном сайте план закупки товаров, работ, услуг на срок 

не менее чем один год.  

6. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 

лекарственных средств размещается заказчиком в единой информационной системе, на 

официальном сайте на период от пяти до семи лет. 

Правительство Российской Федерации вправе установить особенности включения закупок, 

предусмотренных частью 15 статьи 4 223-ФЗ в план закупки инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, лекарственных средств. 

7. Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или) 

высокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупки такой продукции 

установлены федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по 

нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности. 

8. Размещение плана закупки на официальном сайте осуществляется не позднее 31 

декабря текущего календарного года. 

9. Размещение плана закупки, информации о внесении в него изменений осуществляется 

на официальном сайте в течение десяти дней с даты утверждения плана или внесения в него 

изменений. 

10. В план закупки не включаются с учетом части 15 статьи 4 223-ФЗ сведения о закупке 

товаров (работ, услуг), составляющие государственную тайну, при условии, что такие сведения 

содержатся в извещении о закупке, документации о закупке или в проекте договора, а также 

сведения о закупке, по которой принято решение Правительства Российской Федерации в 

соответствии с частью 16 статьи 4 данного закона. 

11. В плане закупки могут не отражаться с учетом части 15 статьи 4 223-ФЗ сведения о 

закупке товаров (работ, услуг) в случае, если стоимость товаров (работ, услуг) не превышает 500 

(пятьсот тысяч) рублей. 

12. План закупки должен иметь помесячную или поквартальную разбивку. 

13. Корректировка плана закупки может осуществляться в том числе в случае:  

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

приобретения, способа осуществления закупки и срока исполнения договора; 

б) изменения более чем на 10 процентов стоимости планируемых к приобретению товаров 

(работ, услуг), выявленного в результате подготовки к процедуре проведения конкретной 

закупки, вследствие чего невозможно осуществление закупки в соответствии с планируемым 

объемом денежных средств, предусмотренным планом закупки; 

в) по результатам защиты сбытовой надбавки на электрическую энергию в органах 

государственного регулирования; 

г) изменения потребности в товарах (работах, услугах) и необходимости внесения сведений 

о новых закупках товаров (работ, услуг); 

д) в иных случаях по необходимости заказчика. 

14. Любая корректировка плана закупок не должна нарушать соответствия между планом 

закупок и утвержденным бизнес-планом заказчика. 

15. Если обстоятельства потребовали изменения способа закупки, утверждение способа 

закупки производится согласно нормам Положения советом директоров, либо центральным 

закупочным органом с обязательным информированием совета директоров. 

 

§ 6. Закупка товаров, работ, услуг 
 

consultantplus://offline/ref=6412AFA795518B6F9562861B9C29ECFBD188470F6E437D599DE93FCDE87411AA62E3ECA7C204676C53DC7210066B83E5E2EF644C3CEF6E0Fw9GAG
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1. Под закупкой товаров, работ, услуг для нужд заказчика понимаются осуществляемые в 

порядке, предусмотренном Положением, действия заказчика по определению поставщиков 

(исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними договоров на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд заказчика (далее также – договоры). 

2. При закупке товаров, работ, услуг заказчик руководствуются Конституцией РФ, ГК РФ, 

223-ФЗ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, а 

также Положением. 

§ 7. Комиссия 
 

1. Для проведения торгов заказчиком создается либо коллегиальный орган - единая 

комиссия, либо специальная комиссия для каждой отдельной процедуры торгов (далее также – 

комиссия, комиссия заказчика).  

2. Заказчиком до размещения на официальном сайте извещения о проведении торгов либо 

направления приглашений принять участие в закрытом конкурсе принимается решение о 

создании комиссии, определяется ее состав и порядок работы, назначается председатель 

комиссии. 

3. Количественный и персональный состав комиссии, а также лица, выполняющие функции 

секретаря и председателя комиссии, утверждаются приказом генерального директора. Право 

утверждения состава комиссии также принадлежит лицу, имеющему право подписи 

соответствующего (заключаемого по результатам торгов) договора. 

При формировании комиссии в ее состав могут быть включены члены совета директоров 

или их представители, члены ревизионной комиссии, в т.ч. являющиеся миноритарными 

акционерами заказчика, а при проведении особо сложных закупок (включая проекты по 

строительству энергообъектов «под ключ»), либо особо крупных закупок (более 100 млн. руб. 

без НДС) должны быть включены представители членов совета директоров, обладающие 

необходимыми знаниями и опытом. 

4. Число членов комиссии по осуществлению закупок должно быть не менее чем пять 

человек. Для проведения запроса предложений, запроса котировок число членов комиссии может 

быть не менее трех человек. 

5. Руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок обязаны при 

осуществлении закупок принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции". 

6. Членами комиссии по осуществлению закупок не могут быть: 

          1) физические лица, имеющие личную заинтересованность в результатах закупки 

(определения поставщика (исполнителя, подрядчика) при осуществлении конкурентной 

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

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

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

"личная заинтересованность" используется в значении, указанном в Федеральном законе от 25 

декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"; 

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

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

7.  Член комиссии по осуществлению закупок обязан незамедлительно сообщить заказчику 

о возникновении обстоятельств, предусмотренных п. 6 §7 Положения.  

 В случае выявления в составе комиссии по осуществлению закупок физических лиц, 

указанных в п. 6 §7 Положения, заказчик, принявший решение о создании комиссии по 

осуществлению закупок, обязан незамедлительно заменить их другими физическими лицами, 

соответствующими требованиям, предусмотренным положениями п. 6 §7 Положения.  

 Замена члена комиссии  производится приказом заказчика.  

8. Комиссией в отношении процедур закупок осуществляются следующие действия: 

вскрытие конвертов; открытие доступа к заявкам, поданным в форме электронного документа; 

consultantplus://offline/ref=FC4CF59563F07576DFC62C69C38360F02C4B5064EA63CFFA28FD372B9E08038FF0671CC737199AA24361841A6F6F7E613A2CD382E9oDE5F
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отбор участников закупок; рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в закупках; 

определение победителя закупок; ведение и утверждение протоколов заседаний комиссии, иные 

действия, предусмотренные Положением. 

9. Комиссия правомочна осуществлять функции, предусмотренные п. 8 настоящего 

параграфа Положения, если на заседании комиссии присутствует не менее чем половина общего 

числа ее членов (вскрытие конвертов с заявками на участие в закупке, открытие доступа к 

заявкам, поданным в форме электронных документов, допускается осуществлять в присутствии 

не менее двух членов комиссии). 

10. Члены комиссии должны быть своевременно уведомлены секретарем комиссии о 

месте, дате и времени проведения заседания комиссии. Принятие решения членами комиссии 

путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным 

лицам не допускается. 

11. 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. 

 

§ 8. Участник процедуры закупки 
 

1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических 

лиц, выступающих на стороне одного претендента, 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 претендента, в 

том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных 

предпринимателей, выступающих на стороне одного претендента, которые соответствуют 

требованиям, установленным заказчиком в документации (извещении) о закупке соответствии с 

Положением. 

2. Участие в закупке может быть ограничено только в случаях, предусмотренных 

Положением и законодательством Российской Федерации. 

3. Участники закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с закупкой товаров, 

работ, услуг для нужд заказчика, как непосредственно, так и через своих представителей. 

Полномочия представителей участников закупки подтверждаются доверенностью, выданной и 

оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной 

копией. 

4. Коллективные участники могут участвовать в закупках при наличии соглашения между 

ними (иного документа), соответствующего нормам ГК РФ, в котором определены права и 

обязанности сторон и установлен лидер такого коллективного участника. В соглашении должна 

быть установлена ответственность по обязательствам, связанным с участием в закупках, 

заключением и последующем исполнением договора. Лидер коллективного участника – лицо, 

являющееся одним из членов коллективного участника и представляющее интересы всех членов 

коллективного участника в отношениях с заказчиком, осуществляющее при необходимости 

перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, 

обеспечения договора, подписание и представление документов от имени коллективного 

участника. 

5. В закрытых закупках вправе принимать участие только те претенденты, которые 

приглашены заказчиком персонально. 

6. Для участия в торгах, проводимых в электронной форме на электронных площадках, 

претенденты должны получить аккредитацию на электронной площадке, указанной в 

документации (извещении) о закупке. Аккредитация осуществляется в соответствии с 

регламентом электронной площадки. 

7.  Претенденты и участники торгов в электронной форме обязаны самостоятельно 

ознакомиться и соблюдать регламент электронной площадки. 

8. Претенденты на участие в закупке подают свои предложения в форме заявки на участие в 
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торгах в соответствии с порядком, установленным документацией (извещением) о закупке.  

 

§ 9. Договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг. Порядок заключения и исполнения договора 

  

1. Договор в соответствии с Положением заключается заказчиком в целях своевременного и 

полного удовлетворения потребностей в товарах, работах, услугах с необходимыми 

показателями цены, качества и надежности.  

2. Договор заключается и исполняется в порядке, предусмотренном ГК РФ, иными 

федеральными законами, Положением, документацией (извещением) о закупке. 

3. После определения победителя конкурса, аукциона, запроса предложений, запроса 

котировок в срок, предусмотренный для заключения договора, заказчик в обязательном порядке 

отказывается от заключения договора с победителем конкурса, аукциона, запроса предложений, 

запроса котировок в случае установления факта: 

1) проведения ликвидации указанных лиц – юридических лиц или принятия арбитражным 

судом решения о признании таких юридических лиц, физических лиц банкротами и об открытии 

конкурсного производства; 

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном КоАП; 

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в 

документах заявки на участие в закупке, предусмотренных документацией (извещением) о 

закупке; 

4)  нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, 

если на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость арестованного 

имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по 

данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; 

5) наличия у указанных лиц задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, 

размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов 

участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 

отчетный период. 

4. Изменение условий договора допускается по соглашению сторон либо по инициативе 

одной из сторон в порядке, предусмотренном ГК РФ и договором. Изменение условий договора 

допускается при наличии обоснованной необходимости с учетом принципа целевого и 

экономически эффективного расходования денежных средств заказчика.  

5. Расторжение договора допускается исключительно по основаниям, предусмотренным ГК 

РФ и договором. 

6. 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 

Положением заключается договор при уклонении победителя торгов от заключения договора, с 

согласия такого участника закупки. Договор заключается с указанным участником закупки на 

условиях, предусмотренных соответственно п.3 §30, п.4 §41, п.3 §52 и п.3 §60 Положения, с 

учетом особенностей, предусмотренных §9 Положения. Если до расторжения договора 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) частично исполнены обязательства по такому 

договору, при заключении нового договора количество поставляемого товара, объем 

выполняемых работ, оказываемых услуг уменьшаются с учетом количества уже поставленного 

товара, объема выполненных работ, оказанных услуг. При этом цена договора должна быть 

уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненных работ, 

оказанных услуг. 

7. В договор включаются следующие обязательные условия: в случае просрочки 

исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного договором, другая сторона вправе 

потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней); неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый 
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день просрочки заказчиком исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со 

дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения 

обязательства; размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной 

трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ключевой ставки 

Центрального банка РФ; заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если 

докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие 

непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

Срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 

оказанной услуги должен составлять не более семи рабочих дней с даты приемки поставленного 

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

иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации, Правительством 

Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства. 

8. В договор включается обязательное условие об ответственности поставщика 

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

предусмотренного договором. 

В случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, 

предусмотренного договором, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). 

Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 

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

договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) 

устанавливается договором в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты 

неустойки (штрафа, пеней) ключевой ставки Центрального банка РФ. Поставщик (исполнитель, 

подрядчик) освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка 

исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине 

заказчика. 

9.  В договор включается обязательное условие о порядке осуществления заказчиком 

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

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

Для проверки соответствия качества поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых 

услуг требованиям, установленным договором, заказчик вправе привлекать независимых 

экспертов. 

10. При осуществлении закупки товаров, работ, услуг в целях создания произведения 

архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства и (или) разработки на его 

основе проектной документации объектов капитального строительства договор должен 

содержать условия, согласно которым: 

1) исключительное право использовать произведение архитектуры, градостроительства или 

садово-паркового искусства, созданное в ходе выполнения такого договора, путем разработки 

проектной документации объекта капитального строительства на основе указанного 

произведения, а также путем реализации произведения архитектуры, градостроительства или 

садово-паркового искусства принадлежит заказчику; 

2) заказчик имеет право на многократное использование проектной документации объекта 

капитального строительства, разработанной на основе произведения архитектуры, 

градостроительства или садово-паркового искусства, без согласия автора произведения 

архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства. 

11. Договор, предметом которого являются подготовка проектной документации и (или) 

выполнение инженерных изысканий, должен содержать условие, согласно которому с даты 

приемки результатов работ по такому договору исключительные права на результаты таких 

работ принадлежат указанным в части 2 статьи 1 223-ФЗ юридическим лицам, от имени которых 

заключен договор. 

          Результатом выполненной работы по договору, предметом которого в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности являются 

подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, являются 

проектная документация и (или) документ, содержащий результаты инженерных изысканий. В 

consultantplus://offline/ref=31A8935906546589CCE9F45B3F0CCA36A3D1339F87CD02D9F5947E3154A6B76D16749F242684C5845A75C9099A18069FD6FA5A596D680C79z828J
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случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации проведение 

экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий является 

обязательным, проектная документация и (или) документ, содержащий результаты инженерных 

изысканий, признаются результатом выполненных проектных и (или) изыскательских работ по 

такому договору при наличии положительного заключения экспертизы проектной документации 

и (или) результатов инженерных изысканий. 

           Результатом выполненной работы по договору, предметом которого являются 

строительство, реконструкция объекта капитального строительства, является построенный, 

реконструированный объект капитального строительства, в отношении которого получены 

заключение федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, уполномоченных на осуществление государственного 

строительного надзора, о соответствии построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства требованиям проектной документации и заключение федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного экологического надзора, в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 54 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

           Предметом договора могут быть одновременно подготовка проектной документации и 

(или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и 

(или) капитальному ремонту объекта капитального строительства. В случае, если проектной 

документацией объекта капитального строительства предусмотрено оборудование, необходимое 

для обеспечения эксплуатации такого объекта, предметом договора наряду с подготовкой 

проектной документации и (или) выполнением инженерных изысканий, выполнением работ по 

строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального 

строительства может являться поставка данного оборудования. 

            В случае, если проектной документацией объекта капитального строительства 

предусмотрено оборудование, необходимое для обеспечения эксплуатации такого объекта, 

предметом договора наряду с выполнением работ по строительству, реконструкции и (или) 

капитальному ремонту объекта капитального строительства может являться поставка данного 

оборудования. 

12.Договор с победителем либо иным лицом, с которым в соответствии с настоящим 

Положением заключается договор по результатам проведения торгов, должен быть заключен не 

ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней со дня размещения на 

официальном сайте итогового протокола, утверждающего результат торгов. 

13. По итогам торгов заказчик вправе заключить договоры с несколькими участниками 

торгов в порядке и в случаях, которые установлены документацией (извещением) о закупке. 

14. В договор включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате 

заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в 

качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, 

если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие 

налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации заказчиком. 

15. При осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при 

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

включается информация о стране происхождения товара. 

16. Договор по результатам торгов с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства заключается с использованием программно-аппаратных средств 

электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени соответственно участника таких торгов, заказчика. В случае наличия 

разногласий по проекту договора, направленному заказчиком, участник такой закупки составляет 

протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не 

соответствующим извещению, документации о закупке и своей заявке, с указанием 

соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий направляется заказчику 

consultantplus://offline/ref=AE85FBCB3D81019857628E235F03532C5A6F89738590F456E6A1C182BAC08C4D1985AE456CF5EBDEBAD83074CCC32F6759598B351C80oE5CJ
consultantplus://offline/ref=D07E74C2190FD967ECF7E1629B4B38C95D4CB966DBC7240E1F281902EAAAAFC6083B9FCC1EC3D97169C1CDB322BDAA2B79366A0376D62B15v963J
consultantplus://offline/ref=D07E74C2190FD967ECF7E1629B4B38C95A4BB866D5C4240E1F281902EAAAAFC6083B9FCC1EC3DB796CC1CDB322BDAA2B79366A0376D62B15v963J
consultantplus://offline/ref=D07E74C2190FD967ECF7E1629B4B38C95A49BE67D2C9240E1F281902EAAAAFC6083B9FCE1BC5DC733C9BDDB76BE8A3357C28750168D6v269J
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с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Заказчик 

рассматривает протокол разногласий и направляет участнику такой закупки, доработанный 

проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе 

причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий 

замечания. 

 

§ 10. Способы закупок. Решение о закупке 
 

1. Закупки, осуществляемые заказчиком в соответствии с настоящим Положением, могут 

быть конкурентными и неконкурентными: 

1) конкурентные закупки осуществляются следующими способами: путём проведения 

торгов в форме конкурса (открытого конкурса, конкурса в электронной форме, закрытого 

конкурса), аукциона (аукциона в электронной форме), запроса котировок (запроса котировок в 

электронной форме), запроса предложений (запроса предложений в электронной форме); 

2) неконкурентные закупки осуществляются следующими способами: закупка у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 

2. Торги, участниками которых с учетом особенностей, установленных Правительством 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 3 223-ФЗ, могут быть только 

субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляются в электронной форме. 

3. При закупке товаров, работ, услуг путем проведения торгов могут выделяться лоты, в 

отношении которых в извещении о проведении закупки, в документации о закупке отдельно 

указываются предмет, начальная (максимальная) цена, сроки и иные условия поставки товаров, 

выполнения работ или оказания услуг. Претендент на участие в закупке подает заявку на участие 

в торгах в отношении определенного лота. В отношении каждого лота заключается отдельный 

договор. 

4. Документация (извещение) о проведении закупки может предусматривать право 

заказчика провести процедуру переторжки.  

Процедура переторжки может проводиться только при проведении конкурса или запроса 

предложений после процедуры оценки и сопоставления заявок и исключительно в случаях, когда 

возможность проведения такой процедуры, а также форма и порядок ее проведения 

предусмотрены документацией (извещением) о закупке. Решение о проведении переторжки 

должно содержаться в протоколе оценки и сопоставления, при этом должно быть указано, какие 

именно условия исполнения договора подлежат улучшению, срок подачи заявок на участие в 

переторжке, содержащих такие предложения, дата, место и время вскрытия конвертов с такими 

заявками (открытия доступа к таким заявкам), место, дата оценки и сопоставления заявок. 

Участники закупки считаются уведомленными о проведении процедуры переторжки после 

размещения заказчиком на официальном сайте протокола, содержащего решение о проведении 

переторжки. В переторжке имеют право участвовать участники закупки. Участник закупки 

вправе не принимать участие в переторжке, тогда его заявка на участие в закупке остается 

действующей с ранее объявленными условиями исполнениями договора, указанными в заявке. 

Предложения участника закупки по ухудшению первоначальных условий не рассматриваются, 

такой участник считается не участвовавшим в переторжке, при этом его предложение остается 

действующим с условиями, содержащимися в первоначальной заявке на участие в конкурсе. 

Участники закупки вправе отозвать поданные заявки с новыми условиями до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в переторжке. 

5. Документация (извещение) о проведении закупки может предусматривать право 

заказчика провести процедуру квалификационного отбора. 

Квалификационный отбор проводится по решению заказчика, указываемому в 

документации (извещении) о закупке, как первый этап закупки. Целью проведения 

квалификационного отбора является определение претендентов, способных в силу своих 

кадровых, технических, финансовых возможностей обеспечить поставку продукции в 

соответствии с условиями договора, указанными в документации о закупке. При осуществлении 

квалификационного отбора заказчик устанавливает в документации (извещении) о закупке 

consultantplus://offline/ref=66FE02D3A72B25529D1EB9C64FEAB1E52E8AAB4EBD3BAA5E647F658487A8DD2888C6857BE7p7j3J
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исчерпывающий перечень критериев, несоответствие которым исключает возможность 

прохождения квалификационного отбора. Критерии квалификационного отбора должны быть 

ясными и не дискриминирующими. 

6. Решение о способе закупки принимается в соответствии с планом закупок. Форма 

торгов для закупки определяется с учетом требований Положения, за исключением случаев 

установления Положением обязательной формы торгов. 

7. Закупка товаров, работ, услуг, которые соответственно производятся, выполняются, 

оказываются не по конкретным заявкам заказчика, для которых есть функционирующий рынок и 

сравнивать которые можно только по их ценам, осуществляется путем проведения аукциона или 

запроса котировок. 

8. Закупка товаров, работ, услуг, включенных в утвержденный Правительством Российской 

Федерации перечень для закупок в электронной форме, осуществляется способами конкурса в 

электронной форме, аукциона в электронной форме, запроса предложений в электронной форме 

или запроса котировок в электронной форме. 

9. Перед началом каждой конкретной закупки должно быть принято и должным образом 

оформлено решение о непосредственном проведении данной закупки. Такое решение может 

быть принято: 

9.1. Руководителем заказчика или уполномоченным им лицом путем выпуска приказа 

(распоряжения, иного распорядительного документа) об исполнении утвержденного плана 

закупок; 

9.2. Руководителем заказчика или лицом, имеющим право подписи соответствующего 

договора по результатам закупки, путем выпуска приказа (распоряжения, иного 

распорядительного документа) о данной конкретной закупке (каждой отдельной или серии 

однотипных, проводящихся в рамках какой-либо программы, проекта, временного периода и 

т.д.). 

10. В случае выпуска руководителем заказчика приказа (распоряжения, иного 

распорядительного документа), указанного в подпункте 9.1 настоящего параграфа Положения, 

издание отдельного приказа (распоряжения, иного распорядительного документа), 

предусмотренного в подпункте 9.2 настоящего параграфа Положения, не является обязательным. 

11. При закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) полученное у 

центрального закупочного органа разрешение на ее проведение одновременно является 

решением о непосредственном проведении такой закупки, и не требует дополнительного 

распорядительного документа. 

12. Превышение значений по стоимости закупки в отношении пороговых значений, 

установленных Положением в отношении определенного способа закупки, возможно только для 

отдельных закупок по решению органа заказчика, уполномоченного на утверждение или 

изменение плана закупок. 
 

§ 11. Требования к претендентам на участие в закупке  
 

1. При закупке устанавливаются следующие обязательные требования к претендентам на 

участие закупке: 

1)  соответствие претендентов на участие закупке требованиям, устанавливаемым в 

соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; 

2) непроведение ликвидации претендента на участие закупке – юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании претендента на участие закупке –  

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 

производства; 

3) неприостановление деятельности претендента на участие закупке в порядке, 

предусмотренном КоАП, на день подачи заявки; 

4) отсутствие у претендента на участие закупке задолженности по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
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внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять 

процентов балансовой стоимости активов претендента на участие закупке по данным 

бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Претендента на участие 

закупке считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует 

наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ и решение по такой 

жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке не принято. 

2. При закупке заказчик вправе установить следующие дополнительные требования к 

претендентам на участие закупке: 

1) отсутствие сведений о претенденте на участие закупке в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном статьей 5 223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном 44-ФЗ; 

2) наличие у претендента на участие закупке исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности (права использования результатов), если в связи с исполнением 

договора заказчик приобретает права на такие результаты (право использования результатов);  

3) наличие у претендента на участие закупке необходимой профессиональной (в том 

числе, технической) квалификации;  

4) наличие у претендента на участие закупке финансовых, трудовых и/или материальных 

ресурсов для исполнения договора;  

5) наличие у претендента на участие закупке опыта, в том числе, опыта исполнения 

договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, аналогичных закупаемым, 

и/или положительной деловой репутации;  

6) в случае, если предметом конкурса является выполнение работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства и начальная 

(максимальная) цена договора составляет пять миллионов рублей и более, заказчик вправе 

установить к претендентам требование выполнения ими за последние 3 (три) года, 

предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу одного из объектов капитального 

строительства, стоимость которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной 

(максимальной) цены договора. 

3. Требования, указанные в п.п. 1-2 настоящего параграфа Положения, предъявляются ко 

всем претендентам на участие закупке. 

4. Не допускается предъявлять к претендентам на участие закупке, к закупаемым товарам, 

работам, услугам требования и осуществлять оценку и сопоставление заявок на участие в 

закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации (извещении) о закупке. 

Требования, предъявляемые к претендентам на участие закупке, к закупаемым товарам, работам, 

услугам, а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и сопоставления 

заявок на участие в закупке, установленные заказчиком, применяются в равной степени ко всем 

претендентам на участие закупке, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям 

исполнения договора. 

5. Заказчик, комиссия заказчика вправе проверять соответствие претендентов на участие 

закупке требованиям, указанным в п.п. 1-2 настоящего параграфа Положения. В документации 

(извещении) о закупке может быть предусмотрена обязанность претендентов предоставлять в 

составе заявки документы, подтверждающие их соответствие требованиям, установленным в 

соответствии с п.п. 1-2 настоящего параграфа Положения. 
 

§ 12. Условия допуска к участию в процедуре закупки 
 

1. При рассмотрении заявок на участие в процедуре закупки претендент не допускается 

комиссией заказчика к участию в закупке в случаях: 

1) непредоставления документов, предусмотренных документацией (извещением) о 

закупке, либо наличия в таких документах недостоверных сведений о претенденте на участие в 

закупке или о товарах, о работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание 

которых осуществляется закупка; 
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2) несоответствия требованиям, установленным в документации (извещении) о закупке в 

соответствии с §11 Положения; 

3) непредоставления документа или копии документа, подтверждающего внесение 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, если требование 

обеспечения таких заявок указано в документации (извещении) о закупке (за исключением 

закупок в электронной форме); 

4) непоступления денежных средств, перечисленных претендентом в качестве обеспечения 

заявки на участие в закупке, на счет, указанный в документации (извещении) о закупке, в 

течение пяти дней со дня окончания срока подачи заявок (за исключением закупок в электронной 

форме); 

5) несоответствия заявки на участие в закупке требованиям документации (извещения) о 

закупке, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене договора, превышающей 

начальную (максимальную) цену договора (цену лота), начальную (максимальную) цену 

единицы товара, начальную (максимальную) цену единицы услуги, работы;  

6) невыполнения претендентом требования о предоставлении в составе заявки на участие в 

закупке обоснования предлагаемой цены договора, если им предложена цена договора на 

двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, или в случае 

признания комиссией заказчика предложенной цены договора необоснованной; 

7) при осуществлении закупок, участниками которых являются только субъекты малого и 

среднего предпринимательства, в отношении участников которых заказчиком устанавливается 

требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства, в случаях отсутствия сведений о претенденте 

или привлекаемом претендентом субподрядчике (соисполнителе) из числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства в едином реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

8) подписания заявки на участие в закупке лицом, полномочия которого не подтверждены в 

порядке, предусмотренном документацией (извещением) о закупке; 

9)  небрежного оформления документов, подаваемых в составе заявке на участие в закупке, 

не позволяющего ознакомиться с их содержанием, в том числе низкое качество копирования, 

сканирования, отсутствие в документах фрагмента(ов) текста, отдельной(ых) страниц(ы) и иные 

существенные недостатки. 

2. Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о 

проведении ликвидации претендента – юридического лица, подавшего заявку на участие в 

закупке, о принятии арбитражным судом решения о признании такого претендента – 

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 

производства, о приостановлении деятельности такого претендента в порядке, предусмотренном 

КоАП, о наличии задолженностей такого претендента по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за 

прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах 

рассмотрения жалоб, иные сведения о соответствии претендента требованиям, установленным в 

документации (извещении) о закупке. 

3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, 

представленных претендентом в составе заявки для участия в процедуре закупки, установления 

факта проведения ликвидации претендента юридического лица или принятия арбитражным 

судом решения о признании претендента – юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления 

деятельности такого претендента в порядке, предусмотренном КоАП, факта наличия у такого 

претендента 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 такого претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 

отчетный период, при условии, что претендент не обжалует наличие указанной задолженности в 

соответствии с законодательством РФ, заказчик, комиссия в обязательном порядке отстраняют 
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такого претендента от участия в процедуре закупки на любом этапе ее проведения. 
 

§ 13. Информационное обеспечение закупки. Описание 
предмета закупки 

 

1. Информация о закупках размещается в единой информационной системе, на 

официальном сайте по адресу в сети Интернет - www.zakupki.gov.ru, которая является 

официальным сайтом для размещения такой информации. 

При проведении торгов, начальная (максимальная) цена договора которых составляет более 

30 (тридцати) миллионов рублей, копия размещенного на официальном сайте извещения о 

проведении таких торгов должна быть направлена в течение 2 (двух) рабочих дней со дня 

размещения извещения на официальном сайте как минимум двум поставщикам (подрядчикам, 

исполнителям), если ЦЗО определен перечень таких поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

(по видам продукции). 

2. Положение, изменения, вносимые в Положение, подлежат обязательному размещению в 

единой информационной системе, на официальном сайте и на сайте Заказчика не позднее чем в 

течение пятнадцати дней со дня утверждения. 

3. При осуществлении закупки, за исключением закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) на сумму, не превышающую пятьсот тысяч рублей, и закупки, 

осуществляемой закрытым способом, на официальном сайте размещаются информация о 

закупке, в том числе извещение об осуществлении закупки, документация о закупке, за 

исключением запроса котировок, проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения 

об осуществлении закупки и документации о закупке, изменения, внесенные в эти извещение и 

документацию, разъяснения извещения и документации, протоколы, составляемые в ходе 

осуществления закупки, итоговый протокол, а также иная информация, размещение которой на 

официальном сайте предусмотрено 223-ФЗ и Положением, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 15 и 16 статьи 4 223-ФЗ. 

4. На официальном сайте документы размещаются в электронном виде, а в случаях, 

установленных законодательством РФ – в графическом виде.  

5. Извещение о закупке является неотъемлемой частью документации о закупке. Сведения, 

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

документации о закупке.  

6.  В извещении о закупке должны быть указаны следующие сведения:  

6.1. способ осуществления закупки;  

6.2. наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона заказчика; 

6.3. предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых 

работ, оказываемых услуг;  

6.4. место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;  

6.5. сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и 

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

максимальное значение цены договора; 

6.6. 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 о закупке в 

форме электронного документа;  

6.7. порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в торгах 

(этапах торгов) и порядок подведения итогов торгов (этапов торгов); 

6.8. адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (при осуществлении закупки в электронной форме); 

6.9. сведения о приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами; 

http://www.zakupki.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=E13BD595D5D7FA0965D18E65C16BED990EBB001BFA46BCA8CB82434BE2F0DD982D5F4466C5659B9DI8dAH
consultantplus://offline/ref=E13BD595D5D7FA0965D18E65C16BED990EBB001BFA46BCA8CB82434BE2F0DD982D5F4466C5659A93I8dFH
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6.10. размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его 

предоставления в случае установления требования обеспечения заявки на участие в закупке; 

6.11. размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления, а 

также основное обязательство, исполнение которого обеспечивается (в случае установления 

требования обеспечения исполнения договора), и срок его исполнения. 

7.  В документации о закупке должны быть указаны следующие обязательные сведения:  

7.1. требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 

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

отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные 

техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной 

системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого 

товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком в 

документации о закупке не используются установленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации 

о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

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

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

содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с 

определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 

потребностям заказчика;  

7.2.  требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке;  

7.3.  требования к описанию претендентами на участие в процедуре торгов поставляемого 

товара, который является предметом торгов, его функциональных характеристик 

(потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к 

описанию претендентами выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются 

предметом торгов, их количественных и качественных характеристик;  

7.4.  место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания 

услуги;  

7.5.  сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и 

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

максимальное значение цены договора; 

7.6. обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, 

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

пошлин, налогов и других обязательных платежей; 

7.7.  форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;  

7.8.  обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, 

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

пошлин, налогов и других обязательных платежей; 

7.9.  порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в торгах 

(этапах торгов) и порядок подведения итогов торгов (этапов торгов);  

7.10.  требования к претендентам и перечень документов, представляемых претендентами 

на участие в процедуре закупки для подтверждения их соответствия установленным 

требованиям; 

7.11. требования к претендентам и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и 

(или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, 

представляемых претендентами 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; 

7.12. форма, порядок, дата начала и дата и время окончания срока предоставления 

претендентам разъяснений положений документации (извещения) о закупке; 
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7.13. место и дата рассмотрения предложений претендентов и подведения итогов закупки;  

7.14. критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке;  

7.15. порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке и определения 

победителя процедуры закупки; 

7.16. описание предмета закупки в соответствии с п.9 настоящего параграфа Положения; 

7.17. сведения о приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами.  

7.18. размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его 

предоставления в случае установления требования обеспечения заявки на участие в закупке; 

7.19. размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления, а 

также основное обязательство, исполнение которого обеспечивается (в случае установления 

требования обеспечения исполнения договора), и срок его исполнения. 

8.  В документации и извещении о закупке могут быть указаны иные сведения о закупке. 

9.  При описании в документации (извещении) о закупке предмета закупки заказчик 

руководствуется 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 включаются требования или указания в отношении 

товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, 

промышленных образцов, 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 

осуществляется одновременное использование 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 заказчика в целях исполнения им обязательств по заключенным договорам 

с юридическими лицами, в том числе иностранными юридическими лицами. 

4) устанавливаемое описание предмета закупки не должно приводить к ограничению числа 

участников закупок, и, как следствие, к недопущению, ограничению, устранению конкуренции 

при осуществлении закупок, в частности, в результате: 

а) объединения в предмет закупки товаров, работ, услуг технологически и функционально 

не связанных между собой; 

б) установления требований, непредусмотренных законодательством Российской 

Федерации и ограничивающих доступ к участию в закупке; 

в) укрупнения предмета закупки для ограничения числа участников закупки, путем 

необходимости выполнения работ, оказания услуг на территории значительного числа субъектов 

Российской Федерации в один временной интервал при необходимости наличия у участника 

закупки в каждом субъекте Российской Федерации соответствующих материальных и трудовых 

ресурсов; 
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г) установления требований к поставляемому товару, которым соответствует товар 

единственного производителя за исключением случае, указанных в абзацах «а»-«г» пп.3 п.9 

настоящего параграфа Положения. 

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 десяти дней со дня 

внесения изменений в договор на официальном сайте размещается информация об изменении 

договора с указанием измененных условий. 

11. Порядок размещения информации о закупке на официальном сайте определяется 

Правительством Российской Федерации. 

12. Заказчик дополнительно вправе разместить указанную в настоящем параграфе 

Положения информацию на сайте заказчика в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

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

положений извещения, документации размещаются заказчиком на официальном сайте не 

позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, 

предоставления указанных разъяснений. В случае, если закупка осуществляется путем 

проведения торгов и в извещение о закупке, документацию о закупке внесены изменения срок 

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

размещения на официальном сайте указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок 

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

закупке, установленного Положением для данного способа закупки. 

14. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются заказчиком на официальном 

сайте не позднее чем через три дня со дня подписания таких протоколов. 

15.  В случае возникновения при ведении официального сайта федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на ведение официального сайта, технических или 

иных неполадок, блокирующих доступ к официальному сайту в течение более чем одного 

рабочего дня, информация, подлежащая размещению на официальном сайте в соответствии с 

223-ФЗ и Положением, размещается заказчиком на сайте заказчика с последующим размещением 

ее на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или 

иных неполадок, блокирующих доступ к официальному сайту, и считается размещенной в 

установленном порядке. 

16. Размещенные на официальном сайте и на сайте заказчика в соответствии с 223-ФЗ и 

Положением информация о закупке, Положение, планы закупки должны быть доступны для 

ознакомления без взимания платы. 

17. Не подлежат размещению на официальном сайте сведения о закупке, составляющие 

государственную тайну, при условии, что такие сведения содержатся в извещении о закупке, 

документации о закупке или в проекте договора, сведения о закупке, осуществляемой в рамках 

выполнения государственного оборонного заказа в целях обеспечения обороны и безопасности 

Российской Федерации в части заказов на создание, модернизацию, поставки, ремонт, сервисное 

обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной техники, на разработку, 

производство и поставки космической техники и объектов космической инфраструктуры, а также 

сведения о закупках, проводимых в случаях, определенных Правительством РФ в соответствии с 

частью 16 статьи 4 223-ФЗ. Заказчик не размещает на официальном сайте сведения о закупке 

товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает пятьсот тысяч рублей.  
 

§ 14. Обеспечение заявки на участие в закупке 
 

1. Заказчик при проведении торгов вправе установить требование об обеспечении заявок на 

участие в закупке в размере не более пяти процентов начальной (максимальной) цены договора. 

При этом в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке должны быть указаны 

конкретный размер такого обеспечения и иные требования к такому обеспечению. В случае, если 

установлено требование такого обеспечения, то оно в равной мере распространяется на всех 
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претендентов соответствующей закупки. 

Если начальная (максимальная) цена договора не превышает пять миллионов рублей 

обеспечение заявок на участие в закупке не может быть установлено. 

Если в документации (извещении) о закупке, участниками которой могут быть только 

субъекты малого и среднего предпринимательства, установлено требование к обеспечению 

заявки на участие в закупке, размер такого обеспечения не может превышать два процента 

начальной (максимальной) цены договора (цены лота). При этом такое обеспечение может 

предоставляться участником закупки по его выбору путем внесения денежных средств на счет, 

указанный заказчиком в пункте 2 настоящего параграфа, путем предоставления независимой 

гарантии, выданной гарантом. 

2.  Обеспечение заявки на участие в торгах предоставляется претендентом путем внесения 

денежных средств на счет заказчика, указанный в документации (извещении) о закупке, либо на 

специальный счет, открытый им в банке, включенном в перечень, определенный Правительством 

Российской Федерации в соответствии с 44-ФЗ (далее - специальный банковский счет), в случае 

проведения торгов в электронной форме. При осуществлении торгов в электронной форме с 

участием субъектов малого и среднего предпринимательства обеспечение заявок на участие в 

таких торгах (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об 

осуществлении такой закупки, документации о закупке) может предоставляться претендентами 

путем внесения денежных средств на специальный банковский счет или путем предоставления 

независимой гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в такой закупке 

осуществляется претендентом. 

3. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства:  

1) Должна соответствовать требованиям Постановления Правительства РФ от 09.08.2022 N 

1397 "О независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве 

обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, а также о 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"; 

2) Информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых 

гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-

ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"; 

          3) Независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом; 

          4) Независимая гарантия должна содержать: 

           а) условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по 

независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения 

гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой 

гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации 

оснований для отказа в удовлетворении этого требования; 

           б) перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту одновременно с 

требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в случае установления такого 

перечня Правительством Российской Федерации в соответствии с подпунктом 4) пункта 9 

настоящего параграфа; 

           в) указание на срок действия независимой гарантии, который не может составлять менее 

одного месяца с даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. 

4. Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки с 

участием субъектов малого и среднего предпринимательства, требованиям, предусмотренным 

настоящим параграфом, является основанием для отказа в принятии ее заказчиком. 

5. Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, 

требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой 

гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, обязан за каждый день 

consultantplus://offline/ref=97ECFBC191CDA33CD784505BE38E20DC65F8C2DB9AD3C0FE6960D7D78B4834BCC71995F9853BFF5582C1B8C1D4F92F793896E6D77C9F316EF
consultantplus://offline/ref=97ECFBC191CDA33CD784505BE38E20DC65FBC3D49DD0C0FE6960D7D78B4834BCC71995FA813BFE58DDC4ADD08CF429612797F8CB7E9D1E3D62F
consultantplus://offline/ref=97ECFBC191CDA33CD784505BE38E20DC65FBC6D298D7C0FE6960D7D78B4834BCC71995FE8434F10A87D4A999D9FF37663988FAD57E396FF
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просрочки уплатить заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, 

подлежащей уплате по такой независимой гарантии. 

6. Возврат обеспечения заявок на участие в закупке, за исключением торгов в электронной 

форме, осуществляется путем перечисления денежных средств в безналичном порядке на 

банковский счет претендента (участника закупки), с которого претендентом (участником 

закупки) осуществлено перечисление таких средств, либо на счет, указанный претендентом 

(участником закупки) в требовании о возврате обеспечения заявки в сроки, установленные 

Положением. Блокирование в отношении денежных средств претендента (участника закупки), 

внесенных на специальный банковский счет в качестве обеспечения заявок на участие в торгах в 

электронной форме, прекращается в случаях возврата обеспечения заявки на участие в закупке, 

установленных Положением, в сроки, определяемые регламентом электронной площадки, на 

которой проводятся соответствующие торги. 

7. Возврат участнику конкурентной закупки обеспечения заявки на участие в закупке не 

производится в следующих случаях: 

           1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора; 

2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных 223-ФЗ, до 

заключения договора заказчику обеспечения исполнения договора (в случае, если в извещении 

об осуществлении закупки, документации о закупке установлены требования обеспечения 

исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора). 

         8. В случаях, предусмотренных п. 7 настоящего параграфа, денежные средства, внесенные 

на специальный банковский счет в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной 

закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, перечисляются банком на 

счет заказчика, указанный в извещении об осуществлении конкурентной закупки с участием 

субъектов малого и среднего предпринимательства, в документации о такой закупке, или 

заказчиком предъявляется требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, 

предоставленной в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

         9. Правительство Российской Федерации вправе установить: 

1) типовую форму независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения заявки 

на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства, типовую форму независимой гарантии, предоставляемой в качестве 

обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки; 

         2) форму требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии, 

предоставленной в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием 

субъектов малого и среднего предпринимательства, форму требования об уплате денежной 

суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения договора, 

заключаемого по результатам такой закупки; 

3) дополнительные требования к независимой гарантии, предоставляемой в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства, независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения 

исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки; 

         4) перечень документов, представляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием 

об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства, независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения 

исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки; 

         5) особенности порядка ведения реестра независимых гарантий, предусмотренного частью 8 

статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

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

целей N 223-ФЗ. 

 

§ 15. Реестр договоров, заключенных по итогам закупок 
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1. Заказчик ведёт реестр договоров, заключенных по результатам закупок, в соответствии с 

положениями 223-ФЗ, при формировании информации и документов для реестра договоров 

заказчик руководствуется Постановлением Правительства РФ от 31.10.2014 № 1132 "О порядке 

ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки" и Приказом 

Минфина России от 29.12.2014 № 173н "О порядке формирования информации и документов, а 

также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в 

целях ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки". 

2. В реестре договоров должны содержаться сведения, предусмотренные 223-ФЗ, в том 

числе: 

1) способ закупки; 

2) дата подведения итогов закупки и реквизиты документа, подтверждающего основание 

заключения договора; 

3) дата заключения договора; 

4) предмет, цена договора и срок его исполнения; 

5) наименование, место нахождения (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество, место 

жительства, идентификационный номер налогоплательщика (для физических лиц) поставщика 

(исполнителя, подрядчика) или в соответствии с законодательством соответствующего 

иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для 

иностранных лиц); 

6) сведения об изменениях договора с указанием измененных условий договора; 

7) сведения об исполнении договора, включая сведения об оплате договора; 

8) сведения о расторжении договора с указанием оснований расторжения договора. 

 

§ 16. Обеспечение исполнения договора 
 

1. Заказчиком при проведении закупки может быть установлено требование об обеспечении 

исполнении договора. 

2. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, 

выданной гарантом, или внесением денежных средств на указанный в документации (извещении) 

о закупке заказчиком счет. 

3. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с которым 

заключается договор, самостоятельно. 

4. В отношении независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения 

исполнения договора, заключаемого по результатам конкурентной закупки с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства, применяются положения пунктов 3 - 5 §14 настоящего 

Положения. При этом такая независимая гарантия: 

         1) должна содержать указание на срок ее действия, который не может составлять менее 

одного месяца с даты окончания предусмотренного извещением об осуществлении конкурентной 

закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, документацией о такой 

закупке срока исполнения основного обязательства; 

         2) не должна содержать условие о представлении заказчиком гаранту судебных актов, 

подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой 

гарантией. 

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

договор, обеспечения исполнения договора в соответствии с настоящим параграфом Положения, 

и в случае непредоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения 

исполнения договора в срок, установленный документацией (извещением) о закупке для 

заключения договора, такой участник считается уклонившимся от заключения договора. 

6. Размер устанавливаемого обеспечения исполнения договора может составлять до 

тридцати процентов начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о 

проведении закупки. В случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает 
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пятьдесят миллионов рублей, в документации (извещении) в обязательном порядке 

устанавливается требование обеспечения исполнения договора в размере от десяти до тридцати 

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

договором предусмотрена выплата аванса). В случае, если аванс превышает тридцать процентов 

начальной (максимальной) цены договора, размер обеспечения исполнения договора 

устанавливается в размере аванса. 

Если в документации о закупке, участниками которой могут быть только субъекты малого 

и среднего предпринимательства, установлено требование к обеспечению исполнения договора, 

размер такого обеспечения не может превышать пять процентов начальной (максимальной) цены 

договора (цены лота), если договором не предусмотрена выплата аванса; устанавливается в 

размере аванса, если договором предусмотрена выплата аванса. 

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

заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных 

обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения 

исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора. 

8. В случае, если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, то 

оно в равной мере распространяется на всех участников соответствующей закупки. 

 

§ 17. Особенности проведения торгов в электронной форме 
 

1. При проведении торгов в электронной форме применяются положения и требования к 

проведению открытых торгов (если такая форма торгов предусмотрена Положением) с учетом 

особенностей, определенных настоящим параграфом и 223-ФЗ.  

2. Под торгами в электронной форме на право заключить договор понимаются торги, 

проведение которых обеспечивается оператором электронной площадки на сайте электронной 

площадки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в порядке, установленном 

Положением и документацией о закупке, в соответствии с регламентом работы электронной 

площадки. 

3. Информация, связанная с осуществлением торгов в электронной форме, подлежит 

размещению в порядке, установленном настоящим Положением и 223-ФЗ. В течение одного часа 

с момента размещения такая информация должна быть размещена на официальном сайте и на 

электронной площадке. Такая информация доступна для ознакомления без взимания платы. 

4. При осуществлении торгов в электронной форме направление претендентами, 

участниками такой закупки запросов о даче разъяснений положений извещения об 

осуществлении закупки и (или) документации о закупке, размещение на официальном сайте 

таких разъяснений, подача претендентами заявок на участие в закупке в электронной форме, 

окончательных предложений, предоставление комиссии доступа к указанным заявкам, 

сопоставление ценовых предложений, дополнительных ценовых предложений, формирование 

проектов протоколов, составляемых в соответствии с Положением, обеспечиваются оператором 

электронной площадки на электронной площадке. 

5. Претенденту на участие в торгах в электронной форме для участия в закупке необходимо 

получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном оператором 

электронной площадки. 

6. Под оператором электронной площадки понимается являющееся коммерческой 

организацией юридическое лицо, владеющее электронной площадкой, в том числе 

необходимыми для ее функционирования оборудованием и программно-техническими 

средствами, и обеспечивающее проведение торгов в электронной форме в соответствии с 

положениями 223-ФЗ и Положения. Функционирование электронной площадки осуществляется 

в соответствии с правилами, действующими на электронной площадке, и соглашением, 

заключенным между заказчиком и оператором электронной площадки. 

7. Обмен между претендентом и участником торгов в электронной форме, заказчиком и 

оператором электронной площадки информацией, связанной с получением аккредитации на 

электронной площадке, осуществлением торгов в электронной форме, осуществляется на 
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электронной площадке в форме электронных документов. 

8. Электронные документы претендента, участника торгов в электронной форме, заказчика, 

оператора электронной площадки должны быть подписаны усиленной квалифицированной 

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

имени соответственно претендента, участника торгов в электронной форме, заказчика, оператора 

электронной площадки. 

9. Претендент, подавший заявку на участие в торгах в электронной форме, вправе отозвать 

данную заявку либо внести в нее изменения направив об этом уведомление оператору 

электронной площадки. 

10. При проведении торгов в электронной форме вместо вскрытия конвертов с заявками на 

участие в таких закупках осуществляется открытие доступа к заявкам, поданным в форме 

электронного документа, в соответствии с порядком вскрытия конвертов, предусмотренным 

открытым конкурсом. 

11. Договор по итогам торгов в электронной форме может быть заключен в форме 

электронного документа, оформленного в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

 

§ 18. Особенности проведения торгов, участниками которых 
могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства 
 

1. Положения данного параграфа являются специальными и имеют приоритет по 

отношению к применению положений остальных параграфов Положения. 

2. Торги с участием субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляются 

путем проведения конкурса в электронной форме, аукциона в электронной форме, запроса 

котировок в электронной форме или запроса предложений в электронной форме.  

3. Торги в электронной форме, участниками которой могут быть только субъекты малого и 

среднего предпринимательства, (далее в настоящем параграфе - торги с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства) осуществляются в соответствии положениями и 

требованиями Положения с учетом особенностей, предусмотренных настоящим параграфом. 

4. Для проведения торгов с участием субъектов малого и среднего предпринимательства 

утверждается перечень товаров, работ, услуг, являющийся приложением к Положению (далее 

для целей настоящего параграфа – Перечень). Торги с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства осуществляются исключительно в случае закупки товаров, работ, услуг, 

включенных в Перечень. При этом допускается осуществление закупки товаров, работ, услуг, 

включенных в Перечень, у любых претендентов с учетом условий настоящего параграфа 

Положения. 

5. В случае если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг не превышает 200 миллионов рублей и указанные товары, 

работы, услуги включены в Перечень, закупки таких товаров, работ, услуг обязательно 

осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В случае если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг превышает 200 миллионов рублей, но не превышает 800 

миллионов рублей и указанные товары, работы, услуги включены в Перечень, заказчик вправе 

осуществить закупки таких товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

6. При осуществлении торгов с участием субъектов малого и среднего предпринимательства 

устанавливаются следующие сроки и ограничения: 

1) размещение на официальном сайте извещения о проведении конкурса в электронной 

форме: 

а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком 

конкурсе в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает тридцать 
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миллионов рублей; 

б) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

таком конкурсе в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает тридцать 

миллионов рублей. 

2) размещение на официальном сайте извещения об аукционе в электронной форме: 

а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком 

аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает тридцать 

миллионов рублей; 

б) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

таком аукционе в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает тридцать 

миллионов рублей. 

3) размещение на официальном сайте извещения о запросе предложений в электронной 

форме не менее чем за семь рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

запросе предложений; 

4) размещение на официальном сайте извещения о запросе котировок в электронной форме 

не менее чем за пять рабочих дня до дня истечения срока подачи заявок на участие в таком 

запросе котировок; 

5) при проведении торгов в форме запроса предложений начальная (максимальная) цена 

договора не должна превышать десять миллионов рублей; 

6) при проведении торгов в форме запроса котировок начальная (максимальная) цена 

договора не должна превышать три миллиона рублей; 

7) срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору 

(отдельному этапу договора), должен составлять не более 7 рабочих дней со дня подписания 

заказчиком документа о приемке товара (выполнении работы, оказании услуги) по договору 

(отдельному этапу договора), за исключением случаев, если иной срок оплаты установлен 

законодательством Российской Федерации, Правительством Российской Федерации в целях 

обеспечения обороноспособности и безопасности государства. 

7. Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого 

и среднего предпринимательства (далее в целях настоящего параграфа - конкурс в электронной 

форме), может включать следующие этапы: 

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

электронной форме заказчиком обсуждения с участниками закупки функциональных 

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

исполнения договора в целях уточнения в извещении о проведении конкурса в электронной 

форме, документации о конкурентной закупке, проекте договора требуемых характеристик 

(потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг; 

2) обсуждение заказчиком предложений о функциональных характеристиках 

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

договора, содержащихся в заявках участников конкурса в электронной форме, в целях уточнения 

в извещении о проведении конкурса в электронной форме, документации о конкурентной 

закупке, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых 

товаров, работ, услуг; 

3) рассмотрение и оценка заказчиком поданных участниками конкурса в электронной 

форме заявок на участие в таком конкурсе; 

4) сопоставление дополнительных ценовых предложений участников конкурса в 

электронной форме о снижении цены договора. 

8. При включении в конкурс в электронной форме этапов, указанных в пункте 7 настоящего 

параграфа, должны соблюдаться следующие правила: 

1) каждый этап конкурса в электронной форме может быть включен в него однократно; 

2) не допускается одновременное включение в конкурс в электронной форме этапов, 

предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 7 настоящего параграфа; 

3) в документации о конкурентной закупке должны быть установлены сроки проведения 

каждого этапа конкурса в электронной форме; 
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4) по результатам каждого этапа конкурса в электронной форме составляется отдельный 

протокол. При этом протокол по результатам последнего этапа конкурса в электронной форме не 

составляется. По окончании последнего этапа конкурса в электронной форме, по итогам 

которого определяется победитель, составляется итоговый протокол; 

5) если конкурс в электронной форме включает в себя этапы, предусмотренные подпунктом 

1 или 2 пункта 7 настоящего параграфа, заказчик указывает в протоколах, составляемых по 

результатам данных этапов, в том числе информацию о принятом им решении о необходимости 

уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, 

качества работ, услуг, иных условий исполнения договора либо об отсутствии необходимости 

такого уточнения. В случае принятия заказчиком решения о необходимости уточнения 

функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, 

услуг, иных условий исполнения договора заказчик в сроки, установленные документацией о 

закупке, размещает на официальном сайте уточненное извещение о проведении конкурса в 

электронной форме и уточненную документацию о закупке. В указанном случае отклонение 

заявок участников конкурса в электронной форме не допускается, комиссия заказчика предлагает 

всем участникам конкурса в электронной форме представить окончательные предложения с 

учетом уточненных функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых 

товаров, работ, услуг, иных условий исполнения договора. При этом заказчик в соответствии с 

требованиями пункта 6 настоящего параграфа определяет срок подачи окончательных 

предложений участников конкурса в электронной форме. В случае принятия заказчиком решения 

не вносить уточнения в извещение о проведении конкурса в электронной форме и документацию 

о закупке информация об этом решении указывается в протоколе, составляемом по результатам 

данных этапов конкурса в электронной форме. При этом участники конкурса в электронной 

форме не подают окончательные предложения; 

6) обсуждение с претендентами содержащихся в их заявках предложений о 

функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и 

об иных условиях исполнения договора, предусмотренное подпунктом 2 пункта 7 настоящего 

параграфа, должно осуществляться с участниками конкурса в электронной форме, подавшими 

заявку на участие в таком конкурсе. При этом должны быть обеспечены равный доступ всех 

указанных участников к участию в этом обсуждении и соблюдение заказчиком положений 

Федерального закона от 29 июля 2004 года N 98-ФЗ "О коммерческой тайне"; 

7) после размещения на официальном сайте протокола, содержащего решение о 

необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств) 

закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора и составляемого 

по результатам этапа конкурса в электронной форме, предусмотренного подпунктом 2 пункта 7 

настоящего параграфа, любой претендент  вправе отказаться от дальнейшего участия в конкурсе 

в электронной форме. Такой отказ выражается в непредставлении претендентом окончательного 

предложения; 

8) претендент подает одно окончательное предложение в отношении каждого предмета 

конкурса в электронной форме (лота) в любое время с момента размещения заказчиком на 

официальном сайте уточненных извещения о проведении конкурса в электронной форме и 

документации о закупке до предусмотренных такими извещением и документацией о закупке 

даты и времени окончания срока подачи окончательных предложений; 

9) если конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный подпунктом 4 

пункта 7 настоящего параграфа: 

а) участники конкурса в электронной форме должны быть проинформированы о 

наименьшем ценовом предложении из всех ценовых предложений, поданных участниками 

такого конкурса; 

б) участники конкурса в электронной форме вправе подать на электронной площадке одно 

дополнительное ценовое предложение, которое должно быть ниже ценового предложения, 

поданного ими ранее. Продолжительность приема дополнительных ценовых предложений 

составляет три часа; 

в) если участник конкурса в электронной форме не меняет свое ценовое предложение, он 
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вправе не подавать дополнительное ценовое предложение. При этом ранее поданное им ценовое 

предложение рассматривается при составлении итогового протокола. 

г) подача дополнительных ценовых предложений проводится на электронной площадке в 

день, указанный в извещении о проведении конкурса в электронной форме и документации о 

закупке. Информация о времени начала проведения указанного этапа размещается оператором 

электронной площадки на официальном сайте в соответствии со временем часовой зоны, в 

которой расположен заказчик. Продолжительность приема дополнительных ценовых 

предложений составляет три часа. 

9. Аукцион в электронной форме включает в себя порядок подачи его участниками 

предложений о цене договора с учетом следующих требований: 

1) "шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) 

цены договора; 

2) снижение текущего минимального предложения о цене договора осуществляется на 

величину в пределах "шага аукциона"; 

3) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, 

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

также предложение о цене договора, равное нулю; 

4) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, 

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

"шага аукциона"; 

5) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, 

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

подано этим участником аукциона в электронной форме. 

9.1. В течение одного часа после окончания срока подачи дополнительных ценовых 

предложений при проведении конкурса в электронной форме включающего этап, сопоставление 

дополнительных ценовых предложений участников конкурса в электронной форме о снижении 

цены договора, а также в течение одного часа после окончания подачи предложений о цене 

договора при проведении аукциона в электронной форме оператор электронной площадки 

составляет и размещает на электронной площадке и в единой информационной системе, на 

официальном сайте протокол подачи дополнительных ценовых предложений либо протокол 

подачи предложений о цене договора, содержащие дату, время начала и окончания подачи 

дополнительных ценовых предложений, предложений о цене договора и поступившие 

дополнительные ценовые предложения, минимальные предложения о цене договора каждого 

участника аукциона в электронной форме с указанием времени их поступления. 

9.2. Запрос предложений в электронной форме проводится в порядке, установленном 

настоящим параграфом для проведения конкурса в электронной форме, с учетом особенностей, 

установленных настоящим параграфом. При этом подача окончательного предложения, 

дополнительного ценового предложения не осуществляется. 

10. Проведение торгов с участием субъектов малого и среднего предпринимательства 

осуществляется на электронной площадке, функционирующей в соответствии с едиными 

требованиями, предусмотренными Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О 

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

муниципальных нужд", и дополнительными требованиями, установленными Правительством 

Российской Федерации. 

11. В документации о конкурентной закупке заказчик вправе установить обязанность 

представления следующих информации и документов: 

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического лица в 

пределах места нахождения юридического лица, учредительный документ, если участником 

конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства является 

юридическое лицо; 

2) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства 

физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, если 
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участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства является индивидуальный предприниматель; 

3) идентификационный номер налогоплательщика участника конкурентной закупки с 

участием субъектов малого и среднего предпринимательства или в соответствии с 

законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного 

номера налогоплательщика (для иностранного лица); 

4) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа юридического лица, если участником конкурентной закупки с участием 

субъектов малого и среднего предпринимательства является юридическое лицо, или в 

соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог 

идентификационного номера налогоплательщика таких лиц; 

5) копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника 

конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, за 

исключением случаев подписания заявки: 

а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является 

индивидуальный предприниматель; 

б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, 

имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее в настоящей 

статье - руководитель), если участником такой закупки является юридическое лицо; 

6) копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурентной закупки с 

участием субъектов малого и среднего предпринимательства требованиям, установленным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку 

товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, за исключением 

случая, предусмотренного подпунктом е пункта 11 настоящего параграфа; 

7) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении 

этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством 

Российской Федерации и для участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства заключение по результатам такой закупки договора либо 

предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении 

заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о 

конкурентной закупке), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении 

исполнения договора установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, 

документации о конкурентной закупке) является крупной сделкой; 

8) информация и документы об обеспечении заявки на участие в конкурентной закупке с 

участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если соответствующее требование 

предусмотрено извещением об осуществлении такой закупки, документацией о конкурентной 

закупке: 

а) реквизиты специального банковского счета участника конкурентной закупки с участием 

субъектов малого и среднего предпринимательства, если обеспечение заявки на участие в такой 

закупке предоставляется участником такой закупки путем внесения денежных средств; 

б) независимая гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участником 

такой закупки предоставляется независимая гарантия; 

9) декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в конкурентной закупке с 

участием субъектов малого и среднего предпринимательства: 

а) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием субъектов малого 

и среднего предпринимательства - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда 

о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального 

предпринимателя несостоятельным (банкротом); 

б) неприостановление деятельности участника конкурентной закупки с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях; 
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в) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на 

которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в 

законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм 

исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с 

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

размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника 

такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный 

период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в 

случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных 

недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на 

участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства 

не принято; 

г) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера 

юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере 

экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц 

наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, 

оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного 

наказания в виде дисквалификации; 

д) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие 

в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участника 

такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях; 

е) соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства указанным в документации о конкурентной закупке требованиям 

законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, 

выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое 

соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или 

страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых 

размещены эти информация и документы); 

ж) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, 

если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты; 

з) обладание участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства правами использования результата интеллектуальной деятельности в 

случае использования такого результата при исполнении договора; 

10) предложение участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства в отношении предмета такой закупки; 

11) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги, 

являющихся предметом закупки, требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в случае, если требования к данным товару, работе 
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или услуге установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и перечень 

таких документов предусмотрен документацией о конкурентной закупке. При этом не 

допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром; 

12) наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении 

закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, 

оказании закупаемых услуг), документ, подтверждающий страну происхождения товара, 

предусмотренный актом Правительства Российской Федерации, принятым в соответствии с 

пунктом 1 части 8 статьи 3 223-ФЗ; 

13) предложение о цене договора (единицы товара, работы, услуги), за исключением 

проведения аукциона в электронной форме. 

12. В случае, если документацией о конкурентной закупке установлено применение к 

участникам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения 

договора критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, данная 

документация должна содержать указание на информацию и документы, подлежащие 

представлению в заявке на участие в такой закупке для осуществления ее оценки. При этом 

отсутствие указанных информации и документов не является основанием для отклонения заявки. 

13. Не допускается установление в документации о конкурентной закупке обязанности 

представлять в заявке на участие в такой закупке информацию и документы, не 

предусмотренные пунктами 11 и 12 настоящего параграфа. 

14. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства путем проведения аукциона в электронной форме, запроса котировок в 

электронной форме установление критериев и порядка оценки, указанных в пункте 12 

настоящего параграфа, не допускается. 

15. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, запросе предложений в 

электронной форме состоит из двух частей и предложения участника закупки о цене договора 

(единицы товара, работы, услуги). Первая часть данной заявки должна содержать информацию и 

документы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 11, а также пунктом 12 настоящего 

параграфа в отношении критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в такой 

закупке, применяемых к предлагаемым участниками такой закупки товарам, работам, услугам, к 

условиям исполнения договора (в случае установления в документации о конкурентной закупке 

этих критериев). Вторая часть данной заявки должна содержать информацию и документы, 

предусмотренные подпунктами 1 - 9, 11 и 12 пункта 11, а также пунктом 12 настоящего 

параграфа в отношении критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в такой 

закупке, применяемых к участникам конкурентной закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства (в случае установления в документации о конкурентной закупке 

этих критериев). При этом предусмотренные настоящей частью информация и документы 

должны содержаться в заявке на участие в конкурсе в электронной форме, запросе предложений 

в электронной форме в случае установления обязанности их представления в соответствии с 

пунктом 11 настоящего параграфа. 

16. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать 

информацию и документы, предусмотренные пунктом 11 настоящего параграфа, в случае 

установления заказчиком обязанности их представления. 

17. Декларация, предусмотренная подпунктом 9 пункта 11 настоящего параграфа, 

представляется в составе заявки участником конкурентной закупки с участием субъектов малого 

и среднего предпринимательства с использованием программно-аппаратных средств 

электронной площадки. Оператор электронной площадки обеспечивает участнику конкурентной 

закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства возможность включения в 

состав заявки и направления заказчику информации и документов, указанных в пункте 11 

настоящего параграфа, посредством программно-аппаратных средств электронной площадки в 

случае их представления данному оператору при аккредитации на электронной площадке. 

18. В случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в электронной форме, 
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аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме сведений об 

участнике таких конкурса, аукциона или запроса предложений и (или) о ценовом предложении 

данная заявка подлежит отклонению. 

19. При осуществлении торгов с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства в документации (извещении) о закупке устанавливается, что претенденты 

на участие в закупке, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, и привлекаемые претендентами, субподрядчики (соисполнители) из числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства, подтверждают такую принадлежность 

участника закупки, субподрядчика (соисполнителя), к субъектам малого и среднего 

предпринимательства наличием информации о таких участнике, субподрядчике (соисполнителе) 

в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.  

Заказчик не вправе требовать от участника закупки, субподрядчика (соисполнителя), 

предоставления информации и документов, подтверждающих их принадлежность к субъектам 

малого и среднего предпринимательства. 

20. При осуществлении торгов участниками которых являются только субъекты малого и 

среднего предпринимательства и торгов в отношении участников которых заказчиком 

устанавливается требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков 

(соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства заказчик 

принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке участника закупки или об отказе от 

заключения договора с участником закупки в случае отсутствия информации об участнике 

закупки, субподрядчике (соисполнителе),  в едином реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 
 

 

§ 19. Приоритет товаров российского происхождения, работ, 
услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами 

 

1. При проведении закупок устанавливается приоритет товаров российского 

происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, за исключением 

закупок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), по отношению к товарам, 

происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 

иностранными лицами (далее - приоритет). 

2.  Установить, что условием предоставления приоритета является включение в 

документацию (извещение) о закупке следующих сведений: 

а) требование об указании (декларировании) претендентом 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 претендентов 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 цена единицы каждого товара, работы, услуги 

определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, 

указанной в документации (извещении) о закупке на коэффициент изменения начальной 

(максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат 
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деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену 

договора; 

е) условие отнесения претендента к российским или иностранным лицам на основании 

документов претендента, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих 

личность (для физических лиц); 

ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, 

содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной претендентом, с которым 

заключается договор; 

з) положение о заключении договора с претендентом, 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. 

3. Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и 

торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. 

4. Приоритет не предоставляется в случаях, установленных Постановлением Правительства 

РФ от 16.09.2016 № 925 "О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из 

иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными 

лицами". 

5. При проведении закупок устанавливается минимальная доля закупок, товаров 

российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по 

отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым иностранными лицами, в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 03.12.2020 № 2013 "О минимальной доле закупок товаров российского 

происхождения". 

 

§ 20. Обоснование начальной (максимальной) цены договора 
 

          1. При осуществлении конкурентных закупок и закупок у единственного поставщика 

начальная (максимальная) цена договора (НМЦД) подлежит обоснованию и расчету с учетом 

требований пунктов 2 - 3 настоящего параграфа Положения. 

          2.  Определение начальной (максимальной) цены договора осуществляется с применением 

одного или нескольких следующих методов: 

          1)  Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка); 

          2)  Проектно-сметный метод; 

          3)  Затратный метод; 

          4)  При невозможности применения одного из перечисленных в п. 1), 2) и 3) методов могут 

быть использованы иные (прочие) методы. 

          3. Особенности применения методов обоснования и расчета начальной (максимальной 

цены договора): 

          1)  Метод сопоставимых рыночных цен является приоритетным для обоснования НМЦД на 

основании информации о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к 

закупкам, или (при их отсутствии) однородных товаров, работ, услуг. Информация о ценах на 

товары, работы, услуги (ТРУ) должна быть получена с учетом коммерческих и финансовых 

условий поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, сопоставимых с условиями 

consultantplus://offline/ref=534693D86FD250351CE4C5C3DE3BBFDFE4AD67A8CFF809372885D2ABfAW3M
consultantplus://offline/ref=534693D86FD250351CE4C0CCDD3BBFDFE7AA61A7CCFA543D20DCDEA9A4fEW2M
consultantplus://offline/ref=5469C8A08F64B96131F5B3892776E8D95D91D0C8226641C79F0E1757B91CA535FF3D92719DDA43D53C4E1EC12D19CBE36773C9945301C2C4T5e6K
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планируемой закупки. Заказчик может применять обоснованные им коэффициенты (индексы) 

для пересчета цен с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и финансовых 

условий поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.  

          Может использоваться: 

- общедоступная информация о рыночных ценах ТРУ,  

 - информация о ценах, полученная по запросу заказчика у поставщиков (исполнителей, 

подрядчиков), осуществляющих поставку идентичных (при отсутствии идентичных – 

однородных) ТРУ, планируемых к закупке. 

          К общедоступной информации о ценах товаров, работ и услуг, которая может быть 

использована для целей определения НМЦД, относятся: 

- информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в договорах, которые исполнены и по 

которым не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных этими договорами; 

- 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; 

- информация о ценах, содержащихся в официальных источниках информации уполномоченных 

государственных органов (в том числе органов государственной власти) и местного 

самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством 

субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами, либо в иных 

общедоступных изданиях; 

- сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), 

сведения из единой информационной системы, счета, прейскурантные и каталожные цены 

изготовителей (поставщиков), публикуемые ими в печатном или электронном виде в 

собственных или сборных прейскурантах, каталогах, бюллетенях, специализированных журналах 

или на официальных сайтах, а также в других печатных и интернет-изданиях; 

- иные источники информации. 

            При осуществлении конкурентной закупки в качестве начальной (максимальной) цены 

договора рекомендуется принимать цену не выше среднего значения рыночной стоимости 

товаров, работ, услуг, рассчитанного с использованием не менее 3 источников информации о 

ценах. Если в результате поиска 3 источника информации не найдены, допускается 

использование меньшего количества источников информации. В случае если закупка 

осуществляется у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) после сбора 

информации о ценах не менее чем из 2 источников, договор заключается с поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком), предложившим наименьшую стоимость товаров, работ, услуг. 

           2)  Проектно-сметный метод применяется для определения начальной максимальной цены 

договора и цены договора с единственным поставщиком на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, проведение работ по 

сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации 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 РФ. Данный метод может применяться при определении и 

обосновании НМЦД на текущий ремонт зданий, строений, сооружений, помещений, а также в 

иных случаях. Формой обоснования НМЦД может являться в том числе локальный сметный 

расчет. 

         3) Затратный метод применяется для расчета и обоснования НМЦД, договора с 

единственным поставщиком и определяется как сумма произведенных затрат и обычной для 

данной сферы деятельности прибыли. При применении данного метода учитываются обычные в 

подобных случаях прямые и косвенные затраты на производство или приобретение и (или) 

реализацию ТРУ, обычные в подобных случаях затраты на транспортировку, хранение, 
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страхование и иные затраты. Информация об обычной прибыли для определенной сферы 

деятельности может быть получена заказчиком из общедоступных источников информации, в 

том числе результатов исследований рынка, проведенных по инициативе заказчика. 

4. В случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению 

работ, оказанию услуг невозможно определить, заказчик определяет начальную цену единицы 

товара, работы, услуги, начальную сумму цен указанных единиц, в соответствии с настоящим 

параграфом и устанавливает в документации о закупке. 

5. Определение формулы цены, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих 

уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и 

максимального значения цены договора может использоваться заказчиком при необходимости и 

устанавливается в документации о закупке. 

 

 

Раздел 2. ЗАКУПКА СПОСОБОМ КОНКУРСА 
 

§ 21. Открытый конкурс  
 

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

участник закупки, заявка на участие в закупке, окончательное предложение которого 

соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и заявка, окончательное 

предложение которого по результатам сопоставления заявок, окончательных предложений на 

основании указанных в документации о такой закупке критериев оценки содержит лучшие 

условия исполнения договора. 

2. Конкурс может быть открытым или закрытым. Заказчик вправе осуществить закупку 

способом проведения закрытого конкурса исключительно в случае закупки товаров, работ, услуг, 

сведения о которых составляют государственную тайну, при условии, что такие сведения 

содержатся в документации о закупке для конкурса либо в проекте договора, а также в случаях, 

предусмотренных законодательством РФ. 

3. Открытый конкурс может проводиться в электронной форме. При проведении открытого 

конкурса в электронной форме на электронной площадке особенности электронного 

документооборота определяются правилами функционирования электронной площадки. 

4. Не допускается взимание с участников закупки платы за участие в конкурсе, за 

исключением платы за предоставление документации о закупке в случаях, предусмотренных 

Положением, а также платы за участие в открытом конкурсе в электронной форме, 

установленной договором с оператором электронной площадки. 

 

§ 22. Извещение о проведении открытого конкурса 
 

1. Извещение о проведении открытого конкурса размещается заказчиком на официальном 

сайте не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурсе. 

2. Заказчик также вправе опубликовать извещение о проведении открытого конкурса в 

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

информации, при условии, что такие опубликования и размещения не могут осуществляться 

вместо предусмотренного п. 1 настоящего параграфа Положения размещения. 

3. В извещении о проведении открытого конкурса должны быть указаны сведения, 

установленные п.6 §13 Положения. 

4. Заказчик, разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого 

конкурса, вправе отменить его проведение до наступления даты и времени окончания срока 

подачи заявок на участие в конкурсе. Решение об отмене размещается на официальном сайте в 

день принятия этого решения. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного 

решения заказчиком вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для 
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юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) претендента) 

конверты с заявками на участие в конкурсе и направляются соответствующие уведомления всем 

претендентам, подавшим заявки на участие в конкурсе. В случае, если установлено требование 

обеспечения заявки на участие в конкурсе, заказчик возвращает претендентам денежные средст-

ва, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней 

со дня принятия решения об отмене проведения открытого конкурса. 

 

§ 23. Документация открытого конкурса 
 

1. Документация о закупке для конкурса (далее также - конкурсная документация) 

разрабатывается и утверждается заказчиком. 

2. Конкурсная документация размещается на официальном сайте одновременно с 

извещением о проведении открытого конкурса. 

3. Конкурсная документация должна содержать сведения, установленные п.7 §13 

Положения, а также срок, в течение которого участник закупки, с которым заключается договор, 

обязан передать заказчику подписанный со своей стороны проект договора. 

4. Конкурсная документация также может включать иные сведения о конкурсе, в том числе:  

1) требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества 

товара, работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об 

обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих 

использование и обслуживание товара. Указанные требования устанавливаются заказчиком при 

необходимости. 

2) перечень запасных частей к технике, к оборудованию с указанием цены каждой такой 

запасной части к технике, к оборудованию, цены единицы работ, услуг – в случае, если при 

проведении конкурса на право заключить договор на выполнение технического обслуживания и 

(или) на ремонт техники, оборудования невозможно определить необходимое количество 

запасных частей к технике, к оборудованию, необходимый объем работ, услуг; 

3) сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с 

поставщиками (исполнителями, подрядчиками); 

4) порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, 

установленного Центральным банком РФ и используемого при оплате заключенного договора; 

5) сведения о возможности заказчика заключить договор с несколькими участниками 

закупки; 

6) порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в 

такие заявки. При этом срок отзыва заявок на участие в конкурсе устанавливается в соответствии 

с п.12 §26 Положения; 

7)  размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок внесения денежных 

средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных 

денежных средств в случае установления заказчиком требования обеспечения заявки на участие 

в конкурсе; 

8) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления в случае, 

если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора;  

9) порядок заключения договора по итогам закупки;  

10) сведения о проведении квалификационного отбора и возможности проведения 

переторжки, а также порядок их проведения в случае установления таких процедур. 

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

проведения конкурса по нескольким лотам – проект договора в отношении каждого лота), 

который является неотъемлемой частью конкурсной документации. 

6. Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны соответствовать 

сведениям, указанным в извещении о проведении открытого конкурса. 

 

§ 24. Порядок предоставления конкурсной документации 
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1. В случае проведения открытого конкурса заказчик обеспечивает размещение конкурсной 

документации на официальном сайте в срок, предусмотренный п.1 §22 Положения. Конкурсная 

документация должна быть доступна для ознакомления на официальном сайте без взимания 

платы. 

2. Со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса заказчик на 

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

числе по электронной почте, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего 

заявления обязан предоставить такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в 

извещении о проведении конкурса. При этом конкурсная документация предоставляется в 

письменной форме после внесения платы за предоставление конкурсной документации, если 

такая плата установлена заказчиком, и указание об этом содержится в извещении о проведении 

конкурса, за исключением случаев предоставления конкурсной документации по электронной 

почте. Размер указанной платы не должен превышать расходы заказчика на изготовление копии 

конкурсной документации и доставку ее лицу, подавшему указанное заявление, посредством 

почтовой связи. Предоставление конкурсной документации по электронной почте 

осуществляется без взимания платы. 

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

конкурсной документации, предоставляемой в порядке, установленном п.2 настоящего 

параграфа Положения. 
 

§ 25. Разъяснение положений извещения, конкурсной 
документации и внесение в них изменений 

 

1. При проведении открытого конкурса переговоры заказчика или членов комиссии 

заказчика с претендентами не допускаются. При этом допускается разъяснение по вопросам 

претендентов в порядке, предусмотренном настоящим параграфом Положения. 

2. Любой претендент на участие в закупке вправе направить в письменной форме (или в 

форме электронного документа в порядке, установленном конкурсной документацией) заказчику 

запрос о разъяснении положений извещения, конкурсной документации. При этом такой 

претендент вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений извещения, 

конкурсной документации в отношении одного конкурса (лота). В течение двух рабочих дней со 

дня поступления указанного запроса заказчик направляет претенденту в письменной форме или в 

форме электронного документа разъяснения, если указанный запрос поступил к заказчику не 

позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

3. В течение одного рабочего дня со дня поступления указанного запроса такое разъяснение 

должно быть размещено заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без 

указания претендента, от которого поступил запрос. 

4. Разъяснения положений конкурсной документации не должны изменять предмет закупки 

и существенные условия проекта договора. 

   

§ 26. Заявка на участие в конкурсе 
 

1. Для участия в конкурсе претендент подает заявку на участие в закупке в срок и по 

форме, которые установлены конкурсной документацией. 

2. Претендент подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном 

конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса (лота), на 

участие в котором подается данная заявка. Претендент вправе не указывать на таком конверте 

свое наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, 

сведения о месте жительства (для физического лица).  

3. Заявка на участие в конкурсе должна содержать: 

1) сведения и документы о претенденте на участие в закупке, подавшем такую заявку: 
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а) анкету претендента по форме, предусмотренной конкурсной документацией, 

содержащую следующую информацию: фирменное наименование (наименование), сведения об 

организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического 

лица), номер контактного телефона, информацию о контактном лице претендента (ФИО, 

телефон), вид системы налогообложения, банковские реквизиты; 

б) полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения на официальном сайте, 

извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра 

юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), 

полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения на сайте, извещения о проведении 

открытого конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального 

предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 

государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за три месяца до дня размещения 

на сайте извещения о проведении открытого конкурса; 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

претендента - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании или приказа о 

назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени претендента без доверенности (далее по тексту - 

руководитель). В случае, если от имени претендента действует иное лицо, заявка на участие в 

открытом конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени 

претендента, заверенную печатью (при наличии) претендента и подписанную руководителем 

претендента (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 

нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность 

подписана лицом, уполномоченным руководителем претендента, заявка на участие в открытом 

конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

г) декларация, подтверждающая соответствие претендента требованиям, установленным 

пп. 2-4 п.1 §11 Положения;  

д) копии учредительных документов претендента (для юридического лица); 

е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в 

случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 

сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

юридического лица и если для претендента поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки 

на участие в открытом конкурсе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. 

В случае, если для данного претендента поставка товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, 

претендент представляет соответствующее письмо/уведомление. 

2) заявку на участие в конкурсе по форме, предусмотренной конкурсной документацией, 

содержащей в том числе предложение по цене договора (цене лота), цене единицы товара, 

работы, услуги в случае установления последних в конкурсной документации, срок действия 

заявки, окончание которого должно приходится не менее чем на 60-й день с даты подведения 

итогов закупки, установленной в конкурсной документации; 

3) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах), о 

количественных и качественных характеристиках товара, сведения о качестве работ, услуг, а в 

случаях, предусмотренных конкурсной документацией, также копии документов, 

подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, 
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услугам по форме, предусмотренной конкурсной документацией; 

4) сведения и документы, подтверждающие квалификацию претендента: его опыт и 

репутацию, обеспеченность претендента производственными мощностями, технологическим 

оборудованием, трудовыми, финансовыми и другими ресурсами, необходимыми для выполнения 

работ, оказания услуг, являющихся предметом закупки, в случае если в конкурсной 

документации установлен один или несколько таких критериев оценки заявок на участие в 

конкурсе - по формам, установленным в конкурсной документации (непредставление сведений и 

документов, подтверждающих квалификацию претендента, по критериям оценки заявок не 

является основанием для отклонения заявки на участие в конкурсе). 

5) в случае, если предметом закупки является поставка товаров - обоснование предлагаемой 

цены договора, если претендент предложил цену договора, сумму цен единиц товара (при 

установлении таковой в конкурсной документации), которая на двадцать пять и более процентов 

ниже начальной (максимальной) цены договора, суммы начальных (максимальных) цен единиц 

товара. Обоснование предлагаемой цены договора может включать в себя гарантийное письмо от 

производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, 

подтверждающие наличие товара у претендента, иные документы и расчеты, подтверждающие 

возможность претендента осуществить поставку товара по предлагаемой цене. В случае 

невыполнения таким претендентом данного требования или признания комиссией заказчика 

предложенной цены необоснованной такой претендент не допускается до участия в открытом 

конкурсе. Указанное решение комиссии фиксируется в протоколе рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе. 

6) документы или копии документов, подтверждающих соответствие претендента 

установленным требованиям и условиям допуска к участию в открытом конкурсе, обязанность 

предоставления которых предусмотрена в конкурсной документации: 

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки 

на участие в открытом конкурсе, в случае, если в конкурсной документации содержится указание 

на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение/копия платежного поручения, 

подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

открытом конкурсе); 

б) копии документов, подтверждающих соответствие претендента требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса, и такие 

требования установлены в конкурсной документации; 

в) документы, подтверждающие обладание претендентом исключительными правами на 

объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора заказчик 

приобретает права на объекты интеллектуальной собственности и такие требования установлены 

в конкурсной документацией; 

г) копии документов, подтверждающие соответствие претендента требованиям, 

предусмотренным пп.6 п.2 §11 Положения, в случае если такие требования установлены 

конкурсной документацией. При этом документами, подтверждающими соответствие 

претендента указанным требованиям являются: копия исполненного контракта (договора); копия 

акта (актов) выполненных работ, содержащего (содержащих) все обязательные реквизиты, 

установленные частью 2 статьи 9 Федерального закона "О бухгалтерском учете", и 

подтверждающего (подтверждающих) стоимость исполненного контракта (договора) (за 

исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство) 

(указанный документ (документы) должен быть подписан (подписаны) не ранее чем за 3 года до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке); копия разрешения на ввод объекта 

капитального строительства в эксплуатацию (за исключением случаев, при которых разрешение 

на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию не выдается в соответствии с 

градостроительным законодательством Российской Федерации) (указанный документ 

(документы) должен быть подписан (подписаны) не ранее чем за 3 года до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в закупке); 
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д) иные документы, предусмотренные документацией (извещением) о закупке. 

4. Представление документов с отклонением от установленных в конкурсной документации 

форм будет расценено комиссией заказчика как несоответствие заявки на участие в открытом 

конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией. 

5. Претенденты вправе предоставить любые другие документы на свое усмотрение, если 

иное не предусмотрено конкурсной документацией. 

6. Все документы, представляемые в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть 

заполнены по всем пунктам. Не допускается включение в заявку на участие в конкурсе 

альтернативных предложений по изменению условий договора, установленных заказчиком, за 

исключением условий исполнения договора, являющихся критериями оценки заявок на участие в 

конкурсе. 

7.  Все листы заявки на участие в открытом конкурсе, все листы тома заявки на участие в 

открытом конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в открытом 

конкурсе и том заявки на участие в открытом конкурсе должны содержать опись входящих в их 

состав документов по форме, предусмотренной конкурсной документацией, быть скреплены 

печатью (при наличии) претендента (для юридических лиц) и подписаны претендентом на 

участие в закупке или уполномоченным им лицом. 

8. В случае подачи заявок на участие в открытом конкурсе в отношении нескольких лотов 

одним претендентом, документы в составе таких заявок подаются в порядке, предусмотренном 

конкурсной документацией, в полном объеме отдельно на каждый из лотов. Заявки на участие в 

открытом конкурсе в отношении каждого лота подаются претендентом в отдельных конвертах.  

В таких конвертах должен содержаться полный перечень документов, требуемых в 

соответствии с конкурсной документацией по каждому лоту, в том числе общие документы и 

специфичные для каждого лота документы. 

9. Претендент должен запечатать заявку на участие в открытом конкурсе в конверт 

способом, исключающим возможность вскрытия конверта без нарушения его целостности. 

Под конвертом понимается любая закрытая упаковка, надежно закрывающая содержимое 

заявки (конверт, ящик, мешок и т.п.) так, чтобы ознакомиться с содержимым заявки было 

возможно исключительно нарушив целостность такой упаковки. 

10. Представленные документы в составе заявки на участие в открытом конкурсе не 

возвращаются, за исключением случая, предусмотренного в конкурсной документации. 

11. Уполномоченные лица заказчика, осуществляющие хранение конвертов с заявками на 

участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов до момента их вскрытия в 

соответствии с § 27 Положения. 

12. Претендент, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать 

заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия комиссией заказчика 

конвертов с заявками на участие в конкурсе. В случае, если было установлено требование 

обеспечения заявки на участие в конкурсе, заказчик возвращает внесенные в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства претенденту, отозвавшему заявку 

на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику уведомления 

об отзыве заявки на участие в конкурсе. 

Изменения заявки на участие в открытом конкурсе должны готовиться и запечатываться в 

соответствии с требованиями настоящего параграфа Положения, а конверт с комплектом 

документов, содержащий изменение заявки на участие в открытом конкурсе, маркироваться 

«ИЗМЕНЕНИЕ Заявки на участие в открытом конкурсе ___________ (наименование открытого 

конкурса, номер и наименование лота). Регистрационный номер заявки _________». 

Изменение и отзыв заявки на участие в открытом конкурсе подается по месту подачи 

заявок, указанному в конкурсной документации.  

В день окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе изменения и отзыв 

заявок на участие в открытом конкурсе подаются на заседании комиссии непосредственно перед 

вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по адресу, по которому 

осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, указанному в 

конкурсной документации.  
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Изменения и отзывы заявок на участие в открытом конкурсе регистрируются в Журнале 

регистрации заявок на участие в открытом конкурсе.  

Конверты с изменениями заявок на участие в открытом конкурсе вскрываются 

одновременно с заявками на участие в открытом конкурсе. После вскрытия конвертов с заявками 

на участие в открытом конкурсе, вскрытия конвертов с изменениями соответствующих заявок 

комиссия заказчика устанавливает, поданы ли изменения заявок на участие в открытом конкурсе 

уполномоченным лицом. 

Заявки на участие в открытом конкурсе, отозванные в установленном порядке до момента 

вскрытия комиссией заказчика конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, считаются 

не поданными. 

Возврат отозванной заявки осуществляется заказчиком претенденту, отзывающему заявку, 

в течение двух рабочих дней после получения соответствующего уведомления. 

13. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в 

конкурсной документации, регистрируется заказчиком. При этом отказ в приеме и регистрации 

конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором не указаны сведения о претенденте, 

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

форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие 

в конкурсе, на осуществление таких действий от имени претендента, не допускается. По 

требованию претендента на участие в закупке, подавшего конверт с заявкой на участие в 

конкурсе, заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и 

времени его получения. 

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

одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс 

признается несостоявшимся. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и 

более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении 

которых подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на 

участие в конкурсе. 

15. В случаях, когда конкурс признан несостоявшимся в связи с тем, что не подана ни одна 

заявка на участие в конкурсе, заказчик вправе объявить о проведении повторного конкурса или 

принять решение о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). В случае 

объявления о проведении повторного конкурса заказчик вправе изменить условия закупки. 

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

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

рассматривается в порядке, установленном §28 Положения. В случае, если указанная заявка и 

претендент, подавший такую заявку, соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным 

конкурсной документацией, заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на 

участие в конкурсе передает единственному участнику 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 закупки, подавшим указанную заявку, с учетом положений п. 4 § 24 Положения 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 (цену лота), указанную в извещении о проведении открытого 

конкурса. Участник закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения 

договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, 

возвращаются такому участнику закупки в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним 

договора. При непредставлении заказчику таким участником закупки в срок, предусмотренный 

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

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

участник закупки признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения 

участника закупки от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются, заказчик вправе объявить о 
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проведении повторного конкурса или принять решение о закупке у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика).   

 

§ 27. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе 
 

1. Публично в день, во время, в месте, в порядке и в соответствии с процедурами, которые 

указаны в конкурсной документации, комиссией заказчика вскрываются конверты с заявками на 

участие в конкурсе. 

2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и непосредственно перед 

вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по 

нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в 

отношении каждого лота, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении 

открытого конкурса и конкурсной документации, комиссия объявляет присутствующим при 

вскрытии таких конвертов претендентам на участие в закупке о возможности подать заявки на 

участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия 

конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

3. Комиссией заказчика вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые 

поступили заказчику до вскрытия заявок на участие в конкурсе, в порядке их регистрации. В 

случае установления факта подачи одним претендентом двух и более заявок на участие в 

конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким 

претендентом не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого претендента, поданные в 

отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому претенденту. 

4. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) 

и почтовый адрес каждого претендента на участие в закупке, конверт с заявкой на участие в 

конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной 

документацией, условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся 

критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с 

заявками на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на 

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

подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в 

конкурсе, в указанный протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся. 

5. Претенденты или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с 

заявками на участие в открытом конкурсе. Претенденты и их представители предоставляют 

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента 

на участие в закупке, а также документ, удостоверяющий личность. В случае присутствия 

представителей претендентов на участие в закупке, не являющихся лицами, имеющими право 

действовать от имени юридического лица без доверенности, должна быть представлена 

доверенность на представление интересов соответствующего претендента на участие в закупке. 

6. Все присутствующие при вскрытии конвертов лица претендентов регистрируются в 

Листе регистрации представителей претендентов на участие в закупке, составляемом комиссией 

заказчика.  

7. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется комиссией 

заказчика и должен содержать сведения, предусмотренные иными пунктами настоящего 

параграфа Положения, а также: 

 дату подписания протокола; 

 количество поданных на участие в конкурсе заявок, дату и время регистрации каждой 

такой заявки; 

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

таковым. 

Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии и заказчиком в день 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается 

заказчиком на официальном сайте в течение трех дней со дня подписания такого протокола.  
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8. Заказчик при необходимости осуществляет аудиозапись и/или видеозапись процедуры 

вскрытия конвертов. Любой претендент, присутствующий при вскрытии конвертов, или его 

представитель вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись вскрытия таких конвертов. 

9. Полученные после окончания срока приема заявок на участие в конкурсе конверты с 

заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый 

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

претендента), и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются претендентам. В 

случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, заказчик 

возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства 

указанным претендентам в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола вскрытия 

конвертов. 
 

§ 28. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе 
 

1. Комиссия заказчика рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие 

требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие претендентов 

требованиям, установленным в соответствии с §11 Положения. 

2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 20 (двадцать) дней 

со дня вскрытия конвертов с такими заявками. 

3. Если в заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то 

комиссией заказчика принимается к рассмотрению сумма, указанная словами. 

4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссией 

заказчика принимается решение о допуске к участию в конкурсе претендента и о признании 

претендента, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в 

допуске такого претендента к участию в конкурсе в порядке и по основаниям, которые 

предусмотрены §12 Положения, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе, который ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании 

членами комиссии заказчика и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе. Протокол должен содержать: 

 сведения о месте проведения заседания комиссии; 

 дату подписания протокола; 

 сведения о количестве поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, дату и 

время регистрации каждой такой заявки; 

 сведения о претендентах, подавших заявки на участие в конкурсе; 

 результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе с указанием в том числе: 

решения о допуске к участию в конкурсе и о признании участником конкурса или об отказе в 

допуске в отношении каждого претендента, подавшего заявку на участие в конкурсе; количества 

заявок на участие в конкурсе, которые отклонены; оснований отклонения каждой заявки на 

участие в конкурсе с указанием положений конкурсной документации, которым не соответствует 

такая заявка; 

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

таковым. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте в течение трех 

дней со дня подписания такого протокола. 

5. По итогам рассмотрения заявок всем претендентам, подавшим заявки на участие в 

конкурсе, сообщается о принятом в отношении них решении по электронной почте (факсу).  

6. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, 

заказчик возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные 

средства претенденту, подавшему заявку на участие в конкурсе и не допущенному к участию в 

конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе. 

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

принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех претендентов, подавших заявки 
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на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса 

только одного претендента, 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 претендентов, 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 претендента, подавшего 

заявку на участие в конкурсе в отношении этого лота. При этом заказчик в случае, если было 

установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращает внесенные в 

качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства претендентам, подавшим 

заявки на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня признания конкурса 

несостоявшимся, за исключением претендента, признанного участником конкурса. Денежные 

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

указанному участнику конкурса в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора. 

8. В случаях, когда конкурс признан несостоявшимся в связи с тем, что на основании 

результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к 

участию в конкурсе всех претендентов, подавших заявки на участие в конкурсе заказчик вправе 

объявить о проведении повторного конкурса или принять решение о закупке у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика).  В случае объявления о проведении повторного 

конкурса заказчик вправе изменить условия закупки. 

9. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один претендент, 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 в обязательном 

порядке передает такому участнику конкурса проект договора, который составляется путем 

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

в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. При этом договор 

заключается с учетом положений п.4 §30 Положения 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 (цену лота), указанную 

в извещении о проведении открытого конкурса. Такой участник не вправе отказаться от 

заключения договора. 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. В случае уклонения такого участника конкурса от заключения договора денежные 

средства, внесенные участником в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, ему не 

возвращаются, заказчик вправе объявить о проведении повторного конкурса или принять 

решение о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).   

 

§ 29. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе 
 

1. Комиссия заказчика осуществляет оценку и сопоставление заявок участников конкурса. 

Срок оценки и сопоставления заявок не может превышать десять рабочих дней со дня 

подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

2.  Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляется комиссией 

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

и в порядке, которые установлены конкурсной документацией в соответствии с требованиями 

настоящего параграфа Положения. 

3. Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется с использованием не менее чем 

двух критериев (одним из которых должна быть «цена договора» («цена за единицу товара, 

работы, услуги») из возможных критериев оценки, перечисленных ниже, в том числе с учетом 

предельных размеров их значимости: 
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 цена договора, цена единицы товара, работы, услуги в случае, если при проведении 

конкурса извещением о проведении конкурса, конкурсной документацией предусмотрена 

начальная (максимальная) цена единицы товара, работы, услуги – значимость критерия оценки 

не менее 15%; 

 функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные 

характеристики товаров – значимость критерия оценки не более 50%; 

 качество работ, услуг – значимость критерия оценки не более 50%; 

 опыт, репутация участника конкурса – значимость критерия оценки не более 30%; 

 обеспеченность участника конкурса производственными мощностями, технологическим 

оборудованием, трудовыми, финансовыми и другими ресурсами, необходимыми для поставки 

товаров, выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом договора - значимость 

критерия оценки не более 30%; 

 расходы на эксплуатацию товаров – значимость критерия оценки не более 20%; 

 расходы на техническое обслуживание товаров – значимость критерия оценки не более 

20%; 

 сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг – значимость 

критерия оценки не более 50%; 

 срок представления гарантии качества товаров, работ, услуг – значимость критерия 

оценки не более 30%; 

 объем представления гарантий качества товаров, работ, услуг – значимость критерия 

оценки не более 30%. 

Значимость критериев определяется в процентах. Суммарная значимость используемых при 

оценке заявок критериев оценки заявок должна составлять 100%. 

Не допускается устанавливать в качестве критерия оценки наличие сертификата 

добровольных систем сертификации. 

4. Оценка заявок производится на основании критериев оценки, их содержания и 

значимости, установленных в конкурсной документации. 

5. Для оценки заявки участника конкурса осуществляется расчет итогового рейтинга по 

каждой заявке. Итоговый рейтинг конкретной заявки рассчитывается путем сложения рейтингов, 

присваиваемых комиссией заказчика данной заявке по каждому критерию оценки, 

установленному в конкурсной документации. 

6. Рейтинг по критерию оценки представляет собой оценку в баллах, присваиваемых 

комиссией заказчика заявке по критерию оценки, установленному в конкурсной документации, 

умноженных на коэффициент значимости критерия оценки. Дробное значение рейтинга 

округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. 

При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости критерия оценки, 

равный значимости соответствующего критерия оценки в процентах, деленной на 100. 

7. Присуждение каждой заявке на участие в конкурсе порядкового номера по мере 

уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора 

производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей 

наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. В случае, если нескольким заявкам 

на участие в конкурсе присвоен одинаковый итоговый рейтинг, меньший порядковый номер 

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

конкурсе, содержащих такой же итоговый рейтинг. 

8. При оценке заявок на участие в конкурсе по критерию «опыт, репутация участника 

конкурса» комиссия заказчика вправе оценивать: 

- имеющийся у участника конкурса опыт поставки товаров, выполнения работ, оказания 

услуг, аналогичных предмету конкурса;  

- отсутствие у участника конкурса судебных разбирательств в арбитражных судах, 

связанных с неисполнением (ненадлежащим исполнением) участником конкурса договоров 

поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, аналогичным предмету конкурса; 

- наличие у участника конкурса положительных отзывов со стороны заказчиков по 
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договорам поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, аналогичных предмету 

конкурса. 

9. Для оценки заявок по критерию "расходы на эксплуатацию товаров" в конкурсной 

документации устанавливаются: 

а) исчерпывающий перечень либо один вид эксплуатационных расходов и режим 

эксплуатации товара, в отношении которых устанавливается критерий; 

б) единица измерения расходов на эксплуатацию товара в валюте, используемой для 

формирования цены договора, на срок эксплуатации товара, который для оценки по указанному 

критерию составляет не более 1 года с даты поставки товара, указанной в конкурсной 

документации; 

в) максимальная (предельная) стоимость расходов на эксплуатацию товара в расчете на 

срок эксплуатации товара (в кварталах, неделях, днях, часах), который для оценки по указанному 

критерию заявок составляет не более 1 года с даты поставки товара, указанной в конкурсной 

документации, при этом минимальная стоимость расходов на эксплуатацию товара не 

устанавливается; 

г) срок эксплуатации товара (в кварталах, месяцах, неделях, днях, часах). 

В случае если расходы на эксплуатацию товара включены в начальную (максимальную) 

цену договора, установленную в конкурсной документации (сумму начальных (максимальных) 

цен единиц товара, установленных в конкурсной документации), исполнение договора в части 

условий по расходам на эксплуатацию товара осуществляется участником конкурса, с которым 

заключается договор, в рамках цены указанного договора. Критерий "расходы на эксплуатацию 

товаров" в таком случае не применяется. 

10. Для оценки заявок по критерию "расходы на техническое обслуживание товаров" в 

конкурсной документации устанавливаются: 

а) исчерпывающий перечень либо один вид расходов на техническое обслуживание и 

режим технического обслуживания товара, в отношении которых устанавливается критерий; 

б) единица измерения расходов на техническое обслуживание в валюте, используемой для 

формирования цены договора, на срок технического обслуживания товара, который для оценки 

по данному критерию заявок составляет не более 1 года с даты поставки товара, указанной в 

конкурсной документации; 

в) максимальная (предельная) стоимость расходов на техническое обслуживание товара в 

расчете на срок технического обслуживания товара (в кварталах, месяцах, неделях, днях, часах), 

который для оценки по данному критерию заявок составляет не более 1 года с даты поставки 

товара, указанной в конкурсной документации, при этом минимальная стоимость расходов на 

техническое обслуживание товара не устанавливается; 

г) срок технического обслуживания товара (в кварталах, месяцах, неделях, днях, часах). 

В случае если расходы на техническое обслуживание товара включены в начальную 

(максимальную) цену договора, установленную в конкурсной документации (сумму начальных 

(максимальных) цен единиц товара, установленных в конкурсной документации), исполнение 

договора в части условий по расходам на техническое обслуживание товара осуществляется 

участником конкурса, с которым заключается договор, в рамках цены данного договора. 

Критерий "расходы на техническое обслуживание товаров" в данном случае не применяется. 

11. При оценке заявок по критерию «сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, 

оказания услуг» оценивается срок (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания 

услуг либо несколько сроков (периодов) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, в 

течение которых участник закупки в случае заключения с ним договора должен поставить 

товары, выполнить работы, оказать услуги. 

Для определения баллов заявки по критерию "сроки (периоды) поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг" в конкурсной документации устанавливается единица 

измерения срока (периода) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг в годах, 

кварталах, месяцах, неделях, днях, часах. В случае применения нескольких сроков (периодов) 

поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг они устанавливаются в одной единице 

измерения - либо в годах, либо в кварталах, либо в месяцах, либо в неделях, либо в днях, либо в 



 
47 

 

часах. 

В случае применения одного срока (периода) поставки товаров, поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг устанавливаются максимальный срок поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг и минимальный срок поставки товаров, выполнения работ, 

оказания услуг в единицах измерения срока поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг 

(в годах, кварталах, месяцах, неделях, днях, часах) с даты заключения договора либо 

устанавливается только максимальный срок поставки товаров, выполнения работ, оказания 

услуг, при этом минимальный срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг 

принимается равным 0. 

В случае применения нескольких сроков (периодов) поставки товаров, выполнения работ, 

оказания услуг устанавливаются максимальный срок поставки товаров, выполнения работ, 

оказания услуг по каждому сроку (периоду) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг 

и минимальный срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по каждому сроку 

(периоду) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг в единицах измерения срока 

(периода) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (в годах, кварталах, месяцах, 

неделях, днях, часах) с даты заключения договора. 

12. При оценке заявок по критерию "срок представления гарантии качества товаров, работ, 

услуг" оценивается срок предоставления гарантии качества товаров, работ, услуг, на который 

участник закупки в случае заключения с ним договора принимает на себя обязательство по 

гарантии качества товаров, работ, услуг, при этом такой срок должен превышать минимальный 

срок гарантии качества товаров, работ, услуг, установленный в конкурсной документации. 

Для определения баллов заявки по критерию "срок предоставления гарантии качества 

товаров, работ, услуг" в конкурсной документации устанавливаются: 

а) объем предоставления гарантии качества товаров, работ, услуг (предмет и 

исчерпывающий перечень условий исполнения гарантийного обязательства). Дополнительно 

объем гарантии может быть установлен в денежном выражении в валюте, используемой для 

формирования цены договора; 

б) минимальный срок предоставления гарантии качества товаров, работ, услуг (в годах, 

кварталах, месяцах, неделях, днях, часах) на объем предоставления гарантии качества товаров, 

работ, услуг, установленный в конкурсной документации. Максимальный срок предоставления 

гарантии качества товаров, работ, услуг не устанавливается; 

в) единица измерения срока предоставления гарантии качества товаров, работ, услуг (в 

годах, кварталах, месяцах, неделях, днях, часах). 

В случае применения для оценки заявок критерия "срок предоставления гарантии качества 

товаров, работ, услуг" критерий "объем предоставления гарантий качества товаров, работ, услуг" 

не применяется. 

13. При оценке заявок по критерию "объем предоставления гарантий качества товаров, 

работ, услуг" оценивается объем предоставления гарантий качества товаров, работ, услуг, на 

который участник закупки в случае заключения с ним договора принимает на себя обязательство 

по предоставлению гарантий качества товаров, работ, услуг, превышающее минимальный объем 

гарантий качества товаров, работ, услуг, установленный в конкурсной документации. Под 

объемом предоставления гарантий качества товаров, работ, услуг понимается совокупный объем 

расходов участника закупки, с которым заключается договор, осуществляемых в случае 

наступления гарантийных обязательств. 

Для определения баллов заявки по критерию "объем предоставления гарантий качества 

товаров, работ, услуг" в конкурсной документации устанавливаются: 

а) предмет гарантийного обязательства и исчерпывающий перечень условий исполнения 

гарантийного обязательства на срок предоставления гарантий; 

б) единица измерения объема предоставления гарантий качества товаров, работ, услуг в 

валюте, используемой для формирования цены договора; 

в) срок предоставления гарантии качества товаров, работ, услуг (в годах, кварталах, 

месяцах, неделях, днях, часах); 

г) минимальный объем предоставления гарантий качества товаров, работ, услуг в валюте, 
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используемой для формирования цены договора, на срок предоставления гарантии, при этом 

максимальный объем предоставления гарантий качества товаров, работ, услуг не 

устанавливается. 

В случае применения для оценки заявок критерия "объем предоставления гарантий 

качества товаров, работ, услуг" критерий "срок предоставления гарантии качества работ, услуг" 

не применяется. 

14. В процессе оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе комиссией 

заказчика ведется протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе, в 

котором должны содержаться следующие сведения: 

 о месте проведения заседания комиссии; 

 о дате подписания протокола; 

 о количестве поданных на участие в конкурсе заявок, а также дата и время регистрации 

каждой такой заявки; 

 сведения об участниках конкурса; 

 порядковые номера заявок на участие в конкурсе, окончательных предложений 

участников конкурса в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий 

исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях и (или) дополнительных 

ценовых предложениях участников конкурса; 

 результаты оценки заявок на участие в конкурсе, окончательных предложений с 

указанием решения комиссии о присвоении каждой заявке, каждому окончательному 

предложению значения по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок; 

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

таковым. Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии заказчика и 

заказчиком в течение рабочего дня, следующего после дня окончания проведения оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

15. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола передает 

победителю конкурса проект договора, который составляется путем включения условий 

исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в 

проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. В случае, если осуществлялась 

процедура переторжки, заказчик передает победителю конкурса проект договора с учетом 

результатов переторжки в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и 

сопоставления заявок по итогам процедуры переторжки. 

16. В случае, если было установлено требование обеспечения заявок на участие в конкурсе, 

заказчик возвращает в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе денежные средства, внесенные в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе, участникам конкурса, которые участвовали в 

конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке на 

участие в конкурсе которого присвоен второй номер. 

  

§ 30. Заключение договора по результатам проведения конкурса 
 

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

которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не 

представил заказчику подписанный договор, переданный ему в соответствии с п.16 §26, п.9 §28, 

п.20 §29 Положения, а также обеспечение исполнения договора в случае, если заказчиком было 

установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель конкурса или участник 

конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, признается 

уклонившимся от заключения договора.  

Победитель открытого конкурса либо иной участник конкурса, с которым заключается 

договор, обязан передать заказчику подписанный со своей стороны проект договора, а также 

обеспечение исполнения договора в случае, если оно было установлено документацией о 

закупке, не позднее пяти рабочих дней со дня передачи ему заказчиком проекта договора. 
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2. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, 

заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя конкурса заключить 

договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, 

либо заключить договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен 

второй номер. Заказчик заключает договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе 

которого присвоен второй номер, при отказе от заключения договора с победителем конкурса в 

случаях, предусмотренных п.3 §9 Положения. При этом заключение договора для участника 

конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным. 

В случае уклонения победителя конкурса или участника конкурса, заявке на участие в конкурсе 

которого присвоен второй номер, от заключения договора денежные средства, внесенные ими в 

качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются. В случае уклонения 

участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от 

заключения договора заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника 

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

договора, или принять решение о признании конкурса несостоявшимся. В случае отказа 

заказчика от заключения договора по основаниям, предусмотренным Положением, или 

уклонения победителя конкурса и (или) участника конкурса, заявке на участие в конкурсе 

которого присвоен второй номер, от заключения договора конкурс признается несостоявшимся. 

3. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с 

которым заключается договор, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации, с 

учетом  результатов процедуры переторжки в случае её проведения. При заключении договора 

цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора (цену 

лота), указанную в извещении о проведении открытого конкурса. 

4. В случае, если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, 

договор заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается 

договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком, или передачи заказчику в залог 

денежных средств на расчетный счет, указанный в конкурсной документации, в размере 

обеспечения исполнения договора, предусмотренном конкурсной документацией. Способ 

обеспечения исполнения договора из указанных способов определяется таким участником 

самостоятельно. 

5. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, 

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

возвращаются победителю конкурса в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним 

договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, 

возвращаются участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй 

номер, в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора с победителем конкурса или с 

таким участником конкурса. 

 

§ 31. Особенности проведения закрытого конкурса 
 

1. При проведении закрытого конкурса применяются положения и требования к 

проведению открытого конкурса с учетом особенностей, определенных настоящим параграфом. 

2. При проведении закрытого конкурса извещение о проведении закрытого конкурса, 

конкурсная документация и их изменения, а также разъяснения извещения, конкурсной 

документации не подлежат публикации на официальном сайте. 

3. При проведении закрытого конкурса заказчик не позднее чем за двадцать дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе направляет в письменной форме 

приглашения принять участие в закрытом конкурсе лицам, которые удовлетворяют требованиям, 

предусмотренным Положением и конкурсной документацией, и способны осуществить поставки 

товаров, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся предметом конкурса, а также имеют 

доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, в случае проведения закрытого 

конкурса на право заключения договора на поставку товара, выполнение работы, оказание 

услуги, сведения о которых составляют государственную тайну. В указанных приглашениях 
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должны содержаться сведения, предусмотренные п.3 §22 Положения. 

4. Вскрытие конвертов с заявками на участие в закрытом конкурсе может состояться ранее 

даты, указанной в конкурсной документации, при наличии согласия в письменной форме с этим 

всех лиц, которым были направлены приглашения принять участие в закрытом конкурсе. 

5. При проведении закрытого конкурса не допускается предоставлять конкурсную 

документацию, изменения, внесенные в нее, направлять запросы о разъяснении извещения, 

положений конкурсной документации и предоставлять такие разъяснения в форме электронных 

документов. Разъяснения положений извещения, конкурсной документации должны быть 

доведены в письменной форме заказчиком до сведения всех лиц, которым предоставлена 

конкурсная документация, с указанием предмета запроса, но без указания претендента, от 

которого поступил запрос. 

6. Порядок проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в закрытом 

конкурсе определяется конкурсной документацией. Протокол вскрытия конвертов с заявками на 

участие в закрытом конкурсе, протокол рассмотрения заявок на участие в закрытом конкурсе 

составляются в одном экземпляре. Заказчик не позднее дня, следующего после дня подписания 

соответствующего протокола, направляет копии такого протокола участникам закупки, 

подавшим заявки на участие в конкурсе. 

7. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в закрытом конкурсе составляется в 

двух экземплярах. Заказчик не позднее дня, следующего после дня подписания протокола, 

направляет копии такого протокола участникам конкурса. 

8. Протоколы, составленные в ходе проведения закрытого конкурса, а также информация, 

полученная в ходе проведения закрытого конкурса, не подлежат опубликованию на официальном 

сайте. 
 

§ 32. Последствия признания конкурса несостоявшимся 
 

1. В случаях, если конкурс признан несостоявшимся и договор не заключен с единственным 

участником конкурса или с участником закупки в установленном Положением порядке, заказчик 

вправе объявить о проведении повторного конкурса или принять решение о закупке у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).  

2. В случае объявления о проведении повторного конкурса заказчик вправе изменить 

условия конкурса. 
 

Раздел 3. ЗАКУПКА СПОСОБОМ АУКЦИОНА  
 

§ 33. Аукцион  
 

1. Под аукционом понимается форма торгов, при которой победителем, 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, либо начальной (максимальная) цены 

единицы товара, работы, услуги, указанных в извещении о проведении аукциона, на 

установленную в документации о закупке величину (далее - "шаг аукциона"), за исключением 

проведения аукциона в порядке, указанном в п.4 § 40 Положения, при котором победителем 

аукциона признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным 

документацией о закупке, и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить 

договор. 

2. Аукцион проводиться в электронной форме. Проведение аукциона обеспечивается 

оператором электронной площадки на сайте электронной площадки в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в порядке, установленном Положением, документацией 

об аукционе в соответствии с регламентом работы электронной площадки. 

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

исключением платы за предоставление документации о закупке в случаях, предусмотренных 
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Положением, а также платы за участие в аукционе, установленной договором с оператором 

электронной площадки. 

4. При проведении аукциона используется единственный критерий оценки заявок на 

участие в закупке – цена договора. 
 

§ 34. Извещение о проведении аукциона 
 

1. Извещение о проведении аукциона размещается заказчиком на официальном сайте не 

менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

2. Заказчик также вправе опубликовать извещение о проведении аукциона в любых 

средствах массовой информации или разместить в электронных средствах массовой информации 

при условии, что такие опубликование и размещение не могут осуществляться вместо 

предусмотренного п.1 настоящего параграфа Положения размещения. 

3. В извещении о проведении аукциона должны быть указаны сведения, установленные п.6 

§13 Положения, а также дата и время проведения аукциона (днем проведения аукциона является 

рабочий день, следующий после даты рассмотрения заявок на участие в аукционе). 

4. Заказчик, разместивший на официальном сайте извещение о проведении аукциона, 

вправе отменить его проведение до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок 

на участие в аукционе. Решение об отмене размещается на официальном сайте в день принятия 

этого решения. В случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в 

аукционе, блокирование в отношении денежных средств, внесенных в качестве обеспечения 

заявок на участие в аукционе, прекращается в течение срока, определённого регламентом 

электронной площадки со дня принятия решения об отмене проведения аукциона. 

5. Особенности размещения извещения о проведении аукциона, исполнения решения о 

внесении изменений в извещение о проведении аукциона, исполнения решения об отмене 

проведения аукциона могут быть установлены регламентом электронной площадки. 

 

§ 35. Документация об аукционе 
 

1. Документация об аукционе разрабатывается и утверждается заказчиком. 

2. Документация об аукционе размещается на официальном сайте одновременно с 

извещением о проведении аукциона. 

3. Документация об аукционе должна содержать сведения, установленные п.7 §13 

Положения, а также срок, в течение которого участник закупки, с которым заключается договор, 

обязан передать заказчику подписанный со своей стороны проект договора. 

4. Документация об аукционе также может включать иные сведения об аукционе, в том 

числе:  

1) требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества 

товара, работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об 

обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих 

использование и обслуживание товара. Указанные требования устанавливаются заказчиком при 

необходимости. 

2) перечень запасных частей к технике, к оборудованию с указанием цены каждой такой 

запасной части к технике, к оборудованию, цены единицы работ, услуг – в случае, если при 

проведении аукциона на право заключить договор на выполнение технического обслуживания и 

(или) на ремонт техники, оборудования невозможно определить необходимое количество 

запасных частей к технике, к оборудованию, необходимый объем работ, услуг; 

3) изображение товара, на поставку которого размещается закупка, в трехмерном 

измерении в случае, если в документации об аукционе содержится требование о соответствии 

поставляемого товара изображению товара, на поставку которого размещается закупка, в 

трехмерном измерении; 

4) место, даты начала и окончания, порядок и график осмотра претендентами образца или 

макета товара, на поставку которого размещена закупка, в случае, если в документации об 
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аукционе содержится требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету 

товара, на поставку которого размещается закупка, и такой образец или макет не может быть 

приложен к документации об аукционе; 

5) сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с 

поставщиками (исполнителями, подрядчиками); 

6) порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, 

установленного Центральным банком РФ и используемого при оплате заключенного договора; 

7) сведения о возможности заказчика заключить договор с несколькими участниками 

закупки; 

8) порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения изменений в 

такие заявки. При этом срок отзыва заявок на участие в аукционе устанавливается в соответствии 

с п.9 §38 Положения; 

9)  размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок внесения денежных 

средств в качестве обеспечения такой заявки; 

10) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления в случае, 

если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора;  

11) порядок заключения договора по итогам закупки; срок со дня размещения на 

официальном сайте итогового протокола, в течение которого победитель аукциона должен 

подписать проект договора. 

5.  К документации об аукционе должен быть приложен проект договора, который является 

неотъемлемой частью документации об аукционе. 

6. В случае принятия заказчиком решения о проведении осмотра образца или макета товара, 

на поставку которого размещается закупка, заказчик в соответствии с датами, временем, 

графиком, указанными в документации об аукционе, организует проведение осмотра 

претендентами указанного образца или макета товара. Указанный осмотр проводится без 

взимания платы. Проведение такого осмотра осуществляется не реже чем через каждые пять 

рабочих дней с даты размещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте, но не 

позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

7. Сведения, содержащиеся в документации об аукционе, должны соответствовать 

сведениям, указанным в извещении о проведении аукциона. 

 

§ 36. Порядок предоставления документации об аукционе  
 

1. Заказчик обеспечивает размещение документации об аукционе на официальном сайте и 

сайте электронной площадки в срок, предусмотренный п.1 §34 Положения. Документация об 

аукционе должна быть доступна для ознакомления на официальном сайте без взимания платы. 

2. Со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона заказчик на 

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

числе по электронной почте, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего 

заявления обязан предоставить такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в 

извещении о проведении аукциона. При этом документация об аукционе предоставляется в 

письменной форме после внесения платы за предоставление документации об аукционе, если 

такая плата установлена заказчиком, и указание об этом содержится в извещении о проведении 

аукциона, за исключением случаев предоставления документации об аукционе по электронной 

почте. Размер указанной платы не должен превышать расходы заказчика на изготовление копии 

документации об аукционе и доставку ее лицу, подавшему указанное заявление, посредством 

почтовой связи. Предоставление документации об аукционе по электронной почте 

осуществляется без взимания платы. 

3. Документация об аукционе, размещенная на официальном сайте, должна 

соответствовать документации об аукционе, предоставляемой в порядке, установленном п.2 

настоящего параграфа Положения. 
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§ 37. Разъяснение положений извещения, документации об 
аукционе и внесение в них изменений 

 

1. При проведении аукциона переговоры заказчика или членов комиссии заказчика с 

претендентами не допускаются. При этом допускается разъяснение по вопросам претендентов в 

порядке, предусмотренном настоящим параграфом Положения. 

2. Любой претендент на участие в закупке, получивший аккредитацию на электронной 

площадке, вправе направить через функционал электронной площадки, на которой планируется 

проведение аукциона, запрос о разъяснении извещения, положений документации об аукционе. 

При этом такой претендент вправе направить не более чем три запроса о разъяснении в 

отношении одного аукциона. Оператор электронной площадки направляет поступивший запрос 

заказчику. 

3. В течение двух рабочих дней со дня поступления от оператора электронной площадки 

указанного в п.2 настоящего параграфа Положения запроса заказчик осуществляет разъяснение и 

размещает такое разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания претендента, от 

которого поступил запрос, на официальном сайте при условии, что указанный запрос поступил к 

заказчику не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие 

в аукционе. 

4. Разъяснения положений документации об аукционе не должны изменять предмет 

закупки и существенные условия проекта договора. 

 

§ 38. Заявка на участие в аукционе 
 

1. Для участия в аукционе претендент подает заявку на участие в аукционе в срок и по 

форме, которые установлены документацией об аукционе. 

2. Заявка на участие в аукционе должна содержать: 

1) сведения и документы о претенденте на участие в закупке, подавшем такую заявку: 

а) анкету претендента по форме, предусмотренной документацией об аукционе, 

содержащую следующую информацию: фирменное наименование (наименование), сведения об 

организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического 

лица), номер контактного телефона, информацию о контактном лице претендента (ФИО, 

телефон), вид системы налогообложения, банковские реквизиты; 

б) полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения на официальном сайте 

извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических 

лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не 

ранее чем за три месяца до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении 

аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 

нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии 

документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом 

заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 

лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее 

чем за три месяца до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона; 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

претендента - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании или приказа о 

назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени претендента без доверенности (далее по тексту - 

руководитель). В случае, если от имени претендента действует иное лицо, заявка на участие в 

аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени 

претендента, заверенную печатью (при наличии) претендента и подписанную руководителем 

претендента (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 
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нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность 

подписана лицом, уполномоченным руководителем претендента, заявка на участие в аукционе 

должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

г) декларация, подтверждающая соответствие претендента требованиям, установленным 

пп. 2-4 п.1 §11 Положения 

д) копии учредительных документов претендента (для юридического лица); 

е)  решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в 

случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 

сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

юридического лица и если для претендента поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки 

на участие в аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. 

В случае, если для данного претендента поставка товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, 

претендент представляет соответствующее письмо/уведомление. 

2) заявку на участие в аукционе по форме, предусмотренной документацией об аукционе, 

содержащей в том числе предложение по цене договора (цене лота), цене единицы товара, 

работы, услуги в случае установления последних в документации об аукционе, срок действия 

заявки, окончание которого должно приходится не менее чем на 60-й день с даты подведения 

итогов закупки, установленной в документации об аукционе. 

3) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах), о 

количественных и качественных характеристиках товара, сведения о качестве работ, услуг, а в 

случаях, предусмотренных документацией об аукционе, также копии документов, 

подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, 

услугам по форме, предусмотренной документацией об аукционе.  

4) документы, копии документов, подтверждающие соответствие претендента на участие в 

закупке установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе, обязанность 

предоставления которых предусмотрена в документации об аукционе: 

а) копии документов, подтверждающих соответствие претендента требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, и такие 

требования установлены в документации об аукционе; 

б) документы, подтверждающие обладание претендентом исключительными правами на 

объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора заказчик 

приобретает права на объекты интеллектуальной собственности и такие требования установлены 

в документации об аукционе. 

в) иные документы, предусмотренные документацией (извещением) о закупке. 

3. Заявка на участие в аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, 

иное изображение товара, образец (пробу) закупаемого товара. Претенденты вправе 

предоставить любые другие документы на свое усмотрение, если иное не предусмотрено 

документацией об аукционе. 

4. Все документы, представляемые в составе заявки на участие в аукционе, должны быть 

заполнены по всем пунктам. Не допускается включение в заявку на участие в аукционе 

альтернативных предложений по изменению условий договора, установленных заказчиком. 

5. Представление документов с отклонением от установленных в документации об 

аукционе форм будет расценено комиссией заказчика как несоответствие заявки на участие в 

аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе. 

6. Претендент подает заявку на участие в аукционе в форме электронного документа в 

соответствии с требованиями регламента электронной площадки и документации об аукционе.  
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7. Претендент вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона 

(лота). 

8. Прием и регистрация заявок, отзыв заявок осуществляются посредством функционала 

электронной площадки, порядок определяется регламентом электронной площадки. 

9. Претендент, подавший заявку на участие в аукционе, вправе изменить или отозвать 

заявку на участие в аукционе в любое время до момента окончания срока подачи заявок на 

участие в аукционе. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие 

в аукционе, блокирование в отношении денежных средств таких претендентов, внесенных в 

качестве обеспечения заявок на участие в аукционе, прекращается в сроки, определенные 

регламентом электронной площадки. 

10. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 

одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион 

признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и 

более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении 

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

участие в аукционе. 

11. В случаях, когда аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что не подана ни одна 

заявка на участие в аукционе, заказчик вправе объявить о проведении повторного аукциона или 

принять решение о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). В случае 

объявления о проведении повторного аукциона заказчик вправе изменить условия закупки. 

12. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 

одна заявка на участие в аукционе, указанная заявка рассматривается в порядке, установленном 

Положением и документацией об аукционе. В случае, если указанная заявка соответствует всем 

требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, заказчик в течение трех 

дней со дня рассмотрения заявки на участие в аукционе передает участнику закупки, подавшему 

единственную заявку на участие в аукционе, проект договора, прилагаемого к документации об 

аукционе. При этом договор заключается с учетом п.5 §41 Положения на условиях, 

предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене договора 

(цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с подавшим 

указанную заявку участником закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены 

договора (цены лота) цене договора. Участник закупки, подавший указанную заявку, не вправе 

отказаться от заключения договора. При непредставлении заказчику таким участником закупки в 

срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного договора, а также 

обеспечения исполнения договора в случае, если заказчиком было установлено требование 

обеспечения исполнения договора, такой участник закупки признается уклонившимся от 

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

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

13. Особенности подачи и рассмотрения заявок на участие в аукционе, а также особенности 

проведения аукциона устанавливаются регламентом работы электронной площадки и 

документацией об аукционе. 
 

§ 39. Рассмотрение заявок на участие в аукционе 
 

1. Комиссия заказчика рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие 

требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие претендентов 

требованиям, установленным в соответствии с §11 Положения.  

2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать 10 (десяти) дней с 

даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

3. Если в заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то 

комиссией заказчика принимается к рассмотрению сумма, указанная словами. 

4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией 

заказчика принимается решение о допуске претендента к участию в аукционе и о признании 

претендента, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в 
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допуске такого претендента к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые 

предусмотрены §12 Положения, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в 

аукционе, который ведется комиссией заказчика и подписывается всеми присутствующими на 

заседании членами комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в 

аукционе. Протокол должен содержать: 

 сведения о месте проведения заседания комиссии; 

 дату подписания протокола; 

 сведения о количестве поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, дату и 

время регистрации каждой такой заявки; 

 сведения о претендентах, подавших заявки на участие в аукционе; 

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

решения о допуске к участию в аукционе и о признании участником аукциона или об отказе в 

допуске в отношении каждого претендента, подавшего заявку на участие в аукционе; количества 

заявок на участие в аукционе, которые отклонены; оснований отклонения каждой заявки на 

участие в аукционе с указанием положений документации об аукционе, которым не 

соответствует такая заявка; 

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

таковым. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте и сайте 

электронной площадки в течение трех дней со дня его подписания. 

5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 

одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в 

указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся. 

6. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 

принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех претендентов, подавших заявки 

на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В таком случае заказчик вправе 

объявить о проведении повторного аукциона или принять решение о закупке у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика). В случае объявления о проведении повторного аукциона 

заказчик вправе изменить условия закупки. В случае, если документацией об аукционе 

предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того 

лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех 

претендентов, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота. 

7. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, 

блокирование в отношении денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок на 

участие в аукционе, претендентов, подавших заявки на участие в аукционе и не допущенных к 

участию в аукционе, прекращается в сроки, определенные регламентом электронной площадки 

со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

8.  В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 

принято решение о признании участником аукциона только одного претендента, подавшего 

заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если 

документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается 

несостоявшимся только в отношении того лота, решение о признании участником аукциона 

которого принято относительно только одного претендента, подавшего заявку на участие в 

аукционе в отношении этого лота. Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола 

рассмотрения заявок на участие в аукционе в обязательном порядке передает такому участнику 

аукциона проект договора, прилагаемого к документации об аукционе. При этом договор 

заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной 

(максимальной) цене договора (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или 

по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота) цене договора. Такой участник аукциона не вправе 

отказаться от заключения договора. При непредставлении заказчику таким участником аукциона 

в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного договора, а также 

обеспечения исполнения договора в случае, если заказчиком было установлено требование 
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обеспечения исполнения договора, такой участник аукциона признается уклонившимся от 

заключения договора. В случае уклонения участника аукциона от заключения договора 

денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не 

возвращаются. 

 

§ 40. Порядок проведения процедуры аукциона 
 

1. Аукцион проводится оператором электронной площадки путем снижения начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота), либо начальной (максимальной) цены единицы 

товара, работы, услуги, указанных в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона», за 

исключением случая, предусмотренного п.4 настоящего параграфа Положения, в порядке, 

установленном в документации об аукционе и регламенте электронной площадки. 

2. В аукционе могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. 

«Шаг аукциона», порядок его установления определяется регламентом электронной площадки. 

3. Аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о 

проведении аукциона. Правила подачи предложений о цене договора определяются регламентом 

электронной площадки. 

4. В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до половины процента 

начальной (максимальной) цены договора или ниже, такой аукцион проводится на право 

заключить договор. В этом случае аукцион проводится путем повышения цены договора в 

порядке, определяемом регламентом электронной площадки, а размер обеспечения исполнения 

договора, в случае его установления в аукционной документации, рассчитывается исходя из 

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

аукциона. 

5. В случае, если в течение времени, отведенного регламентом электронной площадки, на 

подачу предложений о цене договора ни один из участников аукциона не подал предложение о 

цене договора, такой аукцион признается несостоявшимся. Договор по итогам такого аукциона 

заключается с участником аукциона, заявка на участие в котором подана ранее других заявок на 

участие в таком аукционе, если несколько участников такого аукциона и поданные ими заявки 

признаны соответствующими требованиям документации об аукционе. 

6. По итогам проведения аукциона оператор электронной площадки в срок, определенный 

регламентом электронной площадки, размещает на электронной площадке и официальном сайте 

протокол проведения аукциона. 

7. На основании протокола проведения аукциона комиссия заказчика в течение одного 

рабочего дня составляет и подписывает всеми присутствующими членами комиссией заказчика и 

заказчиком протокол подведения итогов, в котором определяет победителя аукциона, либо лицо, 

с которым заключается договор, и в который включаются следующие сведения: 

 о месте проведения заседания комиссии; 

 о дате подписания протокола; 

 о количестве поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации 

каждой такой заявки; 

 сведения об участниках аукциона; 

 порядковые номера заявок на участие в аукционе, окончательных предложений 

участников аукциона в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий 

исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях и (или) дополнительных 

ценовых предложениях участников аукциона; 

 результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений с 

указанием решения комиссии; 

 причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой. 

Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте и электронной 

площадке в течение трех дней со дня подписания такого протокола. 

8. В случае, если было установлено требование обеспечения заявок на участие в аукционе, 



 
58 

 

блокирование в отношении денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок на 

участие в аукционе, участников аукциона, которые признаны участниками аукциона, но не стали 

победителями аукциона, за исключением участника аукциона, заявке на участие в аукционе 

которого присвоен второй номер, прекращается в сроки, определенные регламентом электронной 

площадки со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов. 

9.  В случае, если в аукционе участвовал один участник, аукцион признается 

несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, 

решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота 

отдельно. Договор заключается с таким единственным участником аукциона. 

10. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола итогов передает 

победителю аукциона, либо лицу, с которым должен быть заключен договор, проект договора, 

который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким 

участником при проведении аукциона, в проект договора, прилагаемый к документации об 

аукционе. 
 

§ 41. Заключение договора по результатам проведения 
аукциона 

 

1. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, с которым должен быть 

заключен договор в соответствии с Положением, в срок, предусмотренный документацией об 

аукционе, не представил заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения 

договора в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения 

договора, победитель аукциона или иной участник, с которым должен быть заключен договор, 

признается уклонившимся от заключения договора.  

2. Победитель аукциона либо иной участник закупки, с которым заключается договор, 

обязан передать заказчику подписанный со своей стороны проект договора, а также документы, 

подтверждающие обеспечение исполнения договора в случае, если оно было установлено 

документацией об аукционе, не позднее пяти рабочих дней со дня передачи ему заказчиком 

проекта договора.  

3. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, 

заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить 

договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, 

либо заключить договор с участником аукциона, которому присвоен второй номер. Заказчик 

также вправе заключить договор с участником аукциона, которому присвоен второй номер, при 

отказе от заключения договора с победителем аукциона в случаях, предусмотренных п.3 §9 

Положения. При этом заключение договора для участника аукциона, которому присвоен второй 

номер является обязательным. В случае уклонения победителя аукциона или участника 

аукциона, с которым заключается договор в случае уклонения победителя аукциона от 

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

участие в аукционе, не возвращаются. В случае уклонения участника аукциона, которому 

присвоен второй номер, от заключения договора заказчик вправе обратиться в суд с требованием 

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

причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании аукциона 

несостоявшимся. В случае, если заказчик отказался в соответствии с п.3 §9 Положения от 

заключения договора с победителем аукциона и с участником аукциона, которому присвоен 

второй номер, аукцион признается несостоявшимся. 

4. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и 

документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае 

заключения договора с участником аукциона, которому присвоен второй номер, по цене, 

предложенной таким участником. 

5. В случае, если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, 

договор заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается 
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договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком, или передачи заказчику в залог 

денежных средств на расчетный счет, указанный в документации об аукционе, в размере 

обеспечения исполнения договора, предусмотренном документацией об аукционе. Способ 

обеспечения исполнения договора из указанных способов определяется таким участником 

самостоятельно.  

6. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, 

блокирование в отношении денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок на 

участие в аукционе, победителем аукциона прекращается в сроки, определенные регламентом 

электронной площадки со дня заключения с ним договора. Блокирование в отношении денежных 

средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, участником аукциона, 

заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, прекращается в сроки, 

определенные регламентом электронной площадки со дня заключения договора с победителем 

аукциона или с таким участником аукциона. 
 

§ 42. Последствия признания аукциона несостоявшимся 
 

1. В случаях, если аукцион признан несостоявшимся и договор не заключен с 

единственным участником аукциона или иным участником аукциона в установленном 

Положением порядке заказчик вправе объявить о проведении повторного аукциона или принять 

решение о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 

2. В случае объявления о проведении повторного аукциона заказчик вправе изменить 

условия аукциона. 

 

Раздел 4. ЗАКУПКА СПОСОБОМ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
 

§ 43. Запрос предложений  
 

1. Под запросом предложений понимается форма торгов, при которой победителем запроса 

предложений признается участник закупки, заявка на участие в закупке которого в соответствии 

с критериями, определенными в документации о закупке, наиболее полно соответствует 

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

работ, оказания услуг. 

2. Закупки могут проводиться в форме запроса предложений в случаях: 

- если на проведение конкурса нет достаточного времени и его проведение 

нецелесообразно, а сложность закупаемых товаров (работ, услуг) не допускают проведения 

запроса котировок; 

- если начальная (максимальная) цена договора при закупке строительных материалов и 

подрядных работ, уникального (индивидуального) оборудования не превышает 5 000 000 рублей 

(без налога на добавленную стоимость); при закупке прочих товаров, работ, услуг не превышает 

3 000 000 рублей (без налога на добавленную стоимость). 

3. Запрос предложений проводиться в электронной форме. Проведение запроса 

предложений обеспечивается оператором электронной площадки на сайте электронной 

площадки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в порядке, установленном 

Положением, документацией запроса предложений в соответствии с регламентом работы 

электронной площадки. 

4. Не допускается взимание с участников закупки платы за участие в запросе предложений, 

за исключением платы за предоставление документации о закупке в случаях, предусмотренных 

Положением, а также платы за участие в запросе предложений, установленной договором с 

оператором электронной площадки. 
 

§ 44. Извещение о проведении запроса предложений 
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1. Извещение о проведении запроса предложений размещается заказчиком на официальном 

сайте не менее чем за семь рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

запросе предложений. 

Одновременно с размещением извещения о проведении запроса предложений на 

официальном сайте извещение может быть направлено лицам, осуществляющим поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных извещением о проведении запроса 

предложений. 

2. Заказчик также вправе опубликовать извещение о проведении запроса предложений в 

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

информации, при условии, что такие опубликование и размещение не могут осуществляться 

вместо предусмотренного п.1 настоящего параграфа Положения размещения. 

3. В извещении о проведении запроса предложений должны быть указаны сведения, 

установленные п.6 §13 Положения. 

4. Заказчик, разместивший на официальном сайте извещение о проведении запроса 

предложений, вправе отменить его проведение до наступления даты и времени окончания срока 

подачи заявок на участие в запросе предложений. Решение об отмене размещается на 

официальном сайте в день принятия этого решения. В случае, если установлено требование 

обеспечения заявки на участие в запросе предложений, блокирование в отношении денежных 

средств, внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в запросе предложений, 

прекращается в течение срока, определённого регламентом электронной площадки со дня 

принятия решения об отмене проведения запроса предложений. 

5. Особенности размещения извещения о проведении запроса предложений, исполнения 

решения о внесении изменений в извещение о проведении запроса предложений, исполнения 

решения об отмене проведения запроса предложений могут быть установлены регламентом 

электронной площадки. 

 

§ 45. Документация о запросе предложений 
 

1. Документация о запросе предложений разрабатывается и утверждается заказчиком. 

2. Документация о запросе предложений размещается на официальном сайте одновременно 

с извещением о проведении запроса предложений. 

3. Документация о запросе предложений должна содержать сведения, установленные п.7 

§13 Положения, а также срок, в течение которого участник закупки, с которым заключается 

договор, обязан передать заказчику подписанный со своей стороны проект договора. 

4. Документация о запросе предложений также может включать иные сведения о запросе 

предложений, в том числе:  

1) требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества 

товара, работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об 

обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих 

использование и обслуживание товара. Указанные требования устанавливаются заказчиком при 

необходимости. 

2) перечень запасных частей к технике, к оборудованию с указанием цены каждой такой 

запасной части к технике, к оборудованию, цены единицы работ, услуг – в случае, если при 

проведении запроса предложений на право заключить договор на выполнение технического 

обслуживания и (или) на ремонт техники, оборудования невозможно определить необходимое 

количество запасных частей к технике, к оборудованию, необходимый объем работ, услуг; 

3) изображение товара, на поставку которого размещается закупка, в трехмерном 

измерении в случае, если в документации о запросе предложений содержится требование о 

соответствии поставляемого товара изображению товара, на поставку которого размещается 

закупка, в трехмерном измерении; 

4) место, даты начала и окончания, порядок и график осмотра претендентами образца или 

макета товара, на поставку которого размещена закупка, в случае, если в документации о запросе 

предложений содержится требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету 
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товара, на поставку которого размещается закупка, и такой образец или макет не может быть 

приложен к документации о запросе предложений; 

5) сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с 

поставщиками (исполнителями, подрядчиками); 

6) порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, 

установленного Центральным банком РФ и используемого при оплате заключенного договора; 

7) сведения о возможности заказчика заключить договор с несколькими участниками 

закупки; 

8) порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений, порядок внесения 

изменений в такие заявки. При этом срок отзыва заявок на участие в запросе предложений 

устанавливается в соответствии с п.9 §48 Положения; 

9)  размер обеспечения заявки на участие в запросе предложений, срок и порядок внесения 

денежных средств в качестве обеспечения такой заявки; 

10) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления в случае, 

если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора; 

11) порядок заключения договора по итогам закупки; срок со дня размещения на 

официальном сайте итогового протокола, в течение которого победитель запроса предложений 

должен подписать проект договора; 

12) сведения о проведении квалификационного отбора и возможности проведения 

переторжки, а также порядок их проведения в случае установления таких процедур. 

5. К документации о запросе предложений должен быть приложен проект договора (в 

случае проведения запроса предложений по нескольким лотам – проект договора в отношении 

каждого лота), который является неотъемлемой частью документации о запросе предложений. 

6. В случае принятия заказчиком решения о проведении осмотра образца или макета 

товара, на поставку которого размещается закупка, заказчик в соответствии с датами, временем, 

графиком, указанными в документации о запросе предложений, организует проведение осмотра 

претендентами указанного образца или макета товара. Указанный осмотр проводится без 

взимания платы. Проведение такого осмотра осуществляется не реже чем через каждые два 

рабочих дня с даты размещения извещения о проведении запроса предложений на официальном 

сайте, но не позднее, чем за один рабочий день до даты окончания подачи заявок на участие в 

запросе предложений. 

7. Сведения, содержащиеся в документации о запросе предложений, должны 

соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении запроса предложений. 

 

§ 46. Порядок предоставления документации о запросе 
предложений 

 

1. Заказчик обеспечивает размещение документации о запросе предложений на 

официальном сайте и сайте электронной площадки в срок, предусмотренный п.1 §44 Положения. 

Документация о запросе предложений должна быть доступна для ознакомления на официальном 

сайте без взимания платы. 

2. Заказчик вправе направить приглашения принять участие в запросе предложений и 

документацию лицам, которые удовлетворяют установленным требованиям к претендентам и 

способны, по мнению заказчика, осуществить поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, являющиеся предметом закупки. 

3. Со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений 

заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 

форме, в том числе по электронной почте, в течение двух рабочих дней со дня получения 

соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу документацию о запросе 

предложений в порядке, указанном в извещении о проведении запроса предложений. При этом 

документация о запросе предложений предоставляется в письменной форме после внесения 

платы за предоставление документации о запросе предложений, если такая плата установлена 
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заказчиком, и указание об этом содержится в извещении о проведении запроса предложений, за 

исключением случаев предоставления документации о запросе предложений по электронной 

почте. Размер указанной платы не должен превышать расходы заказчика на изготовление копии 

документации о запросе предложений и доставку ее лицу, подавшему указанное заявление, 

посредством почтовой связи. Предоставление документации о запросе предложений по 

электронной почте осуществляется без взимания платы. 

4. Документация о запросе предложений, размещенная на официальном сайте, должна 

соответствовать документации о запросе предложений, предоставляемой в порядке, 

установленном п.3 настоящего параграфа Положения. 
 

§ 47. Разъяснение положений извещения, документации о 
запросе предложений и внесение в них изменений 

 

1. При проведении запроса предложений переговоры заказчика или членов комиссии 

заказчика с претендентами не допускаются. При этом допускается разъяснение по вопросам 

претендентов в порядке, предусмотренном настоящим параграфом Положения. 

2. Любой претендент на участие в закупке, получивший аккредитацию на электронной 

площадке, вправе направить через функционал электронной площадки, на которой планируется 

проведение запроса предложений, запрос о разъяснении извещения, положений документации о 

запросе предложений. При этом такой претендент вправе направить не более чем три запроса о 

разъяснении в отношении одного запроса предложений. Оператор электронной площадки 

направляет поступивший запрос заказчику. 

3. В течение двух рабочих дней со дня поступления от оператора электронной площадки 

указанного в п.2 настоящего параграфа Положения запроса заказчик размещает разъяснение с 

указанием предмета запроса, но без указания претендента, от которого поступил запрос, на 

официальном сайте при условии, что указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за 

три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. 

4. Разъяснения положений документации о запросе предложений не должны изменять 

предмет закупки и существенные условия проекта договора. 

 

§ 48. Заявка на участие в запросе предложений 
 

1. Для участия в запросе предложений претендент подает заявку на участие в запросе 

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

2. Заявка на участие в запросе предложений должна содержать: 

1) сведения и документы о претенденте на участие в закупке, подавшем такую заявку: 

а) анкету претендента по форме, предусмотренной документацией о запросе предложений, 

содержащую следующую информацию: фирменное наименование (наименование), сведения об 

организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического 

лица), номер контактного телефона, информацию о контактном лице претендента (ФИО, 

телефон), вид системы налогообложения, банковские реквизиты; 

б) полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения на официальном сайте, 

извещения о проведении запроса предложений выписку из единого государственного реестра 

юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), 

полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения на сайте, извещения о проведении 

запроса предложений 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 
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государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за три месяца до дня размещения 

на сайте извещения о проведении запроса предложений; 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

претендента - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании или приказа о 

назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени претендента без доверенности (далее по тексту - 

руководитель). В случае, если от имени претендента действует иное лицо, заявка на участие в 

запросе предложений должна содержать также доверенность на осуществление действий от 

имени претендента, заверенную печатью (при наличии) претендента и подписанную 

руководителем претендента (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем 

лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем претендента, заявка на участие 

в запросе предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого 

лица; 

г) декларация, подтверждающая соответствие претендента требованиям, пп. 2-4 п.1 §11 

Положения;  

д) копии учредительных документов претендента (для юридического лица); 

е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в 

случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 

сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

юридического лица и если для претендента поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки 

на участие в запросе предложений, обеспечения исполнения договора являются крупной 

сделкой. 

В случае, если для данного претендента поставка товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, 

претендент представляет соответствующее письмо/уведомление. 

2) заявку на участие в запросе предложений по форме, предусмотренной документацией о 

запросе предложений, содержащей в том числе предложение по цене договора (цене лота), цене 

единицы товара, работы, услуги в случае установления последних в документации о запросе 

предложений, срок действия заявки, окончание которого должно приходится не менее чем на 60-

й день с даты подведения итогов закупки, установленной в документации о запросе 

предложений;  

3) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах), о 

количественных и качественных характеристиках товара, сведения о качестве работ, услуг, а в 

случаях, предусмотренных документацией о запросе предложений, также копии документов, 

подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, 

услугам по форме, предусмотренной документацией о запросе предложений; 

4) сведения и документы, подтверждающие квалификацию претендента: его опыт и 

репутацию, обеспеченность претендента производственными мощностями, технологическим 

оборудованием, трудовыми, финансовыми и другими ресурсами, необходимыми для выполнения 

работ, оказания услуг, являющихся предметом закупки, в случае если в документации о запросе 

предложений установлен один или несколько таких критериев оценки заявок на участие в 

запросе предложений - по формам, установленным в документации о запросе предложений 

(непредставление сведений и документов, подтверждающих квалификацию претендента, по 

критериям оценки заявок не является основанием для отклонения заявки на участие в запросе 

предложений); 

5)  в случае, если предметом закупки является поставка товаров - обоснование 

предлагаемой цены договора, если претендент предложил цену договора, сумму цен единиц 

товара, (при установлении таковой в документации о запросе предложений), которая на двадцать 
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пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, суммы начальных 

(максимальных) цен единиц товара. Обоснование предлагаемой цены договора может включать в 

себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого 

товара, документы, подтверждающие наличие товара у претендента, иные документы и расчеты, 

подтверждающие возможность претендента осуществить поставку товара по предлагаемой цене. 

В случае невыполнения таким претендентом данного требования или признания комиссией 

заказчика предложенной цены необоснованной такой претендент не допускается до участия в 

запросе предложений. Указанное решение комиссии фиксируется в протоколе рассмотрения 

заявок на участие в запросе предложений. 

6)  документы или копии документов, подтверждающих соответствие претендента 

установленным требованиям и условиям допуска к участию в запросе предложений, обязанность 

предоставления которых предусмотрена в документации о запросе предложений: 

а) копии документов, подтверждающих соответствие претендента требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом запроса 

предложений, и такие требования установлены в документации о запросе предложений; 

б) документы, подтверждающие обладание претендентом исключительными правами на 

объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора заказчик 

приобретает права на объекты интеллектуальной собственности и такие требования установлены 

в документации о запросе предложений; 

в) иные документы, предусмотренные документацией (извещением) о закупке. 

3. Заявка на участие в запросе предложений может содержать эскиз, рисунок, чертеж, 

фотографию, иное изображение товара. Претенденты вправе предоставить любые другие 

документы на свое усмотрение, если иное не предусмотрено документацией о запросе 

предложений. 

4. Все документы, представляемые в составе заявки на участие в запросе предложений, 

должны быть заполнены по всем пунктам. Не допускается включение в заявку на участие в 

запросе предложений альтернативных предложений по изменению условий договора, 

установленных заказчиком. 

5. Представление документов с отклонением от установленных в документации о запросе 

предложений форм будет расценено комиссией заказчика как несоответствие заявки на участие в 

запросе предложений требованиям, установленным документацией о запросе предложений. 

6. Претендент подает заявку на участие в запросе предложений в форме электронного 

документа в соответствии с требованиями регламента электронной площадки и документации о 

запросе предложений.  

7. Претендент вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета запроса 

предложений (лота). 

8. Прием и регистрация заявок, отзыв и изменение заявок осуществляются исключительно 

посредством функционала электронной площадки, порядок определяется регламентом 

электронной площадки. При проведении запроса предложений подача заявок на участие в 

запросе предложений, изменение и отзыв поданных заявок на участие в запросе предложений 

непосредственно на процедуре открытия доступа к заявкам не предусмотрены. 

9. Претендент, подавший заявку на участие в запросе предложений, вправе изменить или 

отозвать заявку на участие в запросе предложений в любое время до момента окончания срока 

подачи заявок на участие в запросе предложений. В случае, если было установлено требование 

обеспечения заявки на участие в запросе предложений, блокирование в отношении денежных 

средств таких претендентов, внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в запросе 

предложений, прекращается в сроки, определенные регламентом электронной площадки. 

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

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

участие в запросе предложений, запрос предложений признается несостоявшимся. В случае, если 

документацией о запросе предложений предусмотрено два и более лота, запрос предложений 
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признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только 

одна заявка на участие в запросе предложений или не подана ни одна заявка на участие в запросе 

предложений. 

 В случаях, когда запрос предложений признан несостоявшимся в связи с тем, что не 

подана ни одна заявка на участие в запросе предложений, заказчик вправе объявить о продлении 

срока подачи заявок, о проведении повторного запроса предложений или принять решение о 

закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). В случае объявления о 

проведении повторного запроса предложений заказчик вправе изменить условия закупки. 

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

подана только одна заявка на участие в запросе предложений, указанная заявка рассматривается 

в порядке, установленном Положением и документацией о запросе предложений. В случае, если 

указанная заявка соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией 

о запросе предложений, заказчик в течение трех дней со дня рассмотрения заявки на участие в 

запросе предложений передает участнику закупки, подавшему единственную заявку на участие в 

запросе предложений, проект договора, прилагаемого к документации о запросе предложений. 

При этом договор заключается с учетом п.4 §52 Положения на условиях, предусмотренных 

документацией о запросе предложений, по начальной (максимальной) цене договора (цене лота), 

указанной в извещении о проведении запроса предложений, или по согласованной с подавшим 

указанную заявку участником закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены 

договора (цены лота) цене договора. Участник закупки, подавший указанную заявку, не вправе 

отказаться от заключения договора. При непредставлении заказчику таким участником закупки в 

срок, предусмотренный документацией о запросе предложений, подписанного договора, а также 

обеспечения исполнения договора в случае, если заказчиком было установлено требование 

обеспечения исполнения договора, такой участник закупки признается уклонившимся от 

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

средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, не 

возвращаются. 

12. Особенности подачи и рассмотрения заявок на участие в запросе предложений, а также 

особенности проведения запроса предложений устанавливаются регламентом работы 

электронной площадки и документацией о запросе предложений. 

 

§ 49. Открытие доступа к заявкам, поданным в форме 
электронных документов   

 

1. Публично в день, во время и в месте, указанные в документации о запросе предложений, 

в порядке и в соответствии с процедурами, которые установлены в Положении для вскрытия 

конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе комиссией заказчика открывается доступ к 

заявкам, поданным в форме электронных документов (далее – открытие доступа к заявкам). 

2. Протокол открытия доступа к заявкам ведется комиссией заказчика и оформляется в 

порядке, установленном Положением для протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в 

открытом конкурсе. Данный протокол подписывается всеми присутствующими членами 

комиссии и заказчиком в день открытия доступа к заявкам и размещается заказчиком на 

официальном сайте в течение трех дней со дня подписания такого протокола.  

 

§ 50. Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений 
 

1. Комиссия заказчика рассматривает заявки на участие в запросе предложений на 

соответствие требованиям, установленным документацией о запросе предложений, и 

соответствие претендентов требованиям, установленным в соответствии с §11 Положения. 

2. Срок рассмотрения заявок на участие в запросе предложений не может превышать 5 

(пять) рабочих дня с даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. 

3. Если в заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то 
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комиссией заказчика принимается к рассмотрению сумма, указанная словами. 

4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе предложений 

комиссией заказчика принимается решение о допуске претендента к участию в запросе 

предложений и о признании претендента, подавшего заявку на участие в запросе предложений, 

участником запроса предложений или об отказе в допуске такого претендента к участию в 

запросе предложений в порядке и по основаниям, которые предусмотрены §12 Положения,  а 

также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в запросе предложений, который 

ведется комиссией заказчика и подписывается всеми присутствующими на заседании членами 

комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в запросе 

предложений. Протокол должен содержать: 

 сведения о месте проведения заседания комиссии; 

 дату подписания протокола; 

 сведения о количестве поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, дату и 

время регистрации каждой такой заявки; 

 сведения о претендентах, подавших заявки на участие в запросе предложений; 

 результаты рассмотрения заявок на участие в запросе предложений с указанием в том 

числе: решения о допуске к участию в запросе предложений и о признании участником запроса 

предложений или об отказе в допуске в отношении каждого претендента, подавшего заявку на 

участие в запросе предложений; количества заявок на участие в запросе предложений, которые 

отклонены; оснований отклонения каждой заявки на участие в запросе предложений с указанием 

положений документации о запросе предложений, которым не соответствует такая заявка; 

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

его таковым. 

Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте и сайте электронной 

площадки в течение трех дней со дня его подписания. 

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

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

участие в запросе предложений, в указанный протокол вносится информация о признании 

запроса предложений несостоявшимся. 

6. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе 

предложений принято решение об отказе в допуске к участию в запросе предложений всех 

претендентов, подавших заявки на участие в запросе предложений, запрос предложений 

признается несостоявшимся. В таком случае заказчик вправе объявить о проведении повторного 

запроса предложений или принять решение о закупке у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика). В случае объявления о проведении повторного запроса предложений заказчик 

вправе изменить условия закупки. В случае, если документацией о запросе предложений 

предусмотрено два и более лота, запрос предложений признается несостоявшимся только в 

отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно 

всех претендентов, подавших заявки на участие в запросе предложений в отношении этого лота.  

7. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в запросе 

предложений, блокирование в отношении денежных средств, внесенных в качестве обеспечения 

заявок на участие в запросе предложений, претендентов, подавших заявки на участие в запросе 

предложений и не допущенных к участию в запросе предложений, прекращается в сроки, 

определенные регламентом электронной площадки со дня размещения на официальном сайте 

протокола рассмотрения заявок на участие в запросе предложений. 

8.  В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе 

предложений принято решение о признании участником запроса предложений только одного 

претендента, подавшего заявку на участие в запросе предложений, запрос предложений 

признается несостоявшимся. В случае, если документацией о запросе предложений 

предусмотрено два и более лота, запрос предложений признается несостоявшимся только в 

отношении того лота, решение о признании участником запроса предложений которого принято 

относительно только одного претендента, подавшего заявку на участие в запросе предложений в 
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отношении этого лота. Заказчик в течение трех дней со дня подписания рассмотрения заявок на 

участие в запросе предложений в обязательном порядке передает такому участнику запроса 

предложений проект договора, прилагаемого к документации о запросе предложений. При этом 

договор заключается на условиях, предусмотренных документацией о запросе предложений, по 

начальной (максимальной) цене договора (цене лота), указанной в извещении о проведении 

запроса предложений, или по согласованной с указанным участником запроса предложений и не 

превышающей начальной (максимальной) цены договора (цены лота) цене договора. Такой 

участник запроса предложений не вправе отказаться от заключения договора. При 

непредставлении заказчику таким участником запроса предложений в срок, предусмотренный 

документацией о запросе предложений, подписанного договора, а также обеспечения исполнения 

договора в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения 

договора, такой участник запроса предложений признается уклонившимся от заключения 

договора. В случае уклонения участника запроса предложений от заключения договора 

денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, 

не возвращаются. 

 

§ 51. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе 
предложений 

 

1. Комиссия заказчика осуществляет оценку и сопоставление заявок участников запроса 

предложений. 

2.  Срок оценки и сопоставления заявок не может превышать 5 (пять) рабочих дней со дня 

подписания протокола рассмотрения заявок на участие в запросе предложений. 

3. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений осуществляются 

комиссией заказчика в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с 

критериями и в порядке, которые установлены документацией о запросе предложений в 

соответствии с требованиями §29 Положения. 

4. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе 

предложений комиссией заказчика каждой заявке участников запроса предложений 

относительно других заявок по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них 

условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в запросе 

предложений, в которой содержатся предложения, наилучшим образом удовлетворяющие 

потребности заказчика, (присвоен наибольший итоговый рейтинг) присваивается первый номер. 

В случае, если в нескольких заявках на участие в запросе предложений содержатся одинаковые 

условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в 

запросе предложений, которая поступила ранее других заявок на участие в запросе предложений, 

содержащих такие условия. 

5. В процессе оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений комиссией 

заказчика ведется протокол оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений, в 

котором должны содержаться следующие сведения: 

 о месте проведения заседания комиссии; 

 о дате подписания протокола; 

 о количестве поданных заявок на участие в запросе предложений, а также дата и время 

регистрации каждой такой заявки; 

 сведения об участниках запроса предложений; 

 порядковые номера заявок на участие в запросе предложений, окончательных 

предложений участников запроса предложений в порядке уменьшения степени выгодности 

содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых 

предложениях и (или) дополнительных ценовых предложениях участников запроса 

предложений; 

 результаты оценки заявок на участие в запросе предложений, окончательных 

предложений с указанием решения комиссии о присвоении каждой заявке, каждому 
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окончательному предложению значения по каждому из предусмотренных критериев оценки 

заявок; 

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

его таковым. 

Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии заказчика и 

заказчиком в течение рабочего дня, следующего после дня окончания проведения оценки и 

сопоставления заявок на участие в запросе предложений. 

6. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола передает 

победителю запроса предложений проект договора, который составляется путем включения 

условий исполнения договора, предложенных победителем запроса предложений в заявке на 

участие в запросе предложений, в проект договора, прилагаемый к документации о запросе 

предложений. В случае, если осуществлялась процедура переторжки, заказчик передает 

победителю запроса предложений проект договора с учетом результатов переторжки в течение 

трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок по итогам 

процедуры переторжки. 

7. В случае, если было установлено требование обеспечения заявок на участие в запросе 

предложений, блокирование в отношении денежных средств, внесенных в качестве обеспечения 

заявок на участие в запросе предложений, участников запроса предложений, которые 

участвовали в запросе предложений, но не стали победителями запроса предложений, за 

исключением участника запроса предложений, заявке на участие в запросе предложений 

которого присвоен второй номер, прекращается в сроки, определенные регламентом электронной 

площадки со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок 

на участие в запросе предложений.  
 

§ 52. Заключение договора по результатам проведения запроса 
предложений 

 

1. В случае, если победитель запроса предложений или участник запроса предложений, с 

которым заключатся договор в соответствии с Положением, в срок, предусмотренный 

документацией о запросе предложений, не представил заказчику подписанный договор, 

переданный ему в соответствии с п.11 §48, п.8 §50 или п.6 §51 Положения, а также обеспечение 

исполнения договора в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения 

исполнения договора, победитель запроса предложений или участник запроса предложений, 

заявке на участие в закупке которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от 

заключения договора. 

Победитель запроса предложений либо иной участник запроса предложений, с которым 

заключается договор, обязан передать заказчику подписанный со своей стороны проект договора, 

а также обеспечение исполнения договора в случае, если оно было установлено документацией о 

закупке, не позднее пяти рабочих дней со дня передачи ему заказчиком проекта договора. 

2. В случае, если победитель запроса предложений признан уклонившимся от заключения 

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

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

заключения договора, либо заключить договор с участником запроса предложений, заявке на 

участие в закупке которого присвоен второй номер. Заказчик заключает договор с участником 

запроса предложений, заявке на участие в запросе предложений которого присвоен второй 

номер, при отказе от заключения договора с победителем запроса предложений в случаях, 

предусмотренных п.3 §9 Положения. При этом заключение договора для участника запроса 

предложений, заявке на участие в закупке которого присвоен второй номер, является 

обязательным. В случае уклонения победителя запроса предложений или участника запроса 

предложений, заявке на участие в закупке которого присвоен второй номер, от заключения 

договора денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в запросе 

предложений, не возвращаются. В случае уклонения участника запроса предложений, заявке на 
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участие в закупке которого присвоен второй номер, от заключения договора заказчик вправе 

обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить договор, а также о 

возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о 

признании запроса предложений несостоявшимся. В случае отказа заказчика от заключения 

договора по основаниям, предусмотренным Положением, или уклонения победителя запроса 

предложений и (или) участника запроса предложений, заявке на участие в закупке которого 

присвоен второй номер, от заключения договора запрос предложений признается 

несостоявшимся. 

3. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником запроса 

предложений, с которым заключается договор, заявке на участие в запросе предложений, в 

документации запроса предложений, с учетом результатов процедуры переторжки в случае её 

проведения. При заключении договора цена такого договора не может превышать начальную 

(максимальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о проведении запроса 

предложений.  

4. В случае, если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, 

договор заключается только после предоставления участником запроса предложений, с которым 

заключается договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком, или передачи 

заказчику в залог денежных средств на расчетный счет, указанный в документации о запросе 

предложений, в размере обеспечения исполнения договора, предусмотренном документацией о 

запросе предложений. Способ обеспечения исполнения договора из указанных способов 

определяется таким участником самостоятельно. 

5. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в запросе 

предложений, блокирование в отношении денежных средств, внесенных в качестве обеспечения 

заявок на участие в запросе предложений, победителем запроса предложений прекращается в 

сроки, определенные регламентом электронной площадки со дня заключения с ним договора. 

Блокирование в отношении денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на 

участие в запросе предложений, участником запроса предложений, заявке на участие в запросе 

предложений которого присвоен второй номер, прекращается в сроки, определенные 

регламентом электронной площадки со дня заключения договора с победителем запроса 

предложений или с таким участником запроса предложений. 

 

§ 53. Последствия признания запроса предложений 
несостоявшимся 

 

1. В случаях, если запрос предложений признан несостоявшимся и договор не заключен с 

единственным участником закупки или с участником закупки в установленном Положением 

порядке, заказчик вправе объявить о проведении повторного запроса предложений или принять 

решение о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 

2. В случае объявления о проведении повторного запроса предложений заказчик вправе 

изменить условия закупки. 

 

Раздел 5. ЗАКУПКА СПОСОБОМ ЗАПРОСА КОТИРОВОК 
 

§ 54. Запрос котировок 
 

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

котировок признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, 

установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену 

договора. 

2. Закупки могут проводиться в форме запроса котировок, если предметом закупки 

являются товары, работы, услуги, соответственно производство, выполнение, оказание которых 

осуществляются не по конкретным заявкам заказчика и для которых есть функционирующий 



 
70 

 

рынок, при условии: 

- если начальная (максимальная) цена договора при закупке строительных материалов и 

подрядных работ, уникального (индивидуального) оборудования не превышает 5 000 000 рублей 

(без налога на добавленную стоимость); при закупке прочих товаров, работ, услуг не превышает 

3 000 000 рублей (без налога на добавленную стоимость). 

3. Запрос котировок проводиться в электронной форме. Проведение запроса котировок 

обеспечивается оператором электронной площадки на сайте электронной площадки в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет в порядке, установленном Положением, 

документацией запроса котировок в соответствии с регламентом работы электронной площадки.  

4. Не допускается взимание с участников закупки платы за участие в запросе котировок, за 

исключением платы за предоставление документации о закупке в случаях, предусмотренных 

Положением, а также платы за участие в запросе котировок, установленной договором с 

оператором электронной площадки. 

5. При проведении запроса котировок используется единственный критерий оценки заявок 

на участие в закупке – цена договора. 

 

§ 55. Извещение о проведении запроса котировок 
 

1. Извещение о проведении запроса котировок размещается заказчиком на официальном 

сайте не менее чем за пять рабочих дней до дня истечения срока подачи заявок на участие в 

запросе котировок. 

Одновременно с размещением извещения о проведении запроса котировок на официальном 

сайте извещение может быть направлено лицам, осуществляющим поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных извещением о проведении запроса 

котировок. 

2. Заказчик также вправе опубликовать извещение о проведении запроса котировок в 

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

информации, при условии, что такие опубликование и размещение не могут осуществляться 

вместо предусмотренного п.1 настоящего параграфа Положения размещения. 

3. В извещении о проведении запроса котировок должны быть указаны сведения, 

установленные п.6 и п. 7.6. §13 Положения, а также определена форма заявки на участие в 

запросе котировок и срок, в течение которого участник закупки, с которым заключается договор, 

обязан передать заказчику подписанный со своей стороны проект договора. 

4. Извещение о запросе котировок также может включать иные сведения о запросе 

котировок, в том числе:  

1) требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества 

товара, работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об 

обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих 

использование и обслуживание товара; 

2) перечень запасных частей к технике, к оборудованию с указанием цены каждой такой 

запасной части к технике, к оборудованию, цены единицы работ, услуг – в случае, если при 

проведении запроса котировок на право заключить договор на выполнение технического 

обслуживания и (или) на ремонт техники, оборудования невозможно определить необходимое 

количество запасных частей к технике, к оборудованию, необходимый объем работ, услуг; 

3) сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с 

поставщиками (исполнителями, подрядчиками); 

4) порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, 

установленного Центральным банком РФ и используемого при оплате заключенного договора; 

5) сведения о возможности заказчика заключить договор с несколькими участниками 

закупки; 
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6) порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе котировок, порядок внесения 

изменений в такие заявки. При этом срок отзыва заявок на участие в запросе котировок 

устанавливается в соответствии с п.8 §57 Положения; 

7) размер обеспечения заявки на участие в запросе котировок, срок и порядок внесения 

денежных средств в качестве обеспечения такой заявки; 

8) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления в случае, 

если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора; 

9) порядок заключения договора по итогам закупки; срок со дня размещения на 

официальном сайте итогового протокола, в течение которого победитель запроса котировок 

должен подписать проект договора; 

10) сведения о проведении квалификационного отбора и возможности проведения 

переторжки, а также порядок их проведения в случае установления таких процедур. 

5. Заказчик, разместивший на официальном сайте извещение о проведении запроса 

котировок, вправе отменить его проведение до наступления даты и времени окончания срока 

подачи заявок на участие в запросе котировок. Решение об отмене размещается на официальном 

сайте в день принятия этого решения. В случае, если установлено требование обеспечения заявки 

на участие в запросе котировок, блокирование в отношении денежных средств, внесенных в 

качестве обеспечения заявок на участие в запросе котировок, прекращается в течение срока, 

определённого регламентом электронной площадки со дня принятия решения об отмене 

проведения запроса котировок. 

6. Особенности размещения извещения о проведении запроса котировок, исполнения 

решения о внесении изменений в извещение о проведении запроса котировок, исполнения 

решения об отмене проведения запроса котировок могут быть установлены регламентом 

электронной площадки. 

7. К извещению о запросе котировок должен быть приложен проект договора (в случае 

проведения запроса котировок по нескольким лотам – проект договора в отношении каждого 

лота), который является неотъемлемой частью извещения о запросе котировок. 

 

§ 56. Разъяснение положений извещения о запросе котировок и 
внесение в него изменений 

 

1. При проведении запроса котировок переговоры заказчика или членов комиссии 

заказчика с претендентами не допускаются. При этом допускается разъяснение по вопросам 

претендентов в порядке, предусмотренном настоящим параграфом Положения. 

2. Любой претендент на участие в закупке, получивший аккредитацию на электронной 

площадке, вправе направить через функционал электронной площадки, на которой планируется 

проведение запроса котировок, запрос о разъяснении положений извещения. При этом такой 

претендент вправе направить не более чем три запроса о разъяснении в отношении одного 

запроса котировок. Оператор электронной площадки направляет поступивший запрос заказчику. 

3. В течение одного двух рабочих дней со дня поступления от оператора электронной 

площадки указанного в п.2 настоящего Положения запроса заказчик размещает разъяснение с 

указанием предмета запроса, но без указания претендента, от которого поступил запрос, на 

официальном сайте при условии, что указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за 

три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. 

4. Разъяснения положений извещения о запросе котировок не должны изменять предмет 

закупки и существенные условия проекта договора. 

 

§ 57. Заявка на участие в запросе котировок  
 

1. Для участия в запросе котировок претендент подает заявку на участие в запросе 

котировок в срок и по форме, которые установлены извещением о запросе котировок. 

2. Заявка на участие в запросе котировок должна содержать: 
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1) сведения и документы о претенденте на участие в закупке, подавшем такую заявку: 

а) анкету претендента по форме, предусмотренной документацией о запросе котировок, 

содержащую следующую информацию: фирменное наименование (наименование), сведения об 

организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического 

лица), номер контактного телефона, информацию о контактном лице претендента (ФИО, 

телефон), вид системы налогообложения, банковские реквизиты; 

б) полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения на официальном сайте, 

извещения о проведении запроса котировок выписку из единого государственного реестра 

юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), 

полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения на сайте, извещения о проведении 

запроса котировок 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 три месяца до дня размещения 

на сайте извещения о проведении запроса котировок; 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

претендента - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании или приказа о 

назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени претендента без доверенности (далее по тексту - 

руководитель). В случае, если от имени претендента действует иное лицо, заявка на участие в 

запросе котировок должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени 

претендента, заверенную печатью (при наличии) претендента и подписанную руководителем 

претендента (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 

нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность 

подписана лицом, уполномоченным руководителем претендента, заявка на участие в запросе 

котировок должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

г) декларация, подтверждающая соответствие претендента требованиям, установленным 

пп. 2-4 п.1 §11 Положения;  

д) копии учредительных документов претендента (для юридического лица); 

е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в 

случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 

сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

юридического лица и если для претендента поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки 

на участие в запросе котировок, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. 

В случае, если для данного претендента поставка товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, 

претендент представляет соответствующее письмо/уведомление. 

2) заявку на участие в запросе котировок по форме, предусмотренной извещением о запросе 

котировок, содержащей в том числе предложение по цене договора (цене лота), цене единицы 

товара, работы, услуги в случае установления последних в документации о запросе котировок, 

срок действия заявки, окончание которого должно приходится не менее чем на 60-й день с даты 

подведения итогов закупки, установленной в извещении о запросе котировок;  

3) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах), о 

количественных и качественных характеристиках товара, сведения о качестве работ, услуг, а в 

случаях, предусмотренных документацией о запросе котировок, также копии документов, 

подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, 

услугам по форме, предусмотренной документацией о запросе котировок; 

4) в случае, если предметом закупки является поставка товаров - обоснование предлагаемой 

цены договора, если претендент предложил цену договора, сумму цен единиц товара (при 

установлении таковой в документации о запросе котировок), которая на двадцать пять и более 

процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, суммы начальных (максимальных) 

цен единиц товара. Обоснование предлагаемой цены договора может включать в себя 

гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, 

документы, подтверждающие наличие товара у претендента, иные документы и расчеты, 

подтверждающие возможность претендента осуществить поставку товара по предлагаемой цене. 

В случае невыполнения таким претендентом данного требования или признания комиссией 

заказчика предложенной цены необоснованной такой претендент не допускается до участия в 

запросе котировок. Указанное решение комиссии фиксируется в протоколе рассмотрения, оценки 

и сопоставления заявок на участие в запросе котировок; 

5)  документы или копии документов, подтверждающих соответствие претендента 

установленным требованиям и условиям допуска к участию в запросе котировок, обязанность 

предоставления которых предусмотрена в документации о запросе котировок: 

а) копии документов, подтверждающих соответствие претендента требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом запроса котировок, 

и такие требования установлены в документации о запросе котировок; 

б) документы, подтверждающие обладание претендентом исключительными правами на 

объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора заказчик 

приобретает права на объекты интеллектуальной собственности и такие требования установлены 

в документации о запросе котировок; 

в) иные документы, предусмотренные извещением о закупке. 

3. Все документы, представляемые в составе заявки на участие в запросе котировок, 

должны быть заполнены по всем пунктам. Не допускается включение в заявку на участие в 

запросе котировок альтернативных предложений по изменению условий договора, 

установленных заказчиком. 

4. Представление документов с отклонением от установленных в извещении о запросе 

котировок форм будет расценено комиссией заказчика как несоответствие заявки на участие в 

запросе котировок требованиям, установленным извещением о запросе котировок. 

5. Претендент подает заявку на участие в запросе котировок в форме электронного 

документа в соответствии с требованиями регламента электронной площадки и извещения о 

запросе котировок.  

6. Претендент вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета запроса 

котировок (лота). 

7. Прием и регистрация заявок, отзыв и изменение заявок осуществляются исключительно 

посредством функционала электронной площадки, порядок определяется регламентом 

электронной площадки. При проведении запроса котировок подача заявок на участие в запросе 

котировок, изменение и отзыв поданных заявок на участие в запросе котировок непосредственно 

на процедуре открытия доступа к заявкам не предусмотрены. 

8. Претендент, подавший заявку на участие в запросе котировок, вправе изменить или 

отозвать заявку на участие в запросе котировок в любое время до момента окончания срока 

подачи заявок на участие в запросе котировок. В случае, если было установлено требование 

обеспечения заявки на участие в запросе котировок, блокирование в отношении денежных 

средств таких претендентов, внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в запросе 

котировок, прекращается в сроки, определенные регламентом электронной площадки. 

9.  В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок подана 

только одна заявка на участие в запросе котировок или не подана ни одна заявка на участие в 

запросе котировок, запрос котировок признается несостоявшимся. В случае, если документацией 
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о запросе котировок предусмотрено два и более лота, запрос котировок признается не 

состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на 

участие в запросе котировок или не подана ни одна заявка на участие в запросе котировок. 

 В случаях, когда запрос котировок признан несостоявшимся в связи с тем, что не подана 

ни одна заявка на участие в запросе котировок, заказчик вправе объявить о продлении срока 

подачи заявок, о проведении повторного запроса котировок или принять решение о закупке у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). В случае объявления о проведении 

повторного запроса котировок заказчик вправе изменить условия закупки. 

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

подана только одна заявка на участие в запросе котировок, указанная заявка рассматривается в 

порядке, установленном Положением и извещением о запросе котировок. В случае, если 

указанная заявка соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным извещением о 

запросе котировок, заказчик в течение трех дней со дня рассмотрения заявки на участие в 

запросе котировок передает участнику закупки, подавшему единственную заявку на участие в 

запросе котировок, проект договора, прилагаемого к извещению о запросе котировок. При этом 

договор заключается с учетом п.4 §60 Положения на условиях, предусмотренных извещением о 

запросе котировок, по начальной (максимальной) цене договора (цене лота), указанной в 

извещении о проведении запроса котировок, или по согласованной с подавшим указанную заявку 

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

цене договора. Участник закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от 

заключения договора. При непредставлении заказчику таким участником закупки в срок, 

предусмотренный извещением о запросе котировок, подписанного договора, а также 

обеспечения исполнения договора в случае, если заказчиком было установлено требование 

обеспечения исполнения договора, такой участник закупки признается уклонившимся от 

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

средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в запросе котировок, не 

возвращаются. 

11. Особенности подачи и рассмотрения заявок на участие в запросе котировок, а также 

особенности проведения запроса котировок устанавливаются регламентом работы электронной 

площадки и извещением о запросе котировок. 
 

§ 58. Открытие доступа к заявкам, поданным в форме 
электронных документов   

 

1. Публично в день, во время и в месте, указанные в документации о запросе котировок, в 

порядке и в соответствии с процедурами, которые установлены в Положении для вскрытия 

конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе комиссией заказчика открывается доступ к 

заявкам, поданным в форме электронных документов (далее – открытие доступа к заявкам). 

2. Протокол открытия доступа к заявкам ведется комиссией заказчика и оформляется в 

порядке, установленном Положением для протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в 

открытом конкурсе. Данный протокол подписывается всеми присутствующими членами 

комиссии и заказчиком в день открытия доступа к заявкам и размещается заказчиком на 

официальном сайте в течение трех дней со дня подписания такого протокола.  

 

§ 59. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в 
запросе котировок 

 

1. Комиссия заказчика рассматривает заявки на участие в запросе котировок на 

соответствие требованиям, установленным извещением о запросе котировок, и соответствие 

претендентов требованиям, установленным в соответствии с §11 Положения. 
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2. Срок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе котировок не 

может превышать 3 (три) рабочих дня с даты окончания срока подачи заявок на участие в 

запросе котировок. 

3. Если в заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то 

комиссией заказчика принимается к рассмотрению сумма, указанная словами. 

4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе котировок 

комиссией заказчика принимается решение о допуске претендента к участию в запросе 

котировок и о признании претендента, подавшего заявку на участие в запросе котировок, 

участником запроса котировок или об отказе в допуске такого претендента к участию в запросе 

котировок в порядке и по основаниям, которые предусмотрены §12 Положения. 

5. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в запросе 

котировок, блокирование в отношении денежных средств, внесенных в качестве обеспечения 

заявок на участие в запросе котировок, претендентов, подавших заявки на участие в запросе 

котировок и не допущенных к участию в запросе котировок, прекращается в сроки, 

определенные регламентом электронной площадки со дня размещения на официальном сайте 

протокола рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе котировок. 

6. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе 

котировок принято решение об отказе в допуске к участию в запросе котировок всех 

претендентов, подавших заявки на участие в запросе котировок, запрос котировок признается 

несостоявшимся. В таком случае заказчик вправе объявить о проведении повторного запроса 

котировок или принять решение о закупке у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика). В случае объявления о проведении повторного запроса котировок заказчик вправе 

изменить условия закупки. В случае, если извещением о запросе котировок предусмотрено два и 

более лота, запрос котировок признается несостоявшимся только в отношении того лота, 

решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех претендентов, 

подавших заявки на участие в запросе котировок в отношении этого лота.  

7. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе 

котировок принято решение о признании участником запроса котировок только одного 

претендента, подавшего заявку на участие в запросе котировок, запрос котировок признается 

несостоявшимся. В случае, если извещением о запросе котировок предусмотрено два и более 

лота, запрос котировок признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение о 

признании участником запроса котировок которого принято относительно только одного 

претендента, подавшего заявку на участие в запросе котировок в отношении этого лота. Заказчик 

в течение трех дней со дня подписания протокола рассмотрения, оценки и сопоставления заявок 

на участие в запросе котировок в обязательном порядке передает такому участнику запроса 

котировок проект договора, прилагаемого к извещению о запросе котировок. При этом договор 

заключается на условиях, предусмотренных извещением о запросе котировок, по начальной 

(максимальной) цене договора (цене лота), указанной в извещении о проведении запроса 

котировок, или по согласованной с указанным участником запроса котировок и не превышающей 

начальной (максимальной) цены договора (цены лота) цене договора. Такой участник запроса 

котировок не вправе отказаться от заключения договора. При непредставлении заказчику таким 

участником запроса котировок в срок, предусмотренный извещением о запросе котировок, 

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

было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник запроса 

котировок признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника 

запроса котировок от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве 

обеспечения заявки на участие в запросе котировок, не возвращаются. 

8. Комиссия заказчика осуществляет оценку и сопоставление заявок претендентов, 

признанных участниками запроса котировок, в случае, если участниками запроса котировок 

признано более одного претендента, в целях выявления предложения о наиболее низкой цене 

договора. 

9. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе 

котировок комиссией заказчика каждой заявке участников запроса котировок относительно 
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других заявок по мере увеличения предлагаемой цены договора присваивается порядковый 

номер. Заявке на участие в запросе котировок, в которой содержится предложение о наиболее 

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

участие в запросе котировок содержатся одинаковые предложения о цене договора, меньший 

порядковый номер присваивается заявке на участие в запросе котировок, которая поступила 

ранее других заявок на участие в запросе котировок, содержащих такие же предложения о цене 

договора. 

10. По итогам рассмотрения, оценки и сопоставления заявок комиссией заказчика 

оформляется протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе 

котировок, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и 

заказчиком в день окончания рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе 

котировок. Протокол должен содержать: 

 сведения о месте проведения заседания комиссии; 

 дату подписания протокола; 

 количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дата и время 

регистрации каждой такой заявки; 

 сведения о претендентах, подавших заявки на участие в запросе котировок; 

 результаты рассмотрения заявок на участие в запросе котировок с указанием в том 

числе: решения о допуске к участию в запросе котировок и о признании участником запроса 

котировок или об отказе в допуске в отношении каждого претендента, подавшего заявку на 

участие в запросе котировок; количества заявок на участие в запросе котировок, которые 

отклонены; оснований отклонения каждой заявки на участие в запросе котировок с указанием 

положений извещения о запросе котировок, которым не соответствует такая заявка; 

 результаты оценки заявок на участие в запросе котировок с указанием итогового 

решения комиссии о присвоении заявкам порядковых номеров, включая информацию о ценовых 

предложениях и (или) дополнительных ценовых предложениях участников закупки; 

 причины, по которым запрос котировок признан несостоявшимся, в случае признания 

его таковым. 

Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте и сайте электронной 

площадки в течение трех дней со дня его подписания. 

11. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения, 

оценки и сопоставления заявок на участие в запросе котировок передает победителю запроса 

котировок проект договора, который составляется путем включения условий исполнения 

договора, предложенных победителем запроса котировок в заявке на участие в запросе 

котировок, в проект договора, прилагаемый к извещению о запросе котировок. В случае, если 

осуществлялась процедура переторжки, заказчик передает победителю запроса котировок проект 

договора с учетом результатов переторжки в течение трех рабочих дней со дня подписания 

протокола оценки и сопоставления заявок по итогам процедуры переторжки. 

12. В случае, если было установлено требование обеспечения заявок на участие в запросе 

котировок, блокирование в отношении денежных средств, внесенных в качестве обеспечения 

заявок на участие в запросе котировок, участников запроса котировок, которые участвовали в 

запросе котировок, но не стали победителями запроса котировок, за исключением участника 

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

прекращается в сроки, определенные регламентом электронной площадки со дня размещения на 

официальном сайте протокола рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в 

запросе котировок. 

 

§ 60. Заключение договора по результатам проведения запроса 
котировок 

 

1. В случае, если победитель запроса котировок или иной участник запроса котировок, с 

которым заключается договор, в срок, предусмотренный извещением о запросе котировок, не 
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представил заказчику подписанный договор, переданный ему в соответствии с п.10 §57, п.7 §59  

или п.11 §59 Положения, а также обеспечение исполнения договора в случае, если заказчиком 

было установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель запроса котировок 

или участник запроса котировок, заявке на участие в закупке которого присвоен второй номер, 

признается уклонившимся от заключения договора. 

Победитель запроса котировок либо иной участник запроса котировок, с которым 

заключается договор, обязан передать заказчику подписанный со своей стороны проект договора, 

а также обеспечение исполнения договора в случае, если оно было установлено извещением о 

закупке, не позднее пяти рабочих дней со дня передачи ему заказчиком проекта договора. 

2. В случае, если победитель запроса котировок признан уклонившимся от заключения 

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

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

договора, либо заключить договор с участником запроса котировок, заявке на участие в закупке 

которого присвоен второй номер. Заказчик заключает договор с участником запроса котировок, 

заявке на участие в запросе котировок которого присвоен второй номер, при отказе от 

заключения договора с победителем запроса котировок в случаях, предусмотренных п.3 §9 

Положения. При этом заключение договора для участника запроса котировок, заявке на участие 

в закупке которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения 

победителя запроса котировок или участника запроса котировок, заявке на участие в закупке 

которого присвоен второй номер, от заключения договора денежные средства, внесенные ими в 

качестве обеспечения заявки на участие в запросе котировок, не возвращаются. В случае 

уклонения участника запроса котировок, заявке на участие в закупке которого присвоен второй 

номер, от заключения договора заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого 

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

заключения договора, или принять решение о признании запроса котировок несостоявшимся. В 

случае отказа заказчика от заключения договора по основаниям, предусмотренным Положением, 

или уклонения победителя запроса котировок и (или) участника запроса котировок, заявке на 

участие в закупке которого присвоен второй номер, от заключения договора запрос котировок 

признается несостоявшимся. 

3. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником запроса котировок, 

с которым заключается договор, заявке на участие в запросе котировок, в извещении запроса 

котировок, с учетом результатов процедуры переторжки в случае её проведения. При 

заключении договора цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) 

цену договора (цену лота), указанную в извещении о проведении запроса котировок.  

4. В случае, если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, 

договор заключается только после предоставления участником запроса котировок, с которым 

заключается договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком, или передачи 

заказчику в залог денежных средств на расчетный счет, указанный в извещении о запросе 

котировок, в размере обеспечения исполнения договора, предусмотренном извещением о запросе 

котировок. Способ обеспечения исполнения договора из указанных способов определяется таким 

участником самостоятельно. 

5. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в запросе 

котировок, блокирование в отношении денежных средств, внесенных в качестве обеспечения 

заявок на участие в запросе котировок, победителем запроса котировок прекращается в сроки, 

определенные регламентом электронной площадки со дня заключения с ним договора. 

Блокирование в отношении денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на 

участие в запросе котировок, участником запроса котировок, заявке на участие в запросе 

котировок которого присвоен второй номер, прекращается в сроки, определенные регламентом 

электронной площадки со дня заключения договора с победителем запроса котировок или с 

таким участником запроса котировок. 

 

§ 61. Последствия признания запроса котировок 
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несостоявшимся 
 

1. В случаях, если запрос котировок признан несостоявшимся и договор не заключен с 

единственным участником закупки или с участником закупки в установленном Положением 

порядке, заказчик вправе объявить о проведении повторного запроса котировок или принять 

решение о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 

2. В случае объявления о проведении повторного запроса котировок заказчик вправе 

изменить условия закупки. 

 

 

Раздел 6. ЗАКУПКА У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА      
                         (ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА) 

 

§ 62. Случаи закупки у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика) 

 

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

способ закупки, при котором заказчик предлагает заключить договор только одному поставщику 

(исполнителю, подрядчику). 

2. Заказчик вправе принять решение о закупке у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) в следующих случаях: 

2.1. осуществляется поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг при цене 

договора, не превышающей 500 000 (пятьсот тысяч) рублей без НДС, в пределах одного 

финансового периода по одноименной продукции: по продукции, закупаемой эпизодически или 

финансирование закупок которой планируется только в пределах ближайшего квартала, таким 

периодом является квартал, по продукции постоянной номенклатуры – год. 

2.2. вне зависимости от цены договора в случаях: 

1) представлена только одна заявка на участие в конкурсе, аукционе, запросе 

предложений или запросе котировок; 

2) только один претендент, подавший заявку на участие в конкурсе, аукционе, запросе 

предложений или запросе котировок, признан участником закупки; 

3) конкурс, аукцион, запрос предложений или запрос котировок признан несостоявшимся 

и договор не заключен с единственным участником закупки, подавшим заявку на участие в 

закупке, либо с единственным участником аукциона, либо с иным участником закупки, с 

которым должен быть заключен договор в соответствии с Положением; 

4) конкурс, аукцион, запрос предложений или запрос котировок признан несостоявшимся 

по причине отсутствия поданных заявок или в связи с тем, что принято решение об отказе в 

допуске к участию в закупке всех претендентов, подавших заявки на участие в закупке; 

5) в случае расторжения договора в связи с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по такому 

договору. В этом случае заказчик вправе заключить договор с участником закупки, с которым в 

соответствии с Положением заключается договор при уклонении победителя торгов от 

заключения договора, с согласия такого участника закупки. Договор заключается с указанным 

участником закупки на условиях, предусмотренных соответственно п.3 §30, п.4 §41, п.3 §52 и п.3 

§60 Положения, с учетом особенностей, предусмотренных §9 Положения. Если до расторжения 

договора поставщиком (исполнителем, подрядчиком) частично исполнены обязательства по 

такому договору, при заключении нового договора количество поставляемого товара, объем 

выполняемых работ, оказываемых услуг уменьшаются с учетом количества уже поставленного 

товара, объема выполненных работ, оказанных услуг. При этом цена договора должна быть 

уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненных работ, 

оказанных услуг; 
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6) наличия срочной потребности в товарах, работах, услугах, в связи с чем проведение 

закупки иными способами нецелесообразно. При обращении за разрешением на проведение 

закупки на данном основании ЦЗО проверяет (независимо от принятого решения), не явилась ли 

срочность следствием неосмотрительности (бездействия) должностных лиц; 

7) товары, работы, услуги могут быть получены только от одного поставщика 

(подрядчика, исполнителя), либо какой-либо конкретный поставщик (подрядчик, исполнитель) 

обладает исключительными правами в отношении товаров (работ, услуг) и при этом отсутствует 

их равноценная замена (разумная альтернатива) (критериями, позволяющими воспользоваться 

данным основанием, являются: а) товары (работы, услуги) производятся по уникальной 

технологии, либо обладают уникальными свойствами, что подтверждено соответствующими 

документами, и только один поставщик (подрядчик, исполнитель) может поставить такую 

продукцию; б) поставщик является единственным официальным дилером производителя товара, 

обладающего уникальными свойствами; в) поставщик (подрядчик, исполнитель) является 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в данном регионе, при условии, что 

расходы, связанные с привлечением контрагентов из других регионов, делают такое привлечение 

экономически невыгодным; г) поставщик или его единственный дилер осуществляет 

гарантийное и текущее обслуживание товаров, поставленных ранее заказчику, и наличие иного 

поставщика невозможно по условиям гарантии. 

8) осуществляется закупка услуг у государственных организаций, либо у организаций, 

работающих на тарифах, которые формируют государственные тарифные органы (услуги 

железных дорог, транспортировка газа, государственная поверка средств измерения, 

водоснабжение, водоотведение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, подключение 

(присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, заключение договоров 

энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком 

электрической энергии и т.п.). 

9) проводятся дополнительные закупки у того же поставщика (подрядчика, исполнителя) 

по соображениям стандартизации, унификации, а также для обеспечения совместимости или 

преемственности (для работ, услуг) с ранее приобретенной продукцией. При принятии решения о 

закупке по данному основанию следует проверить, действительно ли смена поставщика 

(подрядчика, исполнителя) вынудит заказчика: a) при закупке товаров — приобретать их с 

иными техническими характеристиками (что может привести к значительным техническим 

трудностям в работе и обслуживании); б) при закупке работ (услуг) — испытывать значительные 

трудности от смены поставщика, обладающего специфическим опытом и наработанными 

связями для успешного оказания услуг (выполнения работ). 

Сумма дополнительной закупки (или общая сумма для нескольких закупок, если дополнительная 

закупка у данного поставщика (подрядчика, исполнителя) производилась несколько раз в течение 

6 месяцев) не должна превышать 50% суммы первоначальной закупки; 

10) закупки дополнительных работ или услуг, не включенных в первоначальный проект 

(договор), но не отделяемых от основного договора без значительных трудностей и необходимых 

ввиду непредвиденных обстоятельств; 

11) закупки по договорам, заключаемым на основании рамочного (генерального) 

соглашения, при условии, что оно не противоречит антимонопольному законодательству, а также 

заключено в соответствии с процедурами Положения и на срок не более двух лет (или для 

реализации какого-то определенного ограниченного во времени проекта); 

12) закупки товаров и иных активов по существенно сниженным ценам (значительно 

меньшим, чем рыночные), когда такая возможность существует в течение очень короткого 

промежутка времени. Если обстоятельства не позволяют получить на такую закупку разрешение 

ЦЗО, закупка может быть произведена по распоряжению любого лица, имеющего право подписи 

соответствующего договора. В этом случае лицо, принявшее данное решение, в течение 10 

рабочих дней уведомляет ЦЗО о принятии им решения. Если ЦЗО не согласен с принятым 

решением, то процедура закупки, а также процесс заключения договора с поставщиком 

приостанавливаются, если это возможно. В случае невозможности приостановления процедуры 

закупки или процесса заключения договора, а также в случаях, когда договор уже заключен, ЦЗО 
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организует проведение служебного расследования с целью недопущения впредь подобных 

фактов, а при обнаружении нарушений порядка принятия решений, предусмотренных настоящим 

Положением — наказания виновных; 

13) закупки услуг по обучению или проведению семинаров (совещаний), если специфика 

закупки такова, что равноценная замена исполнителя невозможна; 

14) приобретаются товары, работы, услуги в целях ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций, аварий или для удовлетворения срочных потребностей заказчика, являющихся 

следствием возникновения чрезвычайного события, в связи с чем применение других способов 

закупок невозможно по причине отсутствия времени, необходимого для их проведения; 

15) возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание которых может 

осуществляться исключительно органами исполнительной власти в соответствии с их 

полномочиями или подведомственными им государственными учреждениями, 

государственными унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых 

устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъекта Российской Федерации;  

16) приобретаются права на использование результатов интеллектуальной деятельности; 

экземпляры и/или обновления информационных систем, баз данных, программных средств и 

программных продуктов;  

17) приобретаются услуги оператора электронной торговой площадки в целях проведения 

закупок заказчика;  

18) приобретаются услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств (ОСАГО); 

19) закупаются товары, работы, услуги по взаимозачету у организаций, имеющих 

задолженность перед Заказчиком, установленную по решению суда. 

3. Для закупки товаров, работ, услуг у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) заинтересованное в проведении закупки лицо направляет в ЦЗО заказчика:  

1) обоснование осуществления закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика); 

2) информацию о поставщике (исполнителе, подрядчике), с которым необходимо 

заключить договор, в том числе полное наименование, ИНН, ОГРН, КПП; 

3) сравнительную таблицу предложений различных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), осуществляющих поставку идентичных товаров, выполняющих идентичные 

работы, оказывающих идентичные услуги, свидетельствующую о выгодности предложения лица, 

кандидатура которого предложена комиссии заказчика для выбора в качестве единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика), в случаях, когда это выполнимо; 

4) информацию о существенных условиях договора, в том числе о цене закупаемых 

товаров, работ, услуг, с иными материалами, необходимыми для заключения договора с 

единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком). 

4. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) не может быть 

осуществлена с поставщиком (исполнителем, подрядчиком), сведения о котором содержатся в 

реестре недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков), предусмотренном статьей 

5 223-ФЗ.   

5. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) может быть 

осуществлена только при условии обоснования начальной (максимальной) цены договора в 

соответствии с §20 настоящего Положения. 

6. В случае принятия Правительством Российской Федерации решений о введении 

специальных мер в сфере экономики, предусмотренных пунктом 1 статьи 26.1 Федерального 

закона от 31 мая 1996 года N 61-ФЗ "Об обороне", заказчик вправе осуществлять у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) закупку товаров, работ, услуг, 

необходимых для выполнения государственного оборонного заказа, а также для формирования 

запаса продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, 

предусмотренного пунктами 3 - 3.2 статьи 7.1 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 

275-ФЗ "О государственном оборонном заказе".  
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Раздел 7. УРЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ 
ПОЛОЖЕНИЯ  

 

§ 63. Урегулирование разногласий 
 

1. Любой претендент или участник закупки, который считает, что в результате действий 

(бездействий) заказчика, членов комиссии, нарушаются его права, предусмотренные 

Положением, вправе подать заявление о рассмотрении разногласий, связанных с такими 

действиями (бездействием) (далее — разногласий). 

2. До заключения договора заявление о разногласиях направляются в Центральный 

закупочный орган по месту нахождения заказчика. О получении заявления о рассмотрении 

разногласий ответственный секретарь ЦЗО незамедлительно уведомляет председателя комиссии, 

проводящей закупку, и совет директоров. На время рассмотрения разногласий в ЦЗО процедура 

проведения закупки приостанавливается до вынесения решения, если к тому нет явных 

препятствий юридического или экономического характера. 

3. Если разногласия не разрешены по взаимному согласию представившего заявление лица 

и лиц, производивших закупку, ЦЗО в течение 10 (десяти) дней со дня получения таких 

разногласий выносит письменное решение, которое должно содержать: 

а) решение об отказе заявителю в разрешении разногласий с обоснованием такого решения 

в случае полного или частичного отказа в разрешении разногласий; 

б) решение о разрешении разногласий и указание на конкретные действия, направленные на 

удовлетворение изложенных требований, в случае полного или частичного разрешения 

разногласий. 

4. ЦЗО вправе принять одно или несколько из следующих решений: 

a) при разногласиях по конкурентным процедурам закупок - обязать членов комиссии, 

совершивших неправомерные действия, не совершивших необходимые действия, применивших 

незаконные способы закупок, либо принявших незаконное решение, совершить определенные 

действия, принять решение, соответствующие настоящему Положению; 

б) при разногласиях по неконкурентным способам закупок - полностью или частично 

отменить незаконное действие или решение и принять свое собственное решение, либо 

распорядиться о прекращении процедуры закупки. При этом ЦЗО не вправе предлагать принять 

решение о расторжении договора после его заключения, если соответствующая оговорка не была 

включена в договор; 

в) при разногласиях по завершившимся закупкам - предложить руководству принять 

решение о возмещении убытков, понесенных участником в результате незаконных действий 

(бездействий). Если оговорка об одностороннем расторжении договора в случае обнаружения 

нарушений процедуры его заключения включена в договор, ЦЗО вправе предложить руководству 

принять решение об одностороннем расторжении договора после его заключения; 

г) отказать в разрешении разногласий, в случае признания таковых необоснованными. 

 
§ 64. Вступление в силу Положения 

 

1. Положение подлежит утверждению советом директоров заказчика и вступает в силу с 

даты его утверждения. 

2. В случае внесения изменений в Положение, такое измененное Положение подлежит 

размещению на официальном сайте в сроки, предусмотренные 223-ФЗ. 
 

§ 65. Действие Положения во времени 
 

1. Положение применяется к отношениям, связанным с закупкой заказчиком товаров, 
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работ, услуг, возникшим после его вступления в силу, и распространяется на отношения с 

третьими лицами с даты его размещения на официальном сайте. 

2. Отдельные требования Положения в отношении проведения торгов на электронных 

площадках, функционирующих в соответствии с едиными требованиями, предусмотренными 44-

ФЗ и дополнительными требованиями, установленными Правительством Российской Федерации, 

а также положения о специальном банковском счете применяются к закупкам, извещения об 

осуществлении которых размещены на официальном сайте, либо приглашения принять участие в 

которых направлены после даты начала функционирования электронных площадок, отобранных 

в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.06.2018 № 656 "О требованиях к 

операторам электронных площадок, операторам специализированных электронных площадок, 

электронным площадкам, специализированным электронным площадкам и функционированию 

электронных площадок, специализированных электронных площадок, подтверждении 

соответствия таким требованиям, об утрате юридическим лицом статуса оператора электронной 

площадки, оператора специализированной электронной площадки". До этого времени торги в 

электронной форме обеспечиваются оператором электронной площадки на сайте электронной 

площадки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, отобранной заказчиком, а 

обеспечение заявки на участие в торгах в электронной форме предоставляется претендентом 

путем внесения денежных средств на счет оператора электронной площадки, открытый в банке. 
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Приложение № 1 к Положению о закупке товаров, работ, услуг 
 

 

  

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых могут осуществляться у субъектов 

малого и среднего предпринимательства  
 

N п/п Код ОКДП Наименование 

1 2101511 Бумага для копировально-множительной техники 

2 2102460 Коробки картонные 

3 2211334 Открытки поздравительные 

4 2219110 Календари, кроме календарей книжного типа 

5 2221450 Материалы рекламные 

6 2221638 Ежедневники и аналогичные издания 

7 2422122 Эмали, грунтовки и шпатлевки пентафталевые 

8 2422123 Эмали, грунтовки и шпатлевки полиэфирные 

9 2422130 Лаки, эмали, грунтовки и шпатлевки на полимеризационных смолах 

10 2422160 Краски и грунтовки водно-дисперсионные 

11 2422190 Растворители и смывки для лакокрасочных материалов 

12 2511010 <*> 

Новые пневматические покрышки, камеры и их составные части 

[2511100] - [2511159] 

13 2521372 Трубы и детали трубопроводов из полипропилена 

14 2611110 Стекло оконное в заводском ассортименте 

15 2693100 Кирпич строительный 

16 2693210 

Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки 

стен 

17 2693220 Плитки облицовочные фасадные 

18 2693230 Плитки керамические для полов 

19 2694110 Портландцемент 

20 2699010 <*> Минеральная вата и изделия из нее [2699110] - [2699163] 

21 2714810 Изделия крепежные 

22 2714820 Изделия крепежные оцинкованные 

23 2715280 Трубы катаные общего назначения 
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24 2716620 Отводы, секторы и полусекторы приварные 

25 2716630 Тройники приварные 

26 2716653 Переходы штампованные 

27 2716660 

Заглушки приварные для трубопроводов общепромышленного 

применения 

28 2811030 <*> 

Двери, окна, дверные и оконные рамы из черных металлов и 

алюминия [2811630] - [2811706] 

29 2812121 Радиаторы центрального отопления 

30 2812122 Бойлеры для центрального отопления 

31 2813185 Подогреватели сетевой воды 

32 2813188 Теплообменники 

33 2893100 Ручной инструмент контрольно-разметочный 

34 2893130 Инструмент захватный и отрезной (шарнирно-губцевый) 

35 2893200 Напильники слесарные 

36 2894100 

Сверла для быстрорежущей стали спиральные общего назначения с 

цилиндрическим хвостовиком 

37 2897020 <*> 

Средства крепления, муфты, части фасонные к трубам чугунным 

канализационным для внутренних систем [2897160] - [2897200] 

38 2897250 Устройства противонакипные магнитные 

39 2897251 Устройства противонакипные магнитные комбинированные 

40 2897260 Клапаны предохранительные 

41 2897270 Установки водоподготовительные 

42 2897290 Водоподогреватели 

43 2897320 Радиаторы отопительные 

44 2897330 Конвекторы отопительные 

45 2897040 <*> 

Ванны купальные, раковины, мойки, умывальники, поддоны 

душевые, бачки смывные, краны, смесители, сифоны [2897380] - 

[2897612] 

46 2897050 <*> 

Арматура санитарно-техническая общего применения; запасные 

части и принадлежности к санитарно-техническому оборудованию 

[2897620] - [2897763] 

47 2897620 Арматура к смывным бачкам 

48 2912010 <*> Насосы центробежные, поршневые и роторные [2912100] - 
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[2912114] 

49 2914132 Блоки электронагревателей 

50 2914134 Электрокалориферы 

51 2914137 

Шкафы, пульты, блоки управления и регулирования для 

электротермического оборудования 

52 2915260 Лифты и комплекты оборудования для модернизации лифтов 

53 2915261 Лифты пассажирские обычные 

54 2915265 Лифты грузопассажирские обычные 

55 2915269 Комплекты оборудования для модернизации лифтов 

56 2919205 Аппараты теплообменные пластинчатые разборные 

57 2919020 <*> 

Оборудование для кондиционирования воздуха и холодильное 

оборудование (кроме бытового); запасные части к нему [2919450] - 

[2919629] 

58 2930010 Электрические бытовые приборы 

59 2930012 <*> 

Приборы бытовые электрообогревательные для приготовления 

пищи и отопления [2930120] - [2930179] 

60 2930015 <*> 

Вентиляторы, вытяжные шкафы бытового назначения [2930270] - 

[2930292] 

61 2930370 

Приборы с электродвигателем бытовые, не включенные в другие 

группировки 

62 2930371 Электронасосы для колодцев 

63 2930379 Приборы с электродвигателем бытовые прочие 

64 2944110 

Оборудование для водопроводно-канализационного хозяйства и 

запасные части к нему 

65 2944111 Установки для обеззараживания воды 

66 2944112 

Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения 

качества питьевых вод 

67 2944113 Оборудование для очистных сооружений 

68 2944114 Загрузки фильтрующие 

69 2944115 

Оборудование для эксплуатации и ремонта водопроводных и 

канализационных сетей 

70 2944116 

Приборы и средства автоматизации систем водоснабжения и 

водоотведения 

71 2944117 Оборудование для водопроводно-канализационного хозяйства 
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прочее 

72 2944118 

Запасные части к оборудованию водопроводно-канализационного 

хозяйства 

73 2944200 Огнетушители и гидранты пожарные 

74 2944201 Огнетушители углекислотные 

75 2944203 Огнетушители прочие 

76 2944207 Гидранты пожарные подземные 

77 2944208 Гидранты пожарные надземные 

78 2944210 Оборудование пожарное прочее 

79 2944211 Насосы пожарные 

80 2944212 Стволы пожарные 

81 2944214 Арматура пожарная 

82 2944215 Инвентарь пожарный 

83 2944216 Установки пожаротушения 

84 2944220 

Запасные части к пожарной технике (противопожарному 

оборудованию) 

85 2944230 

Агрегаты, узлы и детали машин для городского коммунального 

хозяйства и техники пожарной 

86 2944231 Агрегаты, узлы и детали машин коммунальных разного назначения 

87 2944232 

Агрегаты, узлы и детали мотопомп, огнетушителей и гидрантов 

пожарных 

88 2944233 

Агрегаты, узлы и детали гидрантов, насосов, стволов пожарных, 

станций зарядных, колонок пожарных и гидроэлеваторов 

89 2944234 Агрегаты, узлы и детали арматуры пожарной 

90 2944235 Агрегаты, узлы и детали инвентаря пожарного 

91 2944236 

Агрегаты, узлы и детали установок пожаротушения и оборудования 

к ним 

92 2947161 

Оборудование для производства вентиляционных заготовок и 

изделий 

93 2947162 

Оборудование для производства санитарно-технических заготовок и 

изделий 

94 2947163 

Инструмент и приспособления для монтажа вентиляционных 

заготовок и изделий 
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95 2947164 

Инструмент и приспособления для монтажа санитарно-технических 

заготовок и изделий 

96 2947165 

Средства крепления вентиляционных и санитарно-технических 

заготовок и изделий 

97 2947169 

Оборудование, инструмент, приспособления, средства крепления 

прочие 

98 2949141 

Электроприводы с червячным редуктором и односторонней муфтой 

крутящего момента 

99 2949142 

Электроприводы с планетарным цилиндрическим редуктором и 

двухсторонней муфтой крутящего момента 

100 2949143 

Электроприводы с червячным редуктором и электрическим реле 

максимального тока, с односторонней и двухсторонней муфтой 

101 2949144 

Электроприводы с червячным, вторичным цилиндрическим 

редуктором и электрическим реле максимального тока, с 

односторонней муфтой крутящего момента 

102 3010501 Узлы и детали средств светокопирования 

103 3020201 ЭВМ общего назначения 

104 3020202 Мини-ЭВМ 

105 3020209 ЭВМ прочие 

106 3020220 Запасные части ЭВМ 

107 3020301 Устройства запоминающие внутренние оперативные адресные 

108 3020307 

Комплектующие и запасные части внутренних запоминающих 

устройств 

109 3020346 Элементы замены типовые внешних запоминающих устройств 

110 3020354 Устройства отображения информации графические 

111 3020360 Устройства ввода и вывода информации 

112 3111030 <*> 

Электродвигатели малой мощности общепромышленного 

применения [3111140] - [3111149] 

113 3120020 <*> 

Аппаратура электрическая низковольтная (до 10 В) [3120300] - 

[3120530] 

114 3131020 <*> Кабели силовые на напряжение до 1 кВ [3131130] - [3131132] 

115 3131190 Провода и шнуры силовые 

116 3131191 Провода установочные 

117 3131192 Шнуры осветительные 
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118 3131193 Провода шланговые 

119 3133101 Кабели монтажные 

120 3133102 Провода монтажные 

121 3141020 <*> Аккумуляторы и батареи из них [3141190] - [3141209] 

122 3150170 Лампы люминесцентные (низкого давления) 

123 3150030 <*> Осветительное оборудование [3150250] - [3150350] 

124 3221010 <*> 

Средства радиосвязи, радиовещания и телевидения общего 

применения [3221100] - [3221143] 

125 3222010 <*> 

Аппаратура проводной связи общего применения [3222100] - 

[3222340] 

126 3230010 <*> Радио- и телевизионные приемники [3230100] - [3230117] 

127 3313100 Приборы для измерения и регулирования температуры 

128 3313106 Пирометры 

129 3313110 Приборы для измерения и регулирования давления 

130 3313120 

Приборы для измерения и регулирования расхода и количества 

жидкостей и газов 

131 3319020 <*> 

Приборы и аппаратура систем автоматического пожаротушения и 

пожарной сигнализации [3319200] - [3319299] 

132 3330210 Часы и оборудование службы унификации времени 

133 3430361 Колеса автомобилей и сельхозмашин 

134 3430369 Узлы и детали колес автомобильных 

135 3612050 <*> 

Мебель для административных помещений, вокзалов, финансовых 

учреждений и предприятий связи; мебель специальная прочая 

[3612420] - [3612570] 

136 3699000 Готовые изделия прочие, не включенные в другие группировки 

137 3699010 <*> Канцелярские принадлежности [3699110] - [3699135] 

138 4110100 Вода питьевая 

139 4110200 Вода техническая 

140 4510301 Разломка стен, массивов, перекрытий, пробивка гнезд 

141 4510304 

Разборка оконных, дверных и воротных проемов, перегородок и 

подвесных потолков 

142 4510305 Разборка тротуаров, полов, кровельных покрытий и облицовки 

143 4510416 Разработка и перемещение грунта вручную 
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144 4510418 Копка ям вручную 

145 4520101 Монтаж конструкций каркасов зданий и сооружений 

146 4520308 Кладка кирпичная стен и облицовкой керамическими плитами 

147 4520309 Устройство перегородок из кирпича и керамических камней 

148 4520307 

Кладка кирпичная стен из обыкновенного глиняного и силикатного 

кирпича с облицовкой керамическим кирпичом 

149 4520308 Кладка кирпичная стен и облицовкой керамическими плитами 

150 4520309 Устройство перегородок из кирпича и керамических камней 

151 4520311 

Устройство перегородок и заполнение оконных проемов 

стеклоблоками 

152 4530011 <*> Вентиляционные работы [4530101] - [4530109] 

153 4530012 <*> 

Устройство колодцев, площадок, оголовков, лотков на наружных 

сетях [4530111] - [4530118] 

154 4530015 <*> Укладка трубопроводов на наружных сетях [4530171] - [4530188] 

155 4530016 <*> 

Прокладка трубопроводов внутренних инженерных сетей [4530191] 

- [4530195] 

156 4530017 <*> Установка запорной арматуры [4530201] - [4530204] 

157 4530018 <*> 

Монтаж санитарно-технического оборудования [4530221] - 

[4530259] 

158 4530019 <*> 

Устройство электроосвещения и линий связи в жилых и 

общественных зданиях [4530271] - [4530295] 

159 4530050 <*> 

Монтаж электротехнического оборудования, машин и приборов 

[4530620] - [4530702] 

160 4530090 <*> 

Пусконаладочные работы на электротехническом оборудовании, 

машинах и приборах [4530850] - [4530932] 

161 4540010 <*> 

Изоляционные работы на установленном оборудовании [4540100] - 

[4540177] 

162 4540020 <*> Отделочные работы [4540200] - [4540301] 

163 4540031 <*> Устройство ограждений и оград [4540321] - [4540329] 

164 4540032 <*> 

Устройство зеленых насаждений (обработка почв, устройство 

газонов, посадка деревьев и кустарников, устройство цветников) 

[4540330] - [4540354] 

165 4540040 <*> Устройство дорожных оснований и покрытий [4540361] - [4540385] 

166 4560521 Строительно-монтажные работы 
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167 4560522 Работы по монтажу оборудования 

168 4560523 Оборудование, инструмент, инвентарь 

169 4560525 Оборудование для замены устаревшего 

170 4560527 Оборудование, требующее монтажа 

171 4560528 Оборудование, не требующее монтажа 

172 4560541 Противокоррозийные мероприятия 

173 4560542 Культурно-технические работы 

174 5020300 Регламентные работы, связанные с эксплуатацией автомобилей 

175 5050209 Торговля сопутствующими материалами для автомобилей прочими 

176 5235010 

Услуги по розничной торговле оборудованием для офисов и 

канцелярскими принадлежностями 

177 5262000 

Услуги по ремонту бытовых электроприборов и радиоэлектронной 

аппаратуры 

178 5520000 Услуги ресторанов, баров и столовых 

179 6022000 Перевозки пассажиров автомобильным транспортом без расписания 

180 7020020 

Услуги по управлению эксплуатацией нежилого фонда, 

предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе 

181 7220060 

Консультационные услуги по программным средствам 

обслуживания вычислительной техники 

182 7240000 

Автоматизированные информационные системы, системы для 

научных исследований, системы проектирования и управления на 

основе компьютерных баз данных 

183 7260000 Системы и прикладные программные средства 

184 7260090 Программные средства прочие 

185 7413000 

Услуги по исследованию конъюнктуры рынка и выявлению 

общественного мнения 

186 7430030 Консультативные услуги в области рекламы 

187 7493050 Услуги по уборке внутренних помещений 

188 7492070 

Услуги по защите информации в компьютерных и технических 

средствах прочих от копирования и несанкционированного доступа 

189 8040059 Услуги по повышению профессионального мастерства прочие 

190 9222000 

Услуги информационных агентств по сбору и оперативной передаче 

коммерческих сведений 
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191 9422312 Газосварочные работы 

192 9422313 Электросварочные работы 

193 9434000 

Услуги по ремонту электрических машин и оборудования прочего, 

не включенного в другие группировки, предоставляемые за 

вознаграждение или на договорной основе 
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